


Сегодня в гостях у «Делового
акцента» руководитель столь
популярной в Йошкар-Оле

«народной» рок-группы «Время
пришло» Андрей Лебедев.

Андрей, как давно Вы занимаетесь
музыкой?

- Я с 14 лет играю на гитаре. Увидел инс-
трумент в руках брата и тоже загорелся.
Самое интересное, что брат достаточно быс-
тро перестал играть, а я вот занимаюсь этим
до сих пор. В настоящее время играю на соло-
гитаре. После школы создал свой первый му-
зыкальный коллектив под названием «Доля

ангела», который достаточно успешно просу-
ществовал около 8 лет.

А как давно существует группа «Время
пришло»?

- С 2009 года.

Поделитесь, откуда такое интересное
название?

- В тот период я четко осознал, что приш-
ло время настоящих действий, пришо время
музыкально совершенствоваться и профес-
сионально работать. Таким образом, сама
жизнь «навеяла» идею нашего названия.

Представьтемузыкантовколлектива.
- Наш бессменный вокалист - Дмитирй

Барабанов, который также успешно реали-

зует себя в качестве актера и даже веду-
щего мероприятий. С нашим басистом Де-
нисом Ашуевым мы работаем с момента
основания группы «Время пришло». Наш
клавишник Василий Якимов имеет про-
фессиональное музыкальное образова-
ние. Кроме клавишных он виртуозно игра-
ет на баяне. И последний, но не последний
по качеству, наш многоопытный барабан-
щик Илья Кислицын.

Йошкаролинцы достаточно часто мо-
гут стать слушателями Ваших высту-
плений в барах и кафе города. Рас-
скажите, по какому принципу Вы
подбираете свойрепертуар.

- Мы играем ту музыку, которая нра-
вится нам самим. Что-то бодрое и веселое.

Но наш репертуар действительно очень
разнообразен. Мы играем кавер-версии от
песен российских рок-музыкантов до Стинга и
Элвиса Пресли.

АкакаямузыканравитсяличноВам?
- Сложно выделить кого-то. Очень импо-

нирует творчество Ляписа Трубецкого, груп-
пы «Леприконсы». При подборе репертуара
мы отдаем предпочтение все же русскоязыч-
ным исполнителям, потому что при исполне-
нии можно в любой момент остановить песню.
И народ уже продолжит подпевать самостоя-
тельно. Кроме того, у нас немало собственных
песен. В ближайшем будущем даже плани-
руем записать альбом, благо все ресурсы для
этого у нас имеются.

Это замечательно! А сейчас у Ваших
почитателей есть возможность послу-
шать где-тоВашикомпозиции?

- Да, часть песен вы сможете найти в
нашей группе вконтакте vk.com/vremya_
prishlo12. Кроме того, мы через 2-3 месяца
планируем запустить свой сайт.

А кому из Вашихмузыкантов принадле-
житавторствопесен?

- Слова пишет наш солист Дмитрий, а над
музыкой трудится весь коллектив. Кстати,
мы можем сочинить песню «на заказ». С
подобной просьбой к нам уже обращались
компании «Мегафон», фитнес-центр «Ас-
трон», автосалон «Ford».

Раскройте секрет, сколько стоит зака-
затьнаписаниепесни?

- Написание песни - процесс достаточно
трудоемкий. В среднем на это уходит около
месяца. Если в заказ входит написание музы-
ки, текста, а также исполнение композиции,
то сумма варьируется в районе пяти тысяч.

Поделитесь планами. Где в ближайшее
времясостоятсяВашивыступления?

- 7 и 8 апреля Вы сможете увидеть нас в
«Папа-баре», 14 апреля в пабе «The FOX».

Ваши пожелания читателям «Делового
акцента».

- В последнее время музыкальный рынок
перегружен. Очень мало живого исполнения.
Поэтому, дорогие друзья, слушайте качес-
твенную хорошую живую музыку! А коллегам-
музыкантамжелаю творческих успехов!
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Геннадий Владимирович, как давно су-
ществуетВашеобразовательноеучреж-
дение?

- Аграрный колледж выпускает специали-
стов рабочих профессий для отраслей народ-
ного хозяйства вот уже 63 года.

А какие именно специальности можно
получить у Вас?

