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АКЦЕНТА

Сейчас я читаю книгу английского писа-
теля Фитцджеральда Фрэнсиса Скотта в
оригинале, то есть на английском языке.
Читать книги в переводе неинтересно,
так как переводчиком очень много искажается. Во время
чтения запоминаются новые слова и выражения, улучша-
ется произношение. Хочу усовершенствовать свой анг-
лийский язык, чтобы в дальнейшем не было преград в об-
щении во время работы, путешествий.
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КНИГА

Анастасия Пижанова
Руководитель отдела продаж ООО «Волга-Торг»

1
ФИЛЬМ

Не так давно пересмотрела фильм «Дос-
тучаться до небес» с Тилем Швайгером.
Считаю, что это один из лучших фильмов,
который заставляет задуматься о завтра-
шнем дне, пересмотреть свои взгляды на

жизнь. В суете города ты однажды понимаешь, что всё, к
чему ты стремился, - это желания общества. А о ценности
своей жизни мы забываем. Фильм немецкого производс-
тва 1997 года стал
настоящей класси-
кой, при чем данное
кино актуально и в
настоящее время!
"На небесах только
и говорят что о мо-
ре, как оно беско-
нечно прекрасно, о
закате, который они видели, о том, как солнце погружа-
лось в волны... стало красным как кровь…"

ЕДА
Не знаю почему, но я очень люблю рыбу.
В любой обработке: жареная, тушеная,
сушеная, вяленая. Очень люблю уху, при-
готовленную на природе. Но недавно я
попробовала Тако из рыбы. Кукурузная лепешка с начин-

кой из рыбы, капусты, лука и
зелени, приготовленная на
гриле, обладает очень не-
обычным вкусом. Советую
всем любителям рыбы обя-
зательно попробовать это
блюдо Мексиканской кухни.
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Мои музыкальные предпочтения меняют-
ся очень стремительно! Все зависит от
настроения, чувств, погоды, людей, кото-
рые меня ок-
ружают. Всег-

да интересно послушать что-
то новое, узнать, чем увлека-
ются друзья.
На сегодняшний день мое от-
крытие -DJ Hardwell, который
входит в Топ-100 лучших дид-
жеев мира.

МУЗЫКА

3

На Международный женский день мы ре-
шили устроить корпоратив, и отправи-
лись всем коллективом покорять горы! Я
первый раз

в жизни встала на сноуборд,
это незабываемое впечатле-
ние. Конечно, было огром-
ное количество падений, но
ощущения, которое ты ис-
пытываешь при самой езде,
ни с чем не сравнимые.
Хоть я и открыла свой горно-
лыжный сезон весной, зак-
рывать я его пока не соби-
раюсь.

МЕРОПРИЯТИЕ
5

Как узнать, интересуется ли Ваш ребенок
опасными группами в интернете?

18+

В
настоящее время по радио, в телепере-
дачах, в различных журналах достаточно
громко обсуждаются так называемые

«группы смерти» в интернете. Попадая туда,
подростки выполняют различные задания, в
результате все это приводит к трагическому
концу. И до сих пор неизвестно, кто руководит
этими группами и как с ними бороться. Единс-
твенное, что могут сделать родители - это на-
ладить доверительные отношения с ребен-
ком, быть в курсе его дел, но при этом, безус-
ловно, стараться контролировать его интер-
нет-перемещения. «Деловой акцент» совмес-
тно с педагогами школы «Стоп угроза» разра-
ботали специальный проект «Как узнать, ин-
тересуется ли Ваш ребенок опасными группа-
ми в интернете?», в котором мы подробно рас-
смотрим все аспектыданного вопроса.

«группы смерти» вызывают у детей
лишь любознательский интерес и то
больше с подачи родителей. Иногда
родители проводят «профилактичес-
кие беседы» и, сами того не ведая, на-
правляют внимание ребенка на эти
группы. Но дети там еще не находят
ничего интересного для себя.

на этот возраст приходится
пик влияния подобных групп
на сознание ребенка.

9-12
ЛЕТ

13-15
ЛЕТ

ВОЗРАСТНЫЕ
ГРУППЫ РИСКА

Давайте для начала
обозначим

возрастные группы
риска

Уважаемые родители, если у Вас возникли какие-либо вопросы,
Вы можете обратиться в школу «Стоп угроза» в Йошкар-Оле:

, vk.com/stopugroza12тел.522-111, 8917-706-13-73

Подросток подает заявку в «группу смерти». Администратор
группы одобряет его заявку. Затем подросток погружается в
депрессивное состояние посредством просмотра картинок, видео,
музыки и различных постов в группе . Затем куратор группы пишет в
личные сообщения и начинает знакомиться с ним. Подростку присва-
ивается номер, это и есть начало игры. Чаще всего переписка с под-
ростком активизируется ночью, а особенно с 4 до 6 утра («Разбуди
меня в 4:20»). Именно поэтому подросток не высыпается. Подрос-
ткам здесь предлагают пройти этапы и каждый этап это задание,
которое подросток должен сделать в реальной жизни, например,
порезать себе вены на руке, сфотографировать и отправить фото
куратору, или подняться на крышу многоэтажного дома, встать на
краю и сделать селфи. В скором времени у подростка создается
ощущение, что за ним следят, так как он попадает в зависимость от
группы. Иногда подростку начинают угрожать и ему приходится
выполнять задания, даже если он уже не хочет. Вот тут важна под-
держка взрослого. Ребенок боится, потому что ему угрожают, в том
числе и причинением вреда его близким. Для прохождения послед-
него этапа игры подростку на телефон приходит смс или звонок о
месте совершения суицида, иногда указывается время совершения
суицида. Часто этот факт, сам суицид, подросток тоже должен зафи-
ксировать на фото или видео. Дорогие взрослые! «Киберигры смер-
ти» и «Группы смерти» это современные интернет-угрозы информа-
ционного общества. Попадают в такие сообщества и игры современ-
ные подростки достаточно часто. И если у них нет поддержки от
взрослых, родителей, друзей, близкого окружения, то они включа-
ются в «игры со смертью». БУДЬТЕ РЯДОМ С ПОДРОСТКАМИ физи-
чески и эмоционально!

Руководителем школы «Стоп угроза» Лией Шаровой был разработан специальный тест. Задача родителей - ответить на 10 вопросов, а
затем прочитать комментарий Лии. «Деловой акцент» решил провести опрос среди 10 женщин из Йошкар-Олы, чьим детям от 12 до 14 лет. Их

ответы мы также будем представлять после каждого вопроса.

Специальный тест для родителей детей «группы риска»

1. Вы знаете топ-5 любимых музы-
кальных групп вашего ребенка?

«Деловой акцент»: большинство
мам смогли назвать 2-3 музыкальных
группы своего чада. Лидируют среди
юных меломаном репер Тимати и груп-
па «Пицца». Одна мама ответила, что
ее сын музыку не слушает вообще.

2. Вы знаете топ-5 любимых виде-
облогеров вашего ребенка?

«Деловой акцент»: та же ситуация.
Почти все 10 женщин назвали 2-3 виде-
облогера. И только одна мама назвала
все 5. В этом возрасте дети, особенно
мальчики, отдают предпочтения тем
видеоблогерам, которые рассказывают
о прохождении тех или иных комьютер-
ных игр. В частности были названы
Ивангай (обзор игр, серкты прохожде-
ния), Кофивайт (обзор игр), Пьюдипай
(обзор тгр), Мистер Макс (обзор доро-
гих игрушек и их богатой жизни), Дмит-
рий Крымский (обзор игр), Ирина Ши-
пилова (изучение языков). Характерис-
тики блогеров предоставляли также
мамы.

3. Вы – взаимные френды во всех
соцсетях, в которых есть ваш ребе-
нок? Вы обмениваетесь сообщени-
ями, фотографиями, ссылками?

«Деловой акцент»: большинство
участниц опроса ответили положитель-
но. Был один отрицательный ответ.
Кроме того, одна из женщина подели-
лась, что сын только зарегистрирован в
социальной сети, но практически не
заходит туда.

4. Вы не критикуете содержание

его страниц и содержание страниц
его виртуальных друзей?

«Деловой акцент»: самый распрос-
траненый ответ - «нет». Пару женщин
признались, что иногда критикуют. И
только одна мама честно заявила, что
постоянно критикует содержание стра-
ницы своего ребенка в социальных
сетях.