- В настоящее время ведется очное обуче-
ние по следующим специальностям: «теплос-
набжение и теплотехническое оборудова-
ние», «монтаж и техническая эксплуатация
технического оборудования», «техническое
обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта», «эксплуатация транспортного
электрооборудования и автоматики», «элек-
трификация и автоматизация сельского хо-
зяйства». Кроме того, во время обучения в
колледже наши студенты могут получить раз-
личные рабочие профессии. Например, то-
карь, слесарь по ремонту автомобилей, элек-
тромонтер по обслуживанию и ремонту элек-
трооборудования и другие.

В последнее время в ряде образова-
тельных учреждений практикуется обу-
чениенаводительскиеправа. Как с этим

обстоит дело в аграрном
колледже?

- Да, у нас помимо стан-
дартных образовательных
услуг по получению води-
тельских прав категории "B", "С", можно
также получить права тракториста-машинис-
та категории "B", "С", "D", "F" и вторую группу
допуска по электробезопасности.

Скажите, а после какого класса можно
подать документы для обучения в Ва-
шемколледже?

- После 9 и 11 классов. После 9 класса
студенты обучаются 3 года 10 месяцев, а пос-
ле 11класса - 2 года 10 месяцев. Иногородним
студентам мы предоставляем общежитие.

Геннадий Владимирович, аграрный
колледж является структурным подраз-
делением ПГТУ ("политеха"). Какие
преимущества дает этот факт Вашим
студентам?

- Преимуществ много. Одно из самых гла-
вных - возможность получить высшее образо-
вание в университете. Для этого необходимо
только пройти внутреннее тестирование.

Давайте обсудим один
из самых важных вопро-
сов. Где студенты аграр-
ного колледжа смогут
пройти практику и наб-
ратьсяопыта?

- На самом деле мы пос-
тоянно ищем новых партне-
ров, которые могли бы пре-
дложить новые базы для
практики наших студентов.
На данный момент хотелось
бы выделить два направле-
ния. Вот уже 12 лет мы тес-
но сотрудничаем с фермер-
скими хозяйствами Герма-

нии. Студенты регулярно выезжают на прак-
тику за границу. Во-вторых, аграрный кол-
ледж является участником программы «Но-
вые кадры оборонно-промышленного комп-
лекса». В связи с этим, многие наши студенты

получают практику, а затем и трудоустраива-
ются на ММЗ. Кроме того, в период летних
каникул мы предоставляем нашим студентам
возможность работать в стройотрядах в раз-
личных регионах страны.

Вы назвали немало плюсов обучения в
аграрном колледже. Выделите самое
главное, наВашвзгляд, преимущество.

- Наши студенты уверены в завтрашнем
дне. Помимо прекрасной профессиональной
подготовки они осознают, что их специаль-
ности являются востребованными. И, скорее
всего, у них не возникнет сложностей в пои-
ске работы. Кроме того, с навыками, получен-
ными в процессе обучения, они принесут
пользу и в домашнем хозяйстве. Очень раду-
ет, что каждый год мы наблюдаем весьма
большой конкурс при поступлении в аграр-
ный колледж. Надеемся, что и в этом году
традиция продолжится. Будем ждать всех же-
лающих! Добро пожаловать!

Обучение в аграрном колледже ПГТУ -
залог будущего трудоустройства!

Все мы знаем о том, насколько проблематично в настоящее
время найти работу, особенно по специальности. Кроме того,
всюду требуются специалисты, имеющие практические навы-
ки. Где же получить нужную практику? Да и по какой специаль-
ности стоит учиться, чтобы в дальнейшем поиск работы увен-
чался успехом. На этот и другие вопросы отвечает Геннадий
Владимирович Богданов, директор Йошкар-Олинского аграр-
ного колледжа ПГТУ.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
с 20 июня по 15 августа

телефон для справок:

8(8362) 45-43-40, 45-36-94
www.agrarniy.volgatech.ru

г.Йошкар-Ола, ул.Пушкина, 23
(ост. «библиотека им. С.Г.Чавайна»,

проезд троллейбусом №2, 8)

«В ближайшем будущем
планируем записать альбом»

Руководитель «Время пришло» Андрей Лебедев:Руководитель «Время пришло» Андрей Лебедев:
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По вопросам размещения рекламы ЗВОНИТЕ:
38-44-04, 38-04-20, 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 В этом выпуске в качестве советчицы выступит опытная
мама двух дочек Ольга Кузьминых. Она поделится успехами
восьмилетней дочери Анны в освоении музыкального инстру-
мента под названием гитара, а также раскроет секрет техни-
ки рисования на воде.

Гитара и эбру

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

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

ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 5 ДО 14 ЛЕТ
КАНИКУЛЫ

2017
В детском клубе приключений
и активного отдыха «Солдат Удачи»!

В стоимость входят:
- проезд до лагеря и обратно
- 5-разовое питание
- разнообразная программа
- медицинская страховка

15000р.
- 12 дней

330-300
Звоните и записывайтесь

по телефону:

7500р.
- 5 дней

12 дней

ребенка!

летних каникул,
которые

изменят жизнь
Вашего

ПОДАРОЧНЫЕПОДАРОЧНЫЕ
СЕРТИФИКАТЫСЕРТИФИКАТЫ

от 500
рублей

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
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Цифровые приемники

к телевизору от руб.1400

Детский оздоровительный лагерь

«Лесная сказка» приглашает

детей и подростков

от 7 до 15 лет провести

незабываемый отдых

летом 2017 года!

Детский оздоровительный лагерь

«Лесная сказка» приглашает

детей и подростков

от 7 до 15 лет провести

незабываемый отдых

летом 2017 года!

2 смена - творческо-развлекательная
«По волнам нашей памяти»

26.06-16.06.17 (21 день).......27090,00 рублей

3 смена - хореографическо-музыкальная
«Возвращение Великого Стартина»

19.07-08.08.17 (21 день).......27090,00 рублей
19.07-28.07.17 (10 дней).......12900,00 рублей
30.07-08.08.17 (10 дней).......12900,00 рублей

4 смена - спортивно-патриотическая
«Патриот-9»

10.08-30.08.17 (21 день).......24990,00 рублей
10.08-27.08.17 (18 дней).......21420,00 рублей

03.06-23.06.17 (21 день).......24990,00 рублей
06.06-23.06.17 (18 дней).......21420,00 рублей
10.06-23.06.17 (14 дней).......16660,00 рублей

1 смена - экологическая «Лесное эхо»

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА*

*ГУП РМЭ «ЛОК «ЛЕСНАЯ СКАЗКА». Условия на дату публикации

- Ольга, откуда у дочки возникло
желаниеигратьна гитаре?

- В нашей семье никто не играет на
гитаре. Я предполагаю, что
интерес к этому инструменту
появился после посещения
дочкой одноклассницы, папа
которой играет на гитаре.

- Какой совет по вопросу
приобретения гитары Вы
можетедатьродителям?

- Очень важно, чтобы гита-
ра перед покуп-

кой была одобрена преподавателем.
Этого, например, мы не знали. Инстру-
мент купили у знакомых, сын которых
забросил свое увлечение музыкой. Стои-
мость 3 тысячи рублей. И обязательно не-
обходимо приобрести специальные бо-
лее мягкие струны для детских пальчи-
ков. Мы взяли нейлоновые.

- Поделитесьуспехамидочери.
- Дочка занимается только 4ый месяц.

Но уже знает 3 мелодии наизусть. Также
учим нотную грамоту. Занятия посещаем
один раз в неделю, много отрабатываем
дома. Конечно, присутствуют и слезы, и
нежелание порой. Приходится напоми-
нать и контролировать. Но когда у дочки начинает получаться
мелодия, то ее радости нет предела.

- Сколькостоит занятие?
- Удовольствие, конечно, недешевое. В разных школах сто-

имость варьируется от 400 до 500 рублей за занятие. Но мы
планируем учиться дальше.

- Ольга, расскажите, чтоже такоеэбру?
- Эбру - это техника рисования на воде. Нам с детьми

удалось посетить мастер-класс стоимостью 400 рублей. Оказа-
лось что все инструменты необычные. Во-
да и краски специальные. Наша задача
состояла в том, чтобы красками образо-
вать точки на воде. Они не тонут. А потом
тонким кончиком палочки тянуть эти точки
в разные стороны. Весь рисунок остается
на поверхности воды. На рисунок кладет-
ся белый лист бумаги. Когда мы поднима-
ешь лист, то рисунок оказывается на нем.

- Как Вы считаете, воз-

можно ли освоить данную тех-
никувдомашнихусловиях?

- Думаю, что да, но требуется
приобрести все элементы. На-
бор для эбру стоит около 2-3 ты-
сяч. Для детей этот опыт был
очень интересным.

ЭБРУ

условия и цены на дату публикации



Сеть магазинов приглашает:

644-888

ГЛ.БУХГАЛТЕРА
ИНЖЕНЕРА
ПО ОХРАНЕ ТРУДА
АДМИНИСТАРТОРА
ОПЕРАТОРА
ПРОДАВЦА-КАССИРА
ТЕХСЛУЖАЩ.