5. Делится ли Ваш ребенок своими
впечатлениями с Вами, приходя
домой из школы, с курсов или еще
откуда-либо?

«Деловой акцент»: 9 из 10 учас-
тниц опроса с уверенностью ответили
«да», и только одна из женщин призна-
лась, что ребенок редко делится с ней,
обычно она сама расспращивает его.

6. Ваш ребенок рассказывает вам о
своих личных отношениях? Вы
знаете, в кого он влюблен, знаете,
кто его лучшие друзья, знаете,
кого он не любит и почему?

«Деловой акцент»: на этот вопрос
мы получили 10 положительных отве-
тов. Одна из мам добавила, что ее сын
не только делится с ней своими личны-
ми предпочтениями, но и спрашивает у
нее совет.

7. Вы не раз разговаривали с ва-
шим ребенком о смысле жизни, о
проблемах социума, о внутренней
свободе, о праве выбора своего
пути.

«Деловой акцент»: 9 положитель-
ных и один отрицательный ответ.

8. Вы не оскорбляете и не бьете

своего ребенка.

«Деловой акцент»: все мамы отве-
тили что не бьют и не оскорбляют своих
детей, то есть ответили «да». Но двое
женщин признались, что могут сильно
наругать ребенка за какую-либо про-
винность.

9. Вы спрашиваете совета в своего
ребенка, интересуетесь его мне-
нием по разным вопросам, дели-
тесь с ним своими впечатлениями
и новостями, как с другом?

«Деловой акцент»: полное едино-
душие, 100% положительных ответов.

10. Вы рассказываете вашему ре-
бенку о своем подростковом и
юношеском возрасте, в том числе о
проблемах, «плохих поступках»,
влюбленностях, конфликтах, про-
блемах с вашими родителями?

«Деловой акцент»: 9 положитель-
ных и один отрицательный ответ.

Комментарий автора теста, ру-
ководителя школы безопасности
«Стопугроза»: «Ваша задача - сде-
лать так, чтобы на каждый из 10 вопро-
сов вы ответили «да». Это и будет ре-
шение различных проблем, связанных
не только с суицидальными группами,
но и многих других. Именно это в на-
ших, родительских силах. И именно та-
кие отношения: доверительные, откро-
венные, дружеские, полные искреннего
внимания к мыслям, чувствам и жела-
ниям ребенка, и есть главная защита от
сотни опасностей, каким бы новыми,
жуткими и коварными они ни были»

ПРИЗНАКИ СУИЦИДАЛЬНОГО
КИБЕРПОВЕДЕНИЯ РЕБЕНКА

Чтобы оценить данные признаки, педагоги школы «Сто-
пугроза» советуют зайти на страницу Вашего ребенка
«ВКонтакте». Обратите внимание следующие моменты:

1. на странице
есть картинки, сло-
ва, музыка или ви-
део на тему смерти,
усталости, отсутс-
твие смысла жизни,
китов и бабочек

2. на странице
есть сообщения (так
называемые посты),
где используются (написаны) следующие хештеги :
#150звезд, #d28, #f57, #f58, #f85, #ff33, #FF33, #f75,
#m24, #ФилиппЛис, #РенатаКамболина, #рина,
#тихийдом, #морекитов, #китыплывутвверх,
#млечныйпуть, #даймнесвойномер, #няпока,
#хочувигру, #разбуди_меня_в_4:20

3. на странице есть сообщения с картинками суици-
дальной направленности

4. подросток на своей страничке может поменять
свою фамилию на такие как Рейх, Лис, Кит, Холод, Бер-
кут, Рина или те же слова на иностранном языке.

6. у подростка на страничке есть группы, в которых
он состоит для общения. Самих групп очень много,
часть из них закрытые, а часть открытые. Внутри в
группе нет прямых указаний на суицид, в основном это
сообщения про одиночество, про смысл жизни и так
далее.

ВАЖНО!
Как работают «группы» смерти!
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По вопросам размещения рекламы ЗВОНИТЕ:
42-48-60, 42-63-05, 38-44-04, e-mail delovoy_akcent@mail.ru:

Звоните и приходите!

8 (8362) 774-726

Анциферова, 12ул.

Красноармейская, 114ул.

Димитрова, 66ул.

Павленко, 60ул.

«РАДУГА»«РАДУГА»

ДОМАШНИЙ ДЕТСКИЙ САД
ГРУППА ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ

ДОМАШНИЙ ДЕТСКИЙ САД
ГРУППА ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ

группа полного пребывания с 7:00 до 18:00

Лиц.№228 от 25.07.2016г.

МАМЫ СОВЕТУЮТ
Если в прошлом выпуске рубрики «Мамы сове-

туют» мы говорили исключительно о занятии для
девочек, а именно художественной гимнастике,
то в свежем номере речь пойдет о мальчуковых
развивашках. Информацией делится, а заодно и
советует Юлия Хлыбова из Йошкар-Олы.Юля, расскажите о

Вашем сыне. Чем же
таким интересным он
увлекается?

- Моего сына зовут Илья.
Ему 9 лет. Сын у нас спорт-
смен, занимается плаванием
в СДЮСШОР уже 3 года. Не-
давно открыл для себя новое
полезное занятие для маль-
чишек - "Колотилки".

Что за "Колотилки"?
- Это детская столярная

мастерская, где мальчики 4-
15 лет учатся правильно ра-
ботать с инструментами,
станками, конструировать из нату-рального дерева. Причем
занятия проводят только педагоги-мужчины.

Сын уже порадовал Вас какой-либо поделкой?
- Да, конечно, результатом посещения "Колотилок" уже

стали машинка, самолет, кораблик. Не так давно сын принес
изготовленный собственными руками скворечник.

Сколько по времени длится одно занятие?
- Одно занятие длится полтора часа, посещаем "Колотил-

ки" два раза в неделю.

Сколько стоит одно занятие?
- 350 рублей, абонемент на 4 занятия - 1200 рублей.

Вы как мама советуете
для посещения "Колотилки"?

Да, конечно. Кроме самого столярного процесса ребята
общаются на занятии, пьют чай.

Мой сын ходит с большим удовольствием! Если кому-то
интересно, мастерская "Колотилки" открылась в студии "Сде-
лано с душой" (vk.com/sdelanosdyshoi) на б.Чавайна, 13.

«КОЛОТИЛКИ»

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТСКОГО
ТВОРЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ
ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТСКОГО
ТВОРЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ

О

РА
НЖЕ

ВЫЙ СЛОН

О

РА
НЖЕ

ВЫЙ СЛОН

ТЦ «ЕЛКА», 2 этаж т.8927-885-40-20

Стоимость одного занятия 250 рублей. Поделку ребенок забирает себе
Мастера с художественным и педагогическим образованием.

ПРОВОДИМ МАСТЕР КЛАССЫ-
!по лепке

ПРОВОДИМ МАСТЕР КЛАССЫ-
!по лепке

ПРОВОДИМ МАСТЕР КЛАССЫ-
!по лепке

по адресу:
ТЦ «Елка» ул. Кирова 6, 2 этаж,
(рядом с кинотеатром)

по выходным и праздничным дням:
в , в и10.30 12.00 13.30

Мастер-классы
по выходным дням в парке
развлечений «Джуманджи» с 12.00-17.00

Предварительная запись по телефону 8927-885-40-20

ДЛЯ

ДЕТЕЙ ОТ

4 ЛЕТ

8(8362) 41-25-61 www.muzmari.ru
г.Йошкар-Ола, Ленинский пр-т, 28 ИП Козлов М.Л. Цены на дату публикации

салон-магазин
«ШОУ-ТЕХНИКА»

Акустические колонки от руб.8000
Микрофоны, радиосистемы от руб.800
Гитары электро, акустика и классика от руб.2700
Гармони Шуйские от руб.20000
Укулеле разных цветов от руб.1450
Фортепиано, синтезаторы (скидка на стойку)
Цифровые приемники к телевизору от руб.1400

Акустические колонки от руб.8000
Микрофоны, радиосистемы от руб.800
Гитары электро, акустика и классика от руб.2700
Гармони Шуйские от руб.20000
Укулеле разных цветов от руб.1450
Фортепиано, синтезаторы (скидка на стойку)
Цифровые приемники к телевизору от руб.1400