4
www.da12.ru
vk.com/delovoy_akcent

Дружбы
94-г

40-03-14
32-60-83

БИЗНЕС-ЛАНЧ
от 100 руб.

КАФЕ УКРАИНСКОЙ КУХНИ

БАНКЕТЫ
700от руб./чел.

ДЕЙСТВУЕТ АКЦИЯ:
украшение з) а
и фейерверк
в подарок!

О
О

О
«
К

о
м

пл
и

м
е
нт

»
.У

сл
о
ви

я
на

д
ат

у
пу

бл
и

ка
ц

и
и

.
К

ол
-в

о
по

д
а
р
ко

в
о
гр

а
ни

ч.

Эшкинина, 10-б, оф.217
Отдел продаж: (8362) 40-20-95
-e mail: sales@vita-ltd.ru

vk.com/vitaltd

Оборудование для розлива водыОборудование для розлива воды

Промывка, диагностика, ремонт
оборудования для розлива воды
любой сложности

Промывка, диагностика, ремонт
оборудования для розлива воды
любой сложности

Для офисов БЕСПЛАТНАЯ
аренда кофе-машин и доставка
капсульного кофе Dolce Gusto**

Для офисов БЕСПЛАТНАЯ
аренда кофе-машин и доставка
капсульного кофе Dolce Gusto**

Всё это только для Вас,
наши любые клиенты!

БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА

НА ДОМ И В ОФИС
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ПРИРОДНОЙ ПИТЬЕВОЙ

ЗА
КА

ЗА
ТЬ ВОДУ ЛЕГК

О
!ЗА

КА
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ТЬ ВОДУ ЛЕГК
О

!

(8362)

429-888
33-10-30

(8362)

429-888
33-10-30

АКЦИЯ*

СКИДКА 50%
на первый заказ воды

Домовая кухняДомовая кухняДомовая кухняДомовая кухня
Горячие блюда
Салаты, пироги
Чай, кофе
Полуфабрикаты

Âêóñíî
ïî-äîìàøíåìó!
Âêóñíî
ïî-äîìàøíåìó!

Первомайская, 49 т.541-826
т.307-505В.-Интернац-в, 27

Строителей, 77 т.307-528
Ураева, 10 т.363-211
Мира, 70-б т.484-119

т.528-228Пролетарская, 17
Красноармейская, 103 т.361-179
Советская,154 т.8-905-182-78-42

т.8-905-182-78-52Й.Кырли, 5а

Республика Марий Эл
Волжский район, пос.Кленовая Гора

«Кленовая гора» - здоровье от природы!
«Кленовая гора» - здоровье от природы!

Организатор акции - «Санаторий «Кленовая гора». Срок акции до 31.06.2017г., подробности по тел. Лиц. № ЛО-12-01-000278 от 16.12.2011Организатор акции - «Санаторий «Кленовая гора». Срок акции до 31.06.2017г., подробности по тел. Лиц. № ЛО-12-01-000278 от 16.12.2011

Подробности на сайте:
www.klenovaya-gora.ru

Подробности на сайте:
www.klenovaya-gora.ru515-615(8362)

БАЛЬНЕОГРЯЗЕВОЙ КЛИМАТИЧЕСКИЙ САНАТОРИЙ

«КЛЕНОВАЯ ГОРА»
БАЛЬНЕОГРЯЗЕВОЙ КЛИМАТИЧЕСКИЙ САНАТОРИЙ

«КЛЕНОВАЯ ГОРА»

цена с лечением от 1730 руб.

цена без лечения от 1250 руб.

СНИЖЕНИЕ ЦЕН!
для пенсионеров по возрасту

(весь пакет услуг)от 1390 руб./сутки

АКЦИЯ!

Круглогодичный многофукциональный
санаторно-курортный комплекс

Уникальные природные факторы
(минеральные источник «Зелёный ключ», лечебные грязи,
морские ванны и бассейн с морской водой)

Поездки к историческим местам

Комплексные программы оздоровления

Йошкар-Ола, Ленинский пр-кт, 18 в

СЕТЬ ПРОДУКТОВЫХ МАГАЗИНОВСЕТЬ ПРОДУКТОВЫХ МАГАЗИНОВ

Пятач кПятач кПятач кПятач кПятач кПятач кРУБЛЕЙРУБЛЕЙРУБЛЕЙ

- п. Морки:
Механизаторов 35,
Строителей 11а,
Советская 84в;

Адреса:
, б. Победы 14- ;г.Йошкар-Ола

, Ст.Лебедева 8а- ;п.Куженер
, Центральная 19- п.Красногорский

ИПЖильцова. Цены на дату публикации

В сети магазинов «пятачок» СНИЖЕНЫ ЦЕНЫ!В сети магазинов «пятачок» СНИЖЕНЫ ЦЕНЫ!В сети магазинов «пятачок» СНИЖЕНЫ цены!В сети магазинов «пятачок» СНИЖЕНЫ цены!