ДОМАШНЯЯ ШКОЛА
для малышей

ДОМАШНЯЯ ШКОЛА
для малышей

49-60-10, 33-21-52

Раннее
умственное,
музыкальное
развитие
в игровой форме

Обучение чтению
по кубикам
Н.Зайцева,
математика, музыка,
развивающие игры

She�ak Педикюр

8917-711-77-72

Наращивание волос

покрытие
гель лакомАппаратный

маникюр +
Коррекция, покраска бровей

M Hamin vostik.ru

б.Чавайна, 15-б..... . .т.43-07-05
Советская, 141.... . . . .т.43-07-04
Рябинина, 33...........т.51-14-95
Петрова, 25-а.... . . . . . .т.54-16-95
Прохорова, 46.... . . . . .т.52-47-15

Детская одежда

ОДЕЖДА, ПОДУШКИ
для беременных и кормящих

ОДЕЖДА, ПОДУШКИ
для беременных и кормящих

Слинги, одежда трансформер

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

МАГАЗИН ТКАНЕЙ И ФУРНИТУРЫ

Рябинина, 33, ... . .т.51-12-40ТЦ «Родная сторона»
Петрова, 25а, ..........т.54-16-95в магазине «НАШ»

При покупке ткани
пошив постельного
белья в подарок!

ИП Ванькова О.Л.

Сопровождение отдыха ребенка с 8.00 до 14.00

Ежедневные уроки английского языка

Знакомство с немецким языком

Полноценный обед и ланч

Театральная студия на английском

Прогулки на свежем воздухе

Научное шоу Професора Николя

ГОРОДСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛАГЕРЬ

C I T Y C A M P

КАНИКУЛЫ С ПОЛЬЗОЙ И
В УДОВОЛЬСТВИЕ!

Мастер-классы по сценическому искусству
и творческие мастерские

К
Л

А
С

С

Лингвистический центр «Класс»
« »Linguistic Centre Class

Иностранные языки
для взрослых и детей

г.Йошкар-Ола,ул.Я.Эшпая,
150-в, офис 6
тел. 71-62-72

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Изучение иностранного языка сегодня - это актуальная тема.

Каждый может найти свою причину для этого: саморазвитие,
любовь к путешествиям и др. Приближается пора отпусков, и
многие из Вас отправятся за границу. Умея объясняться по-анг-
лийски, Вы будете чувствовать себя увереннее.

Для кого-то это желание научиться чему-то новому, а кто-то
хотел бы «подтянуть хвосты», подготовить ребенка к новому
учебному году или просто провести время с пользой.
Все это можно сделать в Лингвистическом Центре «Класс».

Мы обучаем взрослых и детей и любим свою работу.
У нас опытные педагоги и разумные цены!

Помните, что «знание языков — дверь к мудрости»
(Роджер Бэкон).

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Изучение иностранного языка сегодня - это актуальная тема.

Каждый может найти свою причину для этого: саморазвитие,
любовь к путешествиям и др. Приближается пора отпусков, и
многие из Вас отправятся за границу. Умея объясняться по-анг-
лийски, Вы будете чувствовать себя увереннее.

Для кого-то это желание научиться чему-то новому, а кто-то
хотел бы «подтянуть хвосты», подготовить ребенка к новому
учебному году или просто провести время с пользой.
Все это можно сделать в Лингвистическом Центре «Класс».

Мы обучаем взрослых и детей и любим свою работу.
У нас опытные педагоги и разумные цены!

Помните, что «знание языков — дверь к мудрости»
(Роджер Бэкон).

СКИДКИ
на раннее

бронирование!

Смены
05.06 - 09.06
12.06 - 16.06

для детей
от 6 до 10 лет

Мы Вконтакте:  vk.com/class12region

ул.Пролетарская 46 т. 45-74-47

«ЛИРА»«ЛИРА»

Домашняя
кухня

Домашняя
кухня

Домашняя
кухня

Домашняя
кухня

Любой банкет
на любой бюджет!
вместимость до 30 человек

ÊÀÔÅÊÀÔÅ
работаем

без выходных

19 марта в кафе «Ревизор» состоялся финал конкурса
Event Beauty 2017 Марий Эл. Организаторы Татьяна
Лебедева и Екатерина Гребнева постарались, чтобы фи-
нал стал очень интересным, с захватывающей шоу-про-
граммой и показами новинок моды. В финал вышли 12
участниц, которые прохо-
дили различные испыта-
ния. Всего было 4 основных
конкурса. Первый - это «Ви-
зитка», где участницы рас-
сказали о себе и продемон-
стрировали свои видео-
приветствия, далее кон-
курс актерского мастерс-
тва, где участницам необ-
ходимо было импровизиро-
вать и изображать разные
образы в танце и при чте-
нии известного четверо-
стишья, конкурс «Я та-
лант», в котором участни-
цы продемонстрировали свои таланты и интеллектуаль-
ный конкурс «Я знаю». Самым заминающимся стал,
конечно же, конкурс талантов. Так, Ольга Кислицына
удивила своим танцем на пилоне, Инна Плешакова сов-
местно с группой «Револьвер» исполнила композицию на
скрипке, Юлия Кузнецова удивила звучанием флейты,
Анастасия Подоплелова, Анастасия Одинцова и Ксения
Ахмедьянова зажгли зал энергичными танцами разных
стилей, потрясла своим вокалом Василина Решта, Татьяна
Дуненкова, Оксана Брик, Любовь Софронова и Алекса-
ндра Пуртова порадовали своими интерактивами. Кон-
курс проходил не только на сцене, но и в социальных се-
тях, где определялась судьба титула «Мисс зрительским
симпатий». С большим перевесом голосов победу одер-
жала Любовь Софронова. Жюри конкурса, в которое
вошли директор спортивного клуба «Метро фитнес» -
Владимир Копылов, руководитель школы инфостранных

языков Go Inglish Анна Манишкина, заместитель дирек-
тора ГТРК Марий Эл Михаил Винокуров, а также автор
конкурса, ведущая деловых, частных и корпоративных
мероприятий, продюссер авторских проектов, предсе-
датель жюри Анна Гамми Щербакова, г. Москва, было
непросто определить победительнцу. Тем не менее,
результаты были получены и они таковы:

Ольга Кислицина – Мисс Event Beauty
Инна Плешакова – Первая Вице Мисс Event Beauty
Александра Пуртова – Вторая Вице Мисс Event Beauty
Любовь Софронова – Мисс фитнес мисс зрительских

симпатий
Ксения Ахмедьянова – Мисс Очарование
Анастасия Подоплелова – Мисс Грация
Юлия Кузнецова – Мисс оригинальность
Оксана Брик – Мисс артистичность
Василина Решта – Мисс Талант
Анна Жиганова – Мисс Стиль
Анастасия Одинцова – Мисс Энергия
Татьяна Дуненкова – Мисс Эрудиция

Итоги конкурса
Event Beauty 2017 в Марий Эл

Ольга Кислицина –
Мисс Event Beauty
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Теплицы ООО «Медгаз» поставляются двухметровыми

сварными секциями. Затем секции вставляются труба в трубу,

обеспечивая прочность каркаса, который выдерживает снеговую

нагрузку до 700 килограммов, ветер - до 25 метров в секунду.

ООО «Медгаз» не делает теплицы из оцинкованной трубы, ведь цинк

вреден для растений. От влаги этот металл окисляется, отравляя урожай.

Теплицы ООО «Медгаз» поставляются двухметровыми

сварными секциями. Затем секции вставляются труба в трубу,

обеспечивая прочность каркаса, который выдерживает снеговую

нагрузку до 700 килограммов, ветер - до 25 метров в секунду.

ООО «Медгаз» не делает теплицы из оцинкованной трубы, ведь цинк

вреден для растений. От влаги этот металл окисляется, отравляя урожай.

ЦЕЛЬНОСВАРНЫЕ
ТЕПЛИЦЫ
ЦЕЛЬНОСВАРНЫЕ
ТЕПЛИЦЫ
ЦЕЛЬНОСВАРНЫЕ
ТЕПЛИЦЫ
ЦЕЛЬНОСВАРНЫЕ
ТЕПЛИЦЫ ООО «МЕДГАЗ» 10 ЛЕТ
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РЫНКЕ!

ÍÀØÈ ÒÅÏËÈÖÛ
ÍÅ ÏÐÎÂÀËÈÂÀÞÒÑß!

ÍÀØÈ ÒÅÏËÈÖÛ
ÍÅ ÏÐÎÂÀËÈÂÀÞÒÑß!
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Срок службы 25 лет

Каркас из толстостенной
профильной трубы 25х25

Форточка с регулятором
на 5 положений

Фундаментные стойки
с подпятников

Нижний фартук

Закрывание двери
изнутри и снаружи

4 ряда колечек для подвязок

Поликарбонат Актуаль! .Bio
Особый -слойBio
увеличивает урожай
до 2,5 раз, а содержание
витаминов - до 1,5 раз

т.58-21-77 20-40-77,п.Медведево, ул.Чехова, 18

Ясоглашусь со многими садоводами,
которые говорят, что крупноплод-
ная садовая земляника самая вкус-

ная, ароматная и аппетитная ягода! Каж-
дому из нас хочется, чтобы урожай был
огромный а ягода была крупной. Чтобы,

куст двумя руками не обхватить, лист с
ладонь, а ягода в рот не умещалась.
Скажете, шутка? Ошибаетесь, чистая
правда! С радостью поделимся с вами
земляничными секретами.

1. Сажайте качественный поса-
дочный материал.

Розетки молодых растений, перези-
мовавших в грядке со взрослыми расте-
ниями земляники, после их очистки не
считаются качественными. Как правило,
такая рассада слабая, листва мелкая, по-
тому что она росла загущено. К тому же
маточный куст работал и на ягоду, и на
усы, а значит рассада не дополучила
питания для своего развития. Совет:
Имейте свою маточную грядку, которая
работает только на усы. Для закладки
новой грядки используйте специально
выращенную рассаду из усов первого

порядка маточных растений или выра-
щенную в специальных контейнерах (в
стаканчиках). Идеальным вариантом счи-
тается контейнерная рассада, она прек-
расно перенесет пересадку при любой
погоде.

2. Хотите получить большой уро-
жай ягод — убирайте усы, цветы и
цветоносы

Можно получить сильные растения,
убирая усы, цветы и цветоносы при
весеннее-летней посадке. Это золотое
правило! Куст должен работать либо на
урожай, либо на посадочный материал.

3. Следите за возрастом своей
грядки, регулярно ее обновляйте

Максимальный урожай ягоды будет в
первые три года. Далее смотрите по сос-
тоянию куста. Если лист мельчает, цве-
тоносов становится меньше, куст теряет
продуктивность, стареет. Ухода такая
ягода требует больше, а результат неу-
молимо уменьшается. (продолжение чита-
йте в следующем выпуске)

Более подробную информацию по
выращиванию земляники, а, также по
другим вопросам вы можете получить в
ЦПЗ «Сияние», расположенного в Йош-
кар-Оле, ул.Пролетарская 37, офис 1.
(здание ДК ВОС, центральный вход)

ул. тел.Чапаева, 73, 45-22-85, 20-44-00

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

Столы и стулья
Детские стенки
Игровая мебель
Кровати

ДЛЯ ДЕТСКИХ САДОВДЛЯ ДЕТСКИХ САДОВДЛЯ ШКОЛДЛЯ ШКОЛ

Парты
Стулья
Столы

ул. тел.Чапаева 73 45-22-85 20-44-00, , ,ул. тел.Чапаева 73 45-22-85 20-44-00, , ,

ЗАБОРЫ, РЕШЕТКИ, ОГРАДКИ
СТЕЛЛАЖИ
НЕСТАНДАРТНЫЕ МЕТ. ИЗДЕЛИЯ
РЕСТАВРАЦИЯ МЕТ.ДВЕРЕЙ
РЕМОНТ И ЗАМЕНА ЗАМКОВ

от
руб.
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

и не только...и не только...

ул.Карла Либкнехта, 76-а т.23-11-11ул.Карла Либкнехта, 76-а т.23-11-11

СКИДКА

10 %
СКИДКА

10 %
*

*на образцы с витрины. ИП Ванькова А.П. Условия на дату публикации

НА

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

СТОЛЫ

НА

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

СТОЛЫ

МЕБЕЛЬНЫЙ
САЛОН

РАССРОЧКА
РАССРОЧКА

vk mebel.proekt.com/
salonroman@yandex.ru

ул. Гагарина, 13, м-н «Космос», цок.этаж
Тел.: 37-46-09, 32-33-09, 37-46-05

« »ПРОЕКТ
МЕБЕЛЬ

НА ЗАКАЗ

КУХНИ
ШКАФЫ-КУПЕ
ПРИХОЖИЕ
ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ
КРОВАТИ, СТЕНКИ, СТОЛЫ

КУХНИ
ШКАФЫ-КУПЕ
ПРИХОЖИЕ
ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ
КРОВАТИ, СТЕНКИ, СТОЛЫСКИДКИ 3%, 5%, 7%СКИДКИ 3%, 5%, 7%

ОГРН 1141215009583 ИНН 1215185681

ЗАМЕРЫ, ДОСТАВКА

в районы -

БЕСПЛАТНО
ЗАМЕРЫ, ДОСТАВКА

в районы -

БЕСПЛАТНО
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ЗАМЕНА ФАСАДОВ

ÂÀØ ÈÍÒÅÐÜÅÐÂÀØ ÈÍÒÅÐÜÅÐ

ÄÀ×ÍÛÉ ÑÅÇÎÍÄÀ×ÍÛÉ ÑÅÇÎÍ

В полицию обра-
тился йошкаролинец,
который лишился
43,5 тысяч рублей.
Полицейские выясни-
ли, что мужчина ис-
кал в интернете мо-
тоблок. Найдя его на
сайте «Авито», он со-
звонился с продав-
цом. Не подозревая, что общается с мошенником, мужчина
решил приобрести технику и произвел полную предоплату
покупки. В итоге заявитель не только не приобрел жела-
емое, но и лишился значительной суммы денег. Еще один
пример мошенничества зарегистрирован в Йошкар-Оле.

38-летняя женщина лишилась 16 тысяч рублей. В
социальной сети ей написала подруга и попросила деньги в
долг. Не предполагая, что страница подруги взломана, и от
ее имени пишет аферист, женщина перечислила деньги.

Также два аналогичных факта мошенничества произош-
ли в столице республики и Медведевском районе. В обоих
случаях потерпевшим пришло смс-сообщение с информа-
цией о денежном выигрыше. Они перезвонили по указанным
в сообщениях номерам. Неизвестные сообщили гражданам,
что необходимо перечислись комиссию за перевод призовых
денег. Таким способом аферисты завладели деньгами в
сумме 8 тысяч рублей.

26 марта в 00.30 в
Волжском районе в
результате ДТП 2 че-
ловека погибли, один
был помещен в боль-
ницу. На 86 км авто-
дороги Йошкар-Ола-
Зеленодольск житель
поселка Приволжс-
кий, управляя автомашиной Ford Fiesta, при повороте
налево не уступил дорогу Volvo, ехавшей навстречу. В ре-
зультате произошедшего ДТП две женщины, сидевшие на
заднем пассажирском сидении Ford Fiesta, скончались до
приезда медиков. Еще одна женщина, ехавшая в иномарке,
была помещена в больницу.

Днем 24 марта
экипаж ДПС на улице
Карла Маркса потре-
бовал нетрезвого 26-
летнего водителя ос-
тановить свой авто-
мобиль марки «Лада
Калина», но водитель
не остановился. Уйти
от преследования он пытался через дворы домов по улице
Соловьева. Однако здесь ему путь попытался преградить
другой наряд ДПС. Уходя от преследования уже от нес-
кольких экипажейДПС, нетрезвый водитель в час пик только
чудом не совершил столкновений. Он выезжал на встречную
полосу, игнорировал красный сигнал светофора. И только по
счастливой случайности не сбил пешеходов. Сотрудники
ДПС неоднократно требовали нарушителя остановиться,
однако тот никак на это не реагировал, лишь увеличивая
скорость. Задержан он был на улице Успенской. В соответ-
ствии с ФЗ «О полиции» к нему была применена физическая
сила и наручники. Выяснилось, что ранее он уже был лишен
права управления транспортным средством за аналогичное
правонарушение.