46 руб.

60,00руб.

Майонез
«Здрава»
400гр.

Молоко
питьевое
3,2, 0,9л

44,50руб.

41,7руб.

«Магнитогорская»
Мука
в/с, 2кг

71,00руб.

55 руб.

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

*ИП Ванькова А.П.

Предлож. действит.
до 9 апреля 2017г.

подробности по тел.

СЕКОНД

ХЕНД
СЕКОНД

ХЕНД
СЕКОНД

ХЕНД
СЕКОНД

ХЕНД
СЕКОНД

ХЕНД
СЕКОНД

ХЕНД
СКИДКА

70%70%70%
*

ТЦ «Пушкинский», 1 этаж

ОДЕЖДА
ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ

размеры

42-72

НОВОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ
НАРЯДОВ!

НОВОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ
НАРЯДОВ!

ИП Туркова А.А. Условия на дату публикации

СКИДКИ!

ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ МЕРКАМ

Пархоменко, 6 т.43-63-49

КОРПОРАТИВНАЯ
ОДЕЖДА

СПЕЦОДЕЖДА

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

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

тел. 34-30-49

приглашаем

УЧЕНИКА

на натяжные

потолки

УЧЕНИКА

на натяжные

потолки

УЧЕНИКА

на натяжные

потолки

УЧЕНИКА

на натяжные

потолки

8-800-700-77-06т.

ПРИГЛАШАЕМ

АГЕНТОВ
ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ

ДИСКОНТНЫХ КАРТ

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

ПРОДАВЕЦ
КОНСУЛЬТАНТ

Требуется

ЗП от 10 000 до 30 000 рублей

8 987 710 4921

В магазин Мебельград

ÐÀÁÎÒÀ / Ó×ÅÁÀ

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

ТРЕБУЮТСЯ

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

КОНДУКТОР

8987-718-98-96
(звонить до 17 часов)

УПАКОВЩИК

РАБОТА
ВАХТОЙ

Свердловская,
Калужская обл.

г.Казань

Лицензия Минобразования №43 от 03.12.2015г.

Обучение
и повышение

квалификации
ЧАСТНЫХ

ОХРАННИКОВ
4 РАЗРЯДА

Набор в группы

с 10 ПО 26 апреля
обращаться: АНО ДПО «Сфера»

ул.Зарубина, 51-а
8(8362) 38-44-38, 320-787

т. 8908-860-02-01

ТРЕБУЮТСЯ:
вахтовым методом

АВТОКРАНОВЩИК
ВОДИТЕЛЬ (кат. Д.Е)

для работы в Салехард

т.:8905-376-45-20

ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:

МОНОЛИТЧИКИ
РАЗНОРАБОЧИЕ
(все строит.специальности)

МОНОЛИТЧИКИ
РАЗНОРАБОЧИЕ
(все строит.специальности)

Вахта 33 дня, можно без о/р,
бесплатный проезд, проживание,
питание, спец.одежда + сут-е,

каждые 2 недели аванс,
трудоустр. по ТК. НЕ АГЕНСТВО

ТРЕБУЮТСЯ:

48-03-83
8927-681-10-94
48-03-83
8927-681-10-94

Продавец-
консультант

Кассир

Портной
нашторы

Кладовщик

КУРЬЕРА
ПРИГЛАШАЕМ т.8927-680-34-83



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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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:
38-44-04, 38-04-20, 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

«Деловой Акцент»
ВКОНТАКТЕ:

vk.com/delovoy_akcent
ПОДПИШИСЬ!

8987-725-19-74

Более 10000 наименований!
- грунт, семена
- хоз.товары, весы
- кухонные
принадлежности

- бытовая химия
- канцтовары
- посуда
- ручной инструмент
- крепеж
- электротовары

- большой набор
настенных часов

- комплектующие
для водопровода
и систем отопления

- ручной и малярный
инструмент

- коврики для
ванной и прихожей

55-46-9255-46-92

ТЦ «Византия», Красноармейская,  113

- настольные лампы
- герметики

Ярмарка дерева на Строителей, 88
ÓÇÍÀÉ ÏÎÄÐÎÁÍÅÅ по тел.: 91-71-43, 755-900

ГАРАНТИЯ

РАССРОЧКА 6 мес. 0%*

ГАРАНТИЯ

РАССРОЧКА 6 мес. 0%*

*Рассрочка ООО "ТеремЪ 12". Цены на дату публикации.