33-летняя йошка-
ролинка с заявлени-
ем о краже денег рас-
пивала спиртные на-
питки с малознако-
мым приятелем у се-
бя дома. Поздно ве-
чером она обнаружи-
ла пропажу банков-
ской карты, а на сле-
дующий день при проверке баланса увидела, что со счета
пропали 30 тысяч рублей. Также выяснилось, что деньги
злоумышленник обналичил через банкомат. Женщина напи-
сала заявление в полицию.

Оба происшествия произошли 22 марта. В 12.30 в г.
Йошкар-Оле у дома по ул.Й.Кырли водитель иномарки нае-
хал на женщину, шедшую по краю проезжей части дороги
вблизи тротуара. С травмами она была госпитализирована.

Около 19 часов в Звениговском районе на 45 км
автодороги Йошкар-Ола-Зеленодольск водитель автома-
шины Volkswagen сбил женщину, которая выбежала на
дорогу перед близко ехавшим транспортом. От полученных
травм она скончалась до приезда скорой помощи.

ÌÎØÅÍÍÈ×ÅÑÒÂÀ Â ÂÛÕÎÄÍÛÅ

Текст составлен с использованием информации от пресс-службы МВД по РМЭ

ÄÂÎÅ ×ÅËÎÂÅÊ ÏÎÃÈÁËÈ Â ÄÒÏ

ÍÅÒÐÅÇÂÛÉ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÓÑÒÐÎÈË
ÃÎÍÊÓ Ñ ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈÅÌ

Â ÖÅÍÒÐÅ ÉÎØÊÀÐ-ÎËÛ

ÉÎØÊÀÐÎËÈÍÊÀ ËÈØÈËÀÑÜ
ÁÀÍÊÎÂÑÊÎÉ ÊÀÐÒÛ È ÄÅÍÅÃ

ÄÒÏ Ñ ÍÀÅÇÄÎÌ ÍÀ ÏÅØÅÕÎÄÎÂ

Мартынова
Галина Петровна
(Кандидат сельскохозяйственных наук,
доцент)

ПЯТЬ СЕКРЕТОВ

УРОЖАЙНОЙ

ЗЕМЛЯНИКИ

8987-725-19-748987-725-19-74

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
ЗАБОРЫ, МАН

ГАЛЫ
и многое дру

гое за день1за день1



Московскаяфирма ЛесАрК
на постоянной основе покупает

и ПОЛОГА в упаковке

тел.: 8-905-505-99-44
serzik0007@gmail.come-mail:

ЛИПОВУЮ, ОСИНОВУЮ
ЕВРОВАГОНКУ

MMA
TIG
CUT
MAG
MIG
SAW

MMA
TIG
CUT
MAG
MIG
SAW
ул. К. Маркса, д. 133, оф. 101
svarka12@bk.ru тел.25-22-55

РЕМОНТ СВАРОЧНЫХ АППАРАТОВРЕМОНТ СВАРОЧНЫХ АППАРАТОВ

Предоставляется замена
сварочного оборудование

на время ремонта

Предоставляется замена
сварочного оборудование

на время ремонта

РЕЖИМ РАБОТЫ:

ПН-ПН с 8.00 до 18.00

СБ с 10.00 до 15.00

ВС - выходной

Официальный представитель ООО «Азия Цемент»

Официальный представитель ООО «Чонаш»

ООО «Строймир»

8 (8362) 41-00-80, 41-00-12

Плиты перекрытий
пустотные

Фундаментные
блоки

Перемычки
ж/бетонные

Детали колодцев Цемент М500, 50кг

от 3800 руб. РАСПРОДАЖА
скидки до 20% от 280 руб. от 720 руб. от 240 руб.
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сетка
кладочная

штукатурная

для
заборов
клеток
вольеров
фильтров

г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 88

т. 61-63-05

т. 8-905-008-23-50

вязальная проволока

арматура

ги
бкие

связи

СТРОИМ:
- коттеджи
- дома
- бани
- беседки
- крыши
- заборы

Ремонт и отделка
любых помещений

8937-939-24-90

КАЧЕСТВЕННО И В СРОК!

5
По вопросам размещения рекламы ЗВОНИТЕ:
42-48-60, 42-63-05, 38-44-04, e-mail delovoy_akcent@mail.ru:ÑÒÐÎÉÊÀÑÒÐÎÉÊÀ

г. ул.Йошкар-Ола, Мира 27-б

Желаете круглый год проживать в собственном доме в
комфорте и уюте? Еще не сделали выбор в пользу той или иной
строительной компании? Тогда хотим обратить Ваше внима-
ние на нас! ООО "Лу Бань" с 2014 года было построено огром-
ное количество домов как по типовым проектам, так и по инди-
видуальным заказам! Мы выполним все виды строительно-
монтажных работ: проектирование, подготовку участка под
строительство, подготовку котлована под фундамент, заливку
фундамента, возведение стен, монтаж инженерных коммуни-
каций, укладку кровли, отделочные работы и так далее. Очень
удобно получить весь спектр услуг у одной компании! Мы из-
бавим Вас от головной боли по поводу выбора поставщиков
строительных материалов и их доставки. Вам останется толь-
ко наблюдать за процессом, вносить пожелания и коррективы.

Внешний лоск и комфорт при строительстве дома играют
отнюдь не ведущую роль. Немаловажным фактором являются
правильно проведенные коммуникации. О надежной репута-

ции ООО "Лу Бань" свидетельствуют признательность и благо-
дарность клиентов. Для нас очень важна профессиональная
репутация!

Если же Вам требуется не строительство, а реконструкция
дома, то и в этом вопросе мы с радостью Вам поможем! Важно
понимать, что для некоторых ответственных работ, например,
для усиления фундамента, укрепления стен, увеличения пло-
щади дома, надстройки мансардного этажа и так далее, требу-
ются усилия целой бригады специалистов и рабочих. Одному с
подобными работами не справится!

Давайте обратим внимание на ряд важных моментов при

строительстве дома. Для комфорта хозяев очень важно иметь
работающую канализационную систему. Установка водоснаб-
жающих коммуникаций требует знания некоторых особеннос-
тей проведения этого типа работ и требований СНиП. В связи с
этим устройству системы канализации следует уделить особое
внимание и привлечь к монтажу профессионалов. Кроме того,
наши специалисты выполнят проектирование систем газосна-
бжения, отопления и подбор наиболее оптимального оборудо-
вания. Все эти работы требуют высокой квалификации испол-
нителей, технических знаний и опыта.

Завершающим этапом строительства дома являются отде-
лочные работы: облицовочные, штукатурные, паркетные, ма-
лярные, обойные, стекольные работы, покрытие полов и так
далее. ООО "Лу Бань" гарантирует, что Вы не только остане-
тесь довольны результатом строительства, реконструкции или
ремонта, но и будете рекомендовать нас как одну из самых на-
дежных компании на строительном рынкеМарий Эл!

Дома «под ключ» в Йошкар-Оле
ООО «Лу Бань». С нами надежно!

г.Йошкар-Ола, ул.Мира 27-б

8937-118-22-33, 8(8362) 23-04-25
e-mail: lu_ban@bk.ru

ВАШ ДОМ СОГРЕЕТ НАШИМ ТЕПЛОМ!ВАШ ДОМ СОГРЕЕТ НАШИМ ТЕПЛОМ!
Кладка печей, каминов, барбекю
Сборка, облицовка, дизайн
Выезд на замеры - БЕСПЛАТНО!
Ковка

«ИЗЮМ» г.Йошкар-Ола, т.8902-737-59-02, 97-59-02

- исправление неудачных конструкций
- заделка трещин
- замена разрушенных кирпичей, фурнитуры

БАННЫЕ ПЕЧИ

от 17 000 руб.
БАННЫЕ ПЕЧИ

от 17 000 руб.
БАННЫЕ ПЕЧИ

от 17 000 руб.
БАННЫЕ ПЕЧИ

от 17 000 руб.

А также услуги бригады
каменщиков

ПОЛНОСТЬЮ СКОМПЛЕКТУЕМ ЗАКАЗ
ОТ БОЛТИКА ДО ТОПКИ!

Ответ на этот вопрос с
каждым днем становится акту-
альным все более широкому
кругу людей. С каждым годом
растущая криминогенная обс-
тановка еще раз напоминает
нам, что вопросам безопас-

ности нужно уделять гораздо
больше внимания, чем уделя-
ется в настоящее время.