БЕСЕДКИ 2 х 2,5 м ............от т.р.35
от т.р.38СРУБЫ 3 х 3м ........................

БЕСЕДКИ 2 х 2,5 м ............от т.р.35
от т.р.38СРУБЫ 3 х 3м ........................

БАНЯ под ключ 3х4м......от т.р.199БАНЯ под ключ 3х4м......от т.р.199
ДОМ садовый 3х4,5м ....от т.р.125ДОМ садовый 3х4,5м ....от т.р.125
ДОМ дачный
с мансардой 5х5м............от т.р.385
ДОМ дачный
с мансардой 5х5м............от т.р.385

БАНИ-БОЧКИБАНИ-БОЧКИ
Доставим и установим! Гарантия, рассрочка*

2м - 95т.р. 89т.р.
3м - 136т.р. 125т.р.

4м - 151 т.р. 145т.р.
6м - 195т.р. 185т.р.

В 2 раза дешевле
обычной бани
Не требует фундамента

Нагрев за 20 минут
Монтаж за 1 день
Срок службы до 50лет

Выставочный образец на ул.Строителей, 88
Магазин «Ярмарка дерева», тел.(8362) 91-71-43, 755-900

ИНН120702248791 *Собственная рассрочка
ИП Алексеев С.В. Цены на дату публикацииАКЦИЯ только до 1 мая. Цены 2016 года

4. Почва в грядке должна быть всегда влажной.
Здорово выручает капельный полив,

вода капает по капельке в течение нес-
кольких дней, поступает прямо к корне-
вой системе, держит почву во влажном
состоянии (без нашего участия!). Но, ка-
пельный полив есть не у всех, а вот
замульчировать грядку может каждый.
Хотите много ягод, обязательно мульчи-
руйте почву под земляникой, помните,
что в переводе земляника означает «со-
ломенная ягода». Используйте солому,
чтоб и кормила, и влагу сохраняла, и
ягоду в чистоте держала. Можно исполь-
зовать свежескошенную траву, кокосо-
вый субстрат или опил от лиственных де-
ревьев, обрабатывая мульчу «Сиянием 1» или «БайкаломМ»

5. Досыта кормите землянику органикой, не ис-
пользуйте минеральные удобрения и ядохимикаты.

Ягода растет быстро, и для большого урожая ей нужна
сытная еда. Особенно отзывчива она на органическое питание.
Как только сходит снег, убираем старые листья, рыхлим, через

3-5 дней делаем внекорневую подкормку магбором (100г на 40-
50л воды), далее через 3-5 дней подкормливаем экоорганикой
и «Сиянием». В период бутонизации обрабатываем фитовер-
мом от малинно-земляничного долгоносика (если есть необхо-
димость). В период цветения обрабатываем землянику стиму-
лятором роста «МивалАгро» (1 ампула) или «НВ-101" (5-6
капель) + «Сияние 1» (3-4 мл) на 3 л воды. В период сбора уро-
жая поддерживаем силу кустов питанием из травяного настоя
(трава+сияние 3+ старое варенье или сахар + вода) 1 раз в 7-
10 дней. Если нет травяного настоя, его можно заменить

экоорганикой (50 мл на 10 л воды).
Сразу после сбора урожая для зак-

ладки плодовых почек растения земля-
ники подкормите органическим удобре-
нием «Гумми оми фосфор» + «Гумми оми
калий» в соотношении 1:2 соответствен-
но и месяц не тревожьте растения, дайте
время сформироваться цветоносам для
урожая следующего года.

В августе - сентябре подкормите зем-
лянику органическим удобрением, ис-
пользуя навоз, бионекс, оргавит или био-
компост. Ремонтантную землянику нужно
кормить каждые две недели. И огромный
урожай вкусной, крупной, ароматной яго-

ды вам обеспечен!

Более подробную информацию по уходу и выращиванию
земляники, используя методы природного земледелия, а, так-
же по другим вопросам вы можете получить в ЦПЗ «Сияние» по
адресу: Пролетарская 37, оф.1 (ДК ВОС, центральный вход).

ооо «МЕДГАЗ»

т. 20-40-77 58-21-77,

Срок службы25 лет!ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
повышенной прочности
без болтов и гаек

У нас полностью сварныеУ нас полностью сварные

ООО «МЕДГАЗ», условия на дату публикации, кол-во подарков огранич., подробности по тел.