Спектр охранного обору-
дования, обеспечивающего
безопасность людей, достато-
чно широк и включает в себя
пожарную и охранную сигна-
лизации, системы контроля
доступа и т.д. Но наиболее ин-
формативным, а, соответст-
венно, и важным звеном в ком-
плексной системе безопаснос-
ти являются системы видеона-
блюдения.

Основная цель такой сис-
темы - донести некую визуаль-
ную информацию от удален-
ного источника до конечного
пользователя - оператора. В
системе видеонаблюдения по-
мимо видеокамер и монитора
применяются системы видео-
записи: различные видеореги-
страторы (автономные закон-

ченные устройства) или серве-
ры.

В настоящее время все
чаще система видеонаблюде-
ния используется в частных
целях – квартиры, подъезды,
дома.

Основные задачи видео-
наблюдения в подъезде,
на лестничной клетке.
— существенно уменьшить

количество правонарушений;
— предотвратить порчу иму-

щества жильцов;
— постоянное наблюдение

за прилегающей территорией;
— видеофиксация происхо-

дящих событий.

Видеонаблюдение в квар-
тире - в чем его основное
преимущество?

Если злоумышленники
проникнут в квартиру, когда
Вы и Ваша семья находитесь
далеко от дома, видеосистема
мгновенно отреагирует на
движение и отправит на Ваш
E-mail их изображение, что
позволит своевременно выз-
вать сотрудников полиции и
поймать непрошенных «гос-
тей» на месте преступления.

В случае,
если Вы поздно
увидели оповещение и
кража уже совершена, то по-
лученное изображение позво-
лит правоохранительным ор-
ганам идентифицировать лич-
ности преступников и принять
меры к их задержанию и возв-
рату украденного имущества.

Видеоглазок зафиксирует
любого, кто приблизился к Ва-
шей двери, и система видеоа-
налитики сразу отправит изоб-
ражение Вам на e-mail, что
позволит предотвратить кра-
жу, заранее уведомив поли-
цию.

Установка дополнитель-
ных видеокамер поможет Вам
вести наблюдение за оставши-
мися дома детьми, а также
домработницей и няней, если
Вы их нанимаете. Это даст
возможность контролировать
их обращение с детьми и за-
фиксировать кражу, если она
будет совершена.

Система видеонаблюде-
ния позволяет вести круглосу-
точное наблюдение из любой
точки мира через устройство с
подключением к сети Интер-
нет, а также записывать все

проис-
ходящие в
квартире события.

Установка системы ви-
деонаблюдения поможет обе-
зопасить Ваш дом от чужого
вторжения – скорее всего,
проникшие в квартиру прес-
тупники немедленно покинут
ее, увидев работающие видео-
камеры. Ваши дети также
будут находиться под контро-
лем видеокамер – если Вам не
понравится поведение их или
няни, Вы в любой момент мо-
жете позвонить домой и дать
соответствующие распоряже-
ния.

Компания «Волга-Торг»
предлагает приобрести систе-
мы видеонаблюдения для ком-
мерческого и частного исполь-
зования по специальным сни-
женным ценам.
ул.Героев Сталинградской

Битвы 12-а, кабинет 3.
Телефоны:

8 (8362) 54-15-65, 54-80-58

ЧТО ТАКОЕ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
И ЗАЧЕМ ОНО НУЖНО

волга-торг

«Деловой Акцент»
ВКОНТАКТЕ:

vk.com/delovoy_akcent
ПОДПИШИСЬ!

УЧЕНИКА

на натяжные

потолки

УЧЕНИКА

на натяжные

потолки

АГЕНТОВ
ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ

ДИСКОНТНЫХ КАРТ

требуются

63-84-95

ПОДСОБНЫЕ
РАБОЧИЕ

(на торцовку)

ШЛИФОВЩИКИ
ПО ДЕРЕВУ

ПРИГЛАШАЕМ:

т. 277-555 304-503,

ПОВАРА-УНИВЕРСАЛА

ОФИЦИАНТА

БАРМЕНА

УБОРЩИКА

АДМИНИСТРАТОРА

т. 8908-860-02-01

ТРЕБУЮТСЯ:
вахтовым методом

АВТОКРАНОВЩИК
ВОДИТЕЛЬ (кат. Д.Е)

для работы в Салехард

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ
МЕБЕЛИ

ПРОДАВЕЦ
МЕБЕЛИ

з/п от 15 т.р. + %

соц.пакет, два вых. в неделю

ОБРАЩАТЬСЯ:

ул.Красноармейкая, 8
магазин «Кухни и не только...»

ежедневно с 10 до 18

ПРОДАВЕЦ

КОНСУЛЬТАНТ

Требуется

ЗП от 10 000 до 30 000 рублей

8 987 710 4921

В магазин Мебельград

ÂÀÊÀÍÑÈÈ

АВТОМОЙЩИКИ
с о/р, з/п от 1000 р./день

ТРЕБУЮТСЯ

8987-707-55-55,  27-97-97

Сеть магазинов приглашает:

644-888

ГЛ.БУХГАЛТЕРА
ИНЖЕНЕРА
ПО ОХРАНЕ ТРУДА
АДМИНИСТАРТОРА
ОПЕРАТОРА
ПРОДАВЦА-КАССИРА
ТЕХСЛУЖАЩ.(в магазин)

ПРИГЛАШАЕМ

КУРЬЕРА
т.8927-680-34-83
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РЕПЕТИТОР
по русскому языку

т.34-60-88

тел. 25-55-40
выезд в районывыезд в районы

Гарантия, КачествоГарантия, Качество

- Стиральных машин - Холодильников

- Водонагревателей

- Стиральных машин - Холодильников

- Водонагревателей

РЕМОНТ УСТАНОВКАРЕМОНТ УСТАНОВКАРЕМОНТ УСТАНОВКАРЕМОНТ УСТАНОВКА

ÐÅÌÎÍÒ  ÒÅÕÍÈÊÈ

ÑÐÎ×ÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ

ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ

ÒÅËÅÔÎÍÎÂ
ÏËÀÍØÅÒÎÂ

52-30-3452-30-34

Заберем и привезем

ТИПОГРАФИЯ
Дёшево! т.:42-62-35, 75-62-51

б-р Победы, 5 офис 423
(здание ОАО «Марийскгражданпроект»)

Бухгалтеское,
налоговое
обслуживание

50-26-89

Регистация,
ликвидация
ООО, ИП,
декларацииwww.konsultant12.ru

ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÈÅ ÓÑËÓÃÈ

ÊÓÏËÞ

ÏÐÎÄÀÞ

Электрик

Дёшево

тел. 44-70-50

• Цветной и черный лом,
олово, никель, эл.двигатели.
Тел. 356-356

• Лом цвет.мет. Дорого.
Тел. 66-67-78

• Цветн.лом, никель, нихром.
Дорого. ул. Гончарова 2-а.
Тел. 20-18-18

• Радиодетали.
Тел.66-50-70

• Грузчики-универсал.
Тел. 51-09-62

• Вывезем ненуж.холод-ки,
ст.маш., батар., ванны.
Тел. 8919-412-81-90

• Газели+грузчики,
груз до 6 м.
Тел. 900-200ÓÑËÓÃÈ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ГРУЗЧИКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

• Пл.в ТЦ.
Тел. 651-561

ÑÄÀÞ

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

• Ремонт ТВ на дому.
Гарантия.
Тел. 99-92-74

• Рембыттехника
Тел. 45-00-45

• Рем.стир.маш. у Вас дома.
Гарантия.
Тел. 20-91-98

• Дрова березовые.
Тел. 510-550

• Вагонку, блок хаус, имитация
бруса, пол, террасную доску.
Тел. 78-40-87

• Продажа
керамзитобетонных блоков.
Тел. 8917-678-40-69

• Камаз песок, щебень, торф
Тел. 26-26-15

• Ремонт квартир от пола до
потолка.
Тел. 32-49-47

• Ремонт кв., шпакл., обои,
покрас., плитка (Й-Ола и
п.Советский)
Тел.8987-705-73-24

РАЗНОЕ ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ
• Админ.
Тел. 8927-878-96-42

• Менеджера
Тел.8919-418-24-12

• Менеджера
Тел. 8987-710-74-10

• Администратора,
менеджера.
Тел. 98-19-39

• Подработка для всех.
Тел. 8987-724-62-08

• Парикмахера.
Тел.96-25-19

• Продавца
стройматериалов
Тел. 54-66-24

ÑÒÐÎ×ÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈßÑÒÐÎ×ÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

• Сад.уч. Лесное.
Тел.519-619

ÏÐÎÄÀÞ

• Скважины.

Тел. 8902-100-95-55

• Изготовление срубов.
Сборка.
Тел. 8902-743-73-47

• Стяжка пола. Наливной пол.
Тел. 32-49-47

• Сантехник.
Тел. 8937-935-52-70

• Сантехник.
Тел. 32-61-01• Туалет, ванна
под ключ.
Тел.33-02-07

• Жестянщик,
вентиляционник.
Тел. 35-58-72

• Электрик.Опыт.Недор.
Тел. 76-74-23

ОТВЕЧАЕТ:

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÓÑËÓÃÈ

г.Йошкар-Ола
Рябинина, 15, оф.6

«ФЕМИДА»

77-97-98
и другие юридические услуги

Споры со страховыми компаниями
Юридическая помощь дольщикам

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

г.Й-Ола, ул.Димитрова, 44

8 (8362) 46-16-00, 95-05-01

МРТ
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ

Медицинский центр
СИЯНИЕ ЙОШКАР-ОЛА

Более 70 видов исследований!Более 70 видов исследований!
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MRTCENTER.RU

ООО «Сияние Йошкар-Ола» Лиц. №ЛО-12-01-000668 от 2 ноября 2015г. Акция бессрочна.

Гарантия 2 годаЛиц. № ЛО-12-01-00027 от 27.08.08г. 56-66-6556-66-65

Советская, 110

каб. 305

(вход со двора)

Советская, 110

каб. 305

(вход со двора)

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

КОНСУЛЬТАЦИЯ - БЕСПЛАТНО!

Врач-стоматолог
Павлов С.А.

Врач-стоматолог
Павлов С.А.

Стоматология ДенТов« »

г.Йошкар-Ола, ул.Петрова 2а, ТЦ Глобус, оф. 211
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ОРТОПЕДИЯ
ТЕРАПИЯ ХИРУРГИЯ

запись по телефон:

39-21-15
Лиц.№ЛО-12-01-000-595 от 5 ноября 2014г.

ЗАХОДИ:

оформление документов
на возврат денег
ВЕТЕРАНАМ ТРУДА

ЛЕЧЕНИЕ
ОРТОПЕДИЯ
МЕТАЛЛОКЕРАМИКА (Германия)

СВЕТОКОМПОЗИТЫ (Германия)

Комсомольская, 125 (инст. «Агропроект»)

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПРОТЕЗОВ за дней5

45-31-01те
л

.

ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ ÓÑËÓÃÈ

Более
70 видов

исследований!

• Поросята дёшево.
Тел. 8937-376-37-77

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

МАССАЖИСТКИ

99-60-60

МАССАЖИСТКИ

32-95-22 Массажистки
95-71-72

массажистки

999-333

МАССАЖИСТКИ

39-05-22

ÀË¨ÍÀ
8902-100-36-05

КАТЮША
8927-883-00-03

ГАДАю на
картах

СНИМАЮ
ПОРЧУ

67-60-20
Римма Николаевна

ЧЕХЛЫНАМЕБЕЛЬ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
Большой выбор тканей

Выезд дизайнера на дом

«ВСЁ ДЛЯ УЮТА»
ТЦ Пушкинский, 2 корпус

94-15-09
91-51-18

«Зоосфера»
ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА

www. ruzoosfera12. ул.Й.Кырля, 10www. ruzoosfera12. ул.Й.Кырля, 10
Бесплатная консультация
по телефону: 99-09-65
Бесплатная консультация
по телефону: 99-09-65

Вызов ветеринара на дом
УЗИ животных
Анализы

Вызов ветеринара на дом
УЗИ животных
Анализы

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА

т. 49-52-35, 8967-758-39-63
ул. Машиностроителей, 61

ВСЕ ВИДЫ ВЕТЕРИНАРНЫХ УСЛУГ

ДОКТОРА
БОБОНИНОЙ
ДОКТОРА
БОБОНИНОЙ
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Лабораторные
исследования крови
Кастрация 600руб.

Кастрация котят
с 2-месячного возраста

ПРИ СТЕРИЛИЗАЦИИ
КОШЕК И СОБАК

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ЧИСТКА ЗУБОВ
В ПОДАРОК

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА

Первомайская, 90 (вход со двора)
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1) Пес Лакки , возраст
около 2 лет. Хороший
друг.

2) Пес по имени Архип,
хороший охранник.

3) Кошка Муси, возраст 2
года, стерилизована и
привита

Тел. 8927-887-22-66
(Евгения)

1

2

3

ÈÙÓ ÕÎÇßÈÍÀ ÐÀÇÍÎÅ

КВАРТИРУ
СДАЁМ

ПОСУТОЧНО

т.36-53-03

ТОРТЫ НА ЗАКАЗ п.Советский

т.8927-683-60-46

• Русский язык.
Тел. 34-60-88

• Ясли от 1 года. Неделя
БЕСПЛАТНО.
Тел. 917-910

• Шиномонтаж
Тел. 8902-672-03-20

• Автомеханик
Тел.920-320

• Прокат иномарок
Тел. 290-790

(812) 401-64-64

(495) 737-54-64

(383) 227-64-64

Все виды рекламы

Все регионы РФ и СНГ

www.reklama-online.ru

• Сборка и изгот.мебели.
Тел. 99-33-68



КАМАЗ-САМОСВАЛ

ВЫВОЗ МУСОРАВЫВОЗ МУСОРА

т.52-50-58

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
ТОРФ, ГРУНТ, КИРПИЧ

Лицензия выдана мин. обр. и науки РМЭ №185 от 11 мая 2016 г.

категории Вкатегории В
АВТОШКОЛА
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ул. Красноармейская, 96а

тел. 50-60-70
ул. Красноармейская, 96а

тел. 50-60-70

ПОДГОТОВКА
ВОДИТЕЛЕЙ

7
По вопросам размещения рекламы ЗВОНИТЕ:
42-48-60, 42-63-05, 38-44-04, e-mail delovoy_akcent@mail.ru:

ИНОМАРОК

(987) 703-59-39 ( )МТС

(906) 336-00-17 ( )Beeline

(8362) 38-19-20 (офис)

-В наличии и под заказ, новые и б/у
Оригинальные и неоригинальные-

-Наличный/безналичный расчет

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ

ул. Васильева,4а sag12@bk.ru
2007г/в, 405 евро 2, гибрид (газ,

бензин), 140 л.с.
На обмен цена 300 т.р.

Продаю ГАЗель фермер

8917-707-48-88

vk.com/avtorazbor12

âûêóï ÀÂÒÎ
ÀÂÒÎÐÀÇÁÎÐÀÂÒÎÐÀÇÁÎÐ

8 (8362) 66-55-50,99-20-778 (8362) 66-55-50,99-20-77

ã.Éîøêàð-Îëà,
óë.Ñîëîâüåâà, 44 (áàçà «Ñàõàðîê»)

Á/ó è íîâûå çàï÷àñòè
ïî íèçêèì öåíàì

Ïåñêîñòðóéíàÿ îáðàáîòêà
Àâòîýìàëè, ìàñëà, àâòîõèìèÿ

Ïîêðàñêà àâòîìîáèëåé

8960-093-06-568960-093-06-56

98-00-09

Заключаем дог-ры с организациямиЗаключаем дог-ры с организациями

8 /5куб. тонн8 /5куб. тонн

нал./безнал. расчетнал./безнал. расчет

ÂÛÂÎÇ ÌÓÑÎÐÀÂÛÂÎÇ ÌÓÑÎÐÀ

áîðò 5,5ì, 5 ò
êðàí-3 ò

áîðò 5,5ì, 5 ò
êðàí-3 òÑÀÌ ÃÐÓÆÓ

ÑÀÌ ÂÎÆÓ 94-10-59, 39-10-59

1.6л, 98л.с.,
пробег 61000, один хозяин,
Цена 267т.р. торг у капота

Продаю LADA Priora, 2013

8927-875-39-59

Заказ запчастей
Ремонт двигателей, МКПП, АКПП

Ремонт, диагностика ходовой
Компьютерная диагностика

Диагностика АКПП

Заказ запчастей
Ремонт двигателей, МКПП, АКПП

Ремонт, диагностика ходовой
Компьютерная диагностика

Диагностика АКПП

999-332

2-7777-3

999-332

2-7777-3

999-332

2-7777-3

нал безнал../
расчет

нал безнал../
расчет

Строителей, 95-бСтроителей, 95-б

УСЛУГИ
ЭВАКУАТОРА:
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ДЕЙСТВУЮТ

СКИДКИ!ДЕЙСТВУЮТ

СКИДКИ!