ПРОДАЕМ ПОЛИКАРБОНАТПРОДАЕМ ПОЛИКАРБОНАТ
п.Медведево
ул. Чехова, 18

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

ФУНДАМЕНТНЫЕ

СТОЙКИ

В ПОДАРОК!

ПЯТЬ СЕКРЕТОВ
УРОЖАЙНОЙ
ЗЕМЛЯНИКИ
(Продолжение. Начало в №442)

Мартынова
Галина
Петровна

(Кандидат сельскохоз. наук,
доцент)

ÄÀ×ÍÛÉ ÑÅÇÎÍÄÀ×ÍÛÉ ÑÅÇÎÍ

ДОМА
23-04-25

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫза день1за день1
т.8987-725-19-74

т.8-927-667-80-24т.8-927-667-80-24

Условия на дату публикации
Подробности по тел.teplicino.ru

До 15 апреля:
3х4 м от 12000 р.
3х6 м от 15000 р.
3х8 м от 18000 р.

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

• Бригада плотников. Всё по
крышам, бани, сайдинг, беседки.
Тел. 33-53-21

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

• Шлифовка дерев., полов,
паркета.
Тел. 8964-861-73-36

• 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

6 ÑÏÐÀÂÎ×ÍÈÊ ÍÅÄÅËÈÑÏÐÀÂÎ×ÍÈÊ ÍÅÄÅËÈ

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

Бухгалтеское,
налоговое
обслуживание

50-26-89

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

ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÈÅ ÓÑËÓÃÈ

ОТВЕЧАЕТ:

Более 70 видов исследований!

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

ЧЕХЛЫНАМЕБЕЛЬ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
Большой выбор тканей

Выезд дизайнера на дом

«ВСЁ ДЛЯ УЮТА»
ТЦ Пушкинский, 2 корпус

94-15-09
91-51-18

ÐÀÇÍÎÅ

ТОРТЫ НА ЗАКАЗ п.Советский

т.8927-683-60-46

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!

Более
70 видов

исследований!

MRTCENTER.RU

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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СИЯНИЕ

ЛЕЧЕБНО-
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР

г.Й-Ола, ул.Димитрова, 44
8 (8362) 46-16-00; 95-05-01

МРТ

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

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

ОТВЕТ: с 1 июля 2015 года в подобных
случаях можно признавать себя в су-
дебном порядке банкротом. В случае
признания гражданина банкротом все
его долги списываются. Этот процесс
новый и достаточно трудоемкий, но зато дает шанс начать
новую жизнь без долгов и кредиторов. Мы готовы дать
квалифицированную консультацию по этому вопросу и
оказать юридическое сопровождение всего процесса от
начала и до конца.

МООП « Защита прав потребителей »
ул. Я. Эшпая, д. 154, т. 35-28-32, 38-21-87

ОТВЕЧАЕТ:ОТВЕЧАЕТ:
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Когда у меня был хороший
постоянный доход, я напоку-

пал в кредит машину, квартиру
и другие дорогие вещи. Сейчас

я лишился работы, выплачивать
долги не могу, а они растут, как
снежный ком. Есть ли выход?

Почетный адвокат
России

Зильберман Роман
Яковлевич

т.8927-875-50-56 (собственник)

КОМНАТУ
В КВАРТИРЕ

СДАЮ

Продаётся в центре
ул.Я.Эшпая, д.156-А, 2 эт., 160кв.м

от собственника

т.540-001 (Андрей) 55т.р. за 1 кв.м. возможна рассрочка

4- КОМН.
КВАРТИРА

МЕБЛИРОВАНА, ЕВРООТДЕЛКА

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

КВАРТИРУ
СДАЁМ

ПОСУТОЧНО

т.36-53-03

складского,
производственного

8917-254-89-02

в г. Зеленодольск
ПОМЕЩЕНИЯ

500 кв.м

АРЕНДА

РЕПЕТИТОР
по русскому языку

т.34-60-88

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

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

• Грузчики. Скидки. Газели
Тел. 39-04-55

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

ÓÑËÓÃÈ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

ГРУЗЧИКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
РАЗНОЕ

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ

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

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

• Парикмахера.
Тел.96-25-19

• Работа.
Тел.650-578

• Рабоч. на пр-во бр-ки.
Тел. 54-24-21

• Кондуктора(г.Казань),
упаковщика (Свердловская и
Калужская обл.). Работа вахтой.
Тел.8987-718-98-96
(звонить до 17ч.)