ÂÛÊÓÏ
ÀÂÒÎ

òåë.

510-700

îò 2007 ã.â.

СРОЧНЫЙ
ВЫКУП
АВТО
В ЛЮБОМ

СОСТОЯНИИ
т.8902-466-99-99

Сернурский
тракт 4-е

Сернурский
тракт 4-е

АВТОЭМАЛИ
ИНСТРУМЕНТЫ

ПОДБОР КРАСОК

АВТОЭМАЛИ
ИНСТРУМЕНТЫ

ПОДБОР КРАСОК

ЗАПЧАСТИ
АВТОМАСЛА
АВТОХИМИЯ

ЗАПЧАСТИ
АВТОМАСЛА
АВТОХИМИЯ

«АВТОКУЗОВ»«АВТОКУЗОВ»
8(8362)

700-610
8(8362)

700-610

ÏÐÎÄÀÞ
ÀÂÒÎ

АВТОШКОЛА

ЧУДПО «Автошкола «Форсаж-К» Лиц.498 от 27.08.2015г.

Ленинский пр.68 (напротив ДК Ленина)

230-295  93-75-00

ФОРСАЖ-К

СКИДКИ!

ÂÑÅ ÎÁ ÀÂÒÎ

2.4 , 169 .л л 95000км пробег. ОДИН
ХОЗЯИН. Комплект зимних новых

шин в подарок. Автозапуск,
мультируль, обогрев зеркал, ABS,
система курсовой устойчивости.

8929-734-30-49

Продаю Suzuki
Grand Vitara

2012г/в

цена:
850т.р.

Продаю Suzuki
Grand Vitara

2012г/в

цена:
850т.р.

двиг. 1.4, 75 л.с., хор.сост.
2 комплекта резины,

сигнализация с автозапуском.
299000р., торг у капота

Продаю Renault Logan, 2012г.в.

8987-711-50-03

2006г.в., 2.5л, 99л.с.
Вложений не требует. Продажа в
связи с приобретением жилья.

Цена 670 т.р. торг

Продаю Mitsubishi Pajero Sport

8937-930-51-15

КУПЛЮ

ВАЗ ТРЕБУЮЩИЙ

РЕМОНТА

АВТОМОБИЛЬ

39-40-80

Продаю Ford Focus, 2007г/в

8927-881-60-00

отл.сост.,1.8л, 125л.с., климат-контроль,
сигналка с авто запуском.

Хор.летн.резина. Установлен ксенон.
Возм.обмен. Цена 285 000р.

нал./безнал. расчет

дл.: 5 м
2,2выс.:
2,1шир.:

груз до 6 м

дл.: 5 м
2,2выс.:
2,1шир.:

груз до 6 м

дл.: 5 м
2,2выс.:
2,1шир.:

груз до 6 м

дл.: 5 м
2,2выс.:
2,1шир.:

груз до 6 м

94-17-1894-17-1894-17-18

ÃÀÇÅËÜ
ÅÂÐÎÒÅÍÒ
ÃÀÇÅËÜ
ÅÂÐÎÒÅÍÒ

350
ðóá/÷àñ
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îò
САМ ГРУЖУ
САМ ВОЖУ
САМ ГРУЖУ
САМ ВОЖУ

г/п 3тг/п 3т
стрела 8мстрела 8м

33-01-6533-01-65BAW FENIXBAW FENIX

(несколько вариантов)

ОБМЕНЯЕМ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК

на автомобиль
629-629

Продаю
ОКА 2005г.в.
Продаю
ОКА 2005г.в.
отл.сост.,
пробег
31.000
двиг.33л.с.
тюнинг,
тонировка,
вибро-шумо-изоляция всего авто,
карбюратор, бензин-газ, музыка:
6 колонок, саб, усилитель, обшив-
ка салона, Цена: 105т.р.

Торг у капота т.92-55-24

8961-379-35-55
Цена 2150 т.р., без прицепа 1850т.р

2008г., сортиментовоз с прицепом,
отл.сост. , пробег 116000 км,

установка Атлант, двиг.740.30-260

Продаю Камаз 43118 вездход

хор.сост., капитальный ремонт
всех агрегатов 2016г.

Цена 330 т.р.

Продаю Трелевочник ТДТ-55

8961-379-35-55

Лифт кузова 65мм, лебедка,
мосты гражданские с пневмо

блокировками. Возможен обмен
на Уаз пикап. Цена 595 т.р.

8961-379-35-55

Продаю
УАЗ

Hunter
2011г.в.

8927-854-78-87

Продаю Бульдозер Т-130

В хорошем рабочем состоянии
Цена 275 000 руб.

8927-854-78-87

Продаю Бульдозер Т-170

В хорошем рабочем состоянии
Цена 550 000 руб.

8927-854-78-87

Продаю Бульдозер Т-170

С кап.ремонтом 2017г.
Цена 1 250 000 руб.

8927-854-78-87

Продаю Бульдозер Т-170

Болотоход.
В хорошем рабочем состоянии

Цена 650 000 руб.

8927-854-78-87

Продаю Бульдозер Б-170

2002г. кап.рем. 2017г.
Цена 1 690 000 руб. с НДС.

Гарантия 3 месяца

8927-854-78-87

Продаю
Автовышку-вездеход

Вс 22 метра, 1990г., ЗИЛ, ДВС
дизель, 6х6 шасси, с конверсия,
с консервации, пробег 5000 км.

Цена 570 000 руб.

Стоимость
размещения
объявления
50 рублей!

Звоните!
8902-664-91-89
8927-680-34-83

К 50-летнему мужчине в одну из деревень Медведевс-
кого района из города Йошкар-Олы приехала знакомая с 9-
летней дочерью. В ночь на 2 января 2017 года мужчина, на-
ходясь в состоянии алкогольного опьянения, воспользовав-
шись беспомощным состоянием девочки, совершил в отно-
шении нее насильственные действия сексуального характе-
ра. За данное преступлением может быть назначено нака-
зание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до
двадцати лет.

46-летний директор одного из йошкаролинских ООО,
осуществляющего производство строительных металли-
ческих конструкций и изделий, в 2012-2014 указал заведо-
мо ложные сведения в налоговых декларациях по налогу на
добавленную стоимость и по налогу на прибыль. Ущерб в
размере 8 млн. 894 тыс. 225 рублей в ходе предваритель-
ного следствия не возмещен. В ходе выемок и обысков,
проведенных по уголовному делу, изъят большой объем
документов. Материалы уголовного дела составляют 12
томов. На обнаруженное имущество должника наложен
арест. 59-летний директор и единственный учредитель
другого йошкаролинского ООО, занимающегося строи-
тельством зданий и сооружений, с целью получения
наибольшей прибыли, уклонился от уплаты налога на
добавочную стоимость за 3 квартал 2012 года, 2013 год, 1 и
2 кварталы 2014 года, а также налога на прибыль за 2013 и
2014 годы в общей сумме свыше 11,5 миллионов рублей. В
связи нежеланием директора добровольно погасить долги,
УФНС России по РМЭ наложило ограничение на счета
организации. С целью незаконного получения денежных
средств, в банк был предъявлен чек на сумму 2,5 миллиона
рублей, в котором указаны ложные сведения о необходи-
мости выплаты заработной платы. Введенные в заблужде-
ние банковские служащие выдали указанные средства,
которые в последующем были потрачены - на расчеты с
контрагентами. В ходе следствия на счета организации был
наложен арест, что вынудило директора возместить ущерб.

Ïåðåä ñóäîì ïðåäñòàíåò ìóæ÷èíà,
îáâèíÿåìûé â ñåêñóàëüíîì íàñèëèè

Óêëîíåíèå îò óïëàòû íàëîãîâ
â êðóïíîì ðàçìåðå

16+
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за достоверность рекламных материалов
несет рекламодатель. Расценки договорные.
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