ÑÒÐÎ×ÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈßÑÒÐÎ×ÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

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

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

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

ГАДАю на
картах

СНИМАЮ
ПОРЧУ

67-60-20
Римма Николаевна

• Русский язык.
Тел. 34-60-88

• Очищ.организма от паразитов.
Тел. 650-578

• Прошлое, настоящее, будущее.
Снятие порчи. Валентина.
Тел. 8917-713-04-33,
8927-874-16-88

строительство

КАРКАСНЫХ
ДОМОВ
под ключ

строительство

КАРКАСНЫХ
ДОМОВ
под ключ

8902-102-90-66

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

А в т о р и з о в а н н ы й с е р в и с н ы й ц е н т р

ООО НПФ «Мета-Сервис»
424037, г.Йошкар-Ола, ул. Подольских курсантов, 4

т.: (8362) 41-78-75, -mail: meta-center@mari-e .rue l
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777-604 74-11-22,

www.banya-sauna12.ru

-парная с веником
-бассейн с горками
-детский бассейн,
-массажное кресло
-мангал
-гостевые номера
-кафе

наДанилова, 1наДанилова, 1

т.95-46-33 72-79-92,т.95-46-33 72-79-92,

Бильярд 10 фут, пинг-понг
Гостевые номера
Летняя веранда
Мангал

Парные с вениками
Турецкая баня
Русская баня
Финская сауна
Трехуровневая сауна
Бассейн с горкой
Бассейн spa
Детский уголок

от500
рублейот500
рублей

sauna-banya12.rusauna-banya12.ru

• Дрова березовые.
Тел. 510-550

• Дрова березовые, колотые.
Тел. 333-789

• 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

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

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

• Домашний мастер.
Тел. 24-55-01

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

• Рембыттехника
Тел. 45-00-45

• Ремонт хол-ов.
Тел. 32-79-24

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

• Админ.
Тел. 8927-878-96-42

• Менеджера
Тел.8919-418-24-12

• Менеджера
Тел. 8987-710-74-10

• Скважины.
Тел. 8902-100-95-55



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

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 òáîðò 5,5ì, 5 ò, êðàí-3 ò

ÑÀÌ ÃÐÓÆÓ
ÑÀÌ ÂÎÆÓ 94-10-59

39-10-59

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:

О
О

О
«А

вт
о-

Та
нд

ем
»

ус
ло

ви
я

на
да

ту
пу

бл
ик

ац
ии

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

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!

7
По вопросам размещения рекламы ЗВОНИТЕ:
38-44-04, 38-04-20, :e-mail delovoy_akcent@mail.ruÂÑÅ 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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САМ ГРУЖУ
САМ ВОЖУ
САМ ГРУЖУ
САМ ВОЖУ

г/п 3тг/п 3т
стрела 8мстрела 8м

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

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-170

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

Отдел Военного комиссариата РМЭ по Йошкар-Оле проводит
ОТБОР И ПОДГОТОВКУ ГРАЖДАН,

ЖЕЛАЮЩИХ В 2017 ГОДУ ПОСТУПАТЬ В ВЫСШИЕ ВОЕННЫЕ
УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ

По вопросам обучения обращаться по адресу:

г.Йошкар-Ола, б.Чавайна, 44, каб.21
Тел. (8362) 41-11-56, 8-909-368-29-33

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

Продаю LADA Priora, 2013

8927-875-39-59

(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

ГБПОУ РМЭ «МПТ»

Лиц.036224 от 27.01.2012 выд. Мин.обр и науки РМЭ. ГБОУ СПО РМЭ “МПТ”

34-44-78, 73-01-34т.34-44-78, 73-01-34т.

г.Йошкар-Ола
ул. Строителей, 25

г.Йошкар-Ола
ул. Строителей, 25

кат. «В»

АВТОШКОЛА МАРИЙСКОГО
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО
ТЕХНИКУМА

СКИДКА!
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ
КУПОНА СОБСТВЕННАЯ РАССРОЧКА

СКИДКИ СТУДЕНТАМ,
ШКОЛЬНИКАМ

Стоимость обучения

руб.18000
Стоимость обучения

руб.18000

16+
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424000, г. Йошкар-Ола,
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«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

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

ÈÙÓ ÕÎÇßÈÍÀ

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

3

ÏÐÎÄÀÞ ÀÂÒÎÏÐÎÄÀÞ ÀÂÒÎ

Цены на дату публикации
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