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Мне нравится красивая музыка и я слу-
шаю ее по настроению. Как говорит из-
вестный в России бизнес-тренер, насто-
ящий ас своего дела , главный по прода-
жам Дмитрий Ащепков: «Музыка должна

заряжать!». Например, если ты едешь на деловую встре-
чу и тебе нужен драйв, включи на всю мощь «Show must
go on» и подпевай. Дома фоном всегда должна быть му-
зыка, например что-то релаксирующее, а может зажига-
тельные «Звери», то есть то, что хочется душе.

МУЗЫКА
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В последние время часто хожу в театр,
люблю творчество семьи Синьковских и
была практически на всех новых поста-
новках: «Окна напротив» , «50 оттен-

ков...». Удалось побывать в феврале в Московском
театре эстрады , удивила игра неутомимого Геннадия
Хазанова. Посещаю конкурсы красоты в качестве учас-
тницы и члена жюри, нравится смотреть на разносторон-
них и талантливых участников. С дочкой были на выстав-
ке бабочек и в картинной галерее, летом побывали на вы-
ставке Парка юрского периода в Казани и посетили неза-
бываемый клуб профессий kids space! Вообще постоянно
стараюсь посещать мероприятия не только по работе и
учебе , но и для общего развития !

МЕРОПРИЯТИЕ
5

ведущая праздничных мероприятий, постоянная
участница конкурсов, «голос» на радио «Дача»

Оксана Брик
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ФИЛЬМ

Мне нравятся фильмы со смыслом , после
которых можно подумать , развить сюжет
в голове и остаться с ощущением захваты-
вающих впечатлений и эмоций от фильма.
Если из современных, то это «Союзники» с

Бредом Питом. Из всем известных можно назвать «В
погоне за счастьем» с Уилом Смитом. Люблю смотреть
фильмы в кинотеатре, потому что в этот момент ты сосре-
доточен на филь-
ме и не отвлека-
ешься ни на что.
Так как современ-
ная жизнь - это
бесконечный цейт-
нот , то я не перес-
матриваю фильмы
по два раза. Прос-
то нет времени. Все лучшие эмоции получаешь с пер-
вого раза.

ЕДА
Повседневная еда меня не радует , люб-
лю что-то интересное , изысканное и вку-
сное. Для меня имеет большое значение
оформление блюда. Мясо не люблю,
больше предпочитаю рыбу и лёгкую пищу, например, мо-
репродукты. Могу их есть в любом виде. Сама умею гото-
вить, но не часто получается приготовить то , что хочется,
из-за недостатка времени. Утром всегда завтракаю и обя-

зательно как «в лу-
чших домах Пари-
жа» выпиваю ча-
шечку ароматного
кофе. Также люб-
лю всевозможные
пироженки , торти-
ки , шоколад.
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С самого детства нравится Лев Толстой ,
например, небольшой рассказ «Лев и со-
бачка», заставляющий задуматься о люб-

ви и преданности. На
мой взгляд, Грибоедов «Горе от ума» -
это потрясающая классика. По работе
приходится сталкиваться с современ-
ной литературой и это книги о бизнесе,
одна из понравившихся принадлежит
перу Олега Бармина «я помню всех, кто
мне когда-то не перезвонил». Стара-
юсь читать, когда есть возможность и
свою дочку тоже к этому приучаю.
Самой читающей нацией всегда были

русские, нельзя сдавать позиции.
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КНИГА

Береги автомобиль!Береги автомобиль!

Александр, автомобили каких
марок чаще всего подвергаются
угонувМарийЭл?

- Давайте для начала разграничим
понятия «угон» и «кража» автомобилей.

Каковаразницамеждуними?
- При угоне человек не планирует

завладеть автомобилем, а так сказать
временно пользуется. Например, под-
ростки вскрыли машину с целью пока-
таться. Или нетрезвый житель близле-
жащего поселка вдруг осознал, что у
него нет денег на такси, и решил доб-
раться до дома, используя чужой авто-

мобиль. А кража - это непосредственное
похищение чужого имущества. Даже
наказания по данным преступлениям
регламентируются разными статьями:
угон - статья 166 УК, а кража - статья 158
УК.

И все же, какие автомо-
биливыбираютпохитителив
Марий Эл в качестве объекта
кражи?

- Это в основном российские
автомобили: «девятки», «десят-
ки», «Лада-гранта». Также авто-
мобили южнокорейского прои-
зводства, например, Hyundai
Solaris или Кia Rio. В феврале
этого года сотрудники управле-
ния уголовного розыска МВД ор-
ганизовали задержание преступ-

ной группы, которая похищала
южнокорейские автомобили на
территории нашей Республики,
Чувашии и Кировской области.

Расскажите об этом под-
робнее.

- На территории Марий Эл с
конца прошлого года было по-
хищено 5 автомобилей. Приме-
чательно, что о похищении пя-
того автосредства сотрудники полиции
узнали раньше самого владельца, кото-
рый в момент совершения преступления
спал. Вообще, замечу, что в основном

кражи автомобилей совер-
шаются именно в ночное вре-
мя суток. Группа лиц из 4 че-
ловек была задержана в
городе Казани. Они соверша-
ли похищения с целью разбо-
ра автомобилей на запчасти.
Из пяти похищенных машин
на территории Марий Эл,
четыре преступники уже ус-
пели разобрать.

За совершенные деяния
им грозит до десяти лет ли-
шения свободы.

Какова раскрываемость подоб-
ных преступлений у нас в Республи-
ке?

- За последние три месяца из 7 угнан-
ных автомашин 5 вернулись к своим вла-
дельцам.

А что Вы можете сказать о кра-
жахизавтомобилей?

- Наиболее частыми объектами похи-
щения становятся оставленные в маши-
не сумки, видеорегистраторы, радар-
детекторы. Иногда преступники исполь-
зуют специальные считывающие код
устройства. Например, молодая мама
привезла ребенка в детский сад. Пока
она оставляла свое чадо на попечение
воспитателей, преступники могут после
считывания кода открыть автомобиль,
забрать сумку и обратно без каких-либо
признаков проникновения закрыть авто-
мобиль. Порой мужчины, дабы не раз-
будить своих домашних, ставят сигнали-
зацию на беззвучный режим. В этом
случае использование считывающего
код устройства также останется незаме-
ченным для автовладельца.

Александр, какие рекомендации
Выможетедатьавтовладельцам?

- Вы можете пользоваться услугами
платных охраняемых автостоянок, кото-
рые чаще всего оборудованы видеонаб-
людением. Кроме того, желательно

иметь автономную сигнализацию
с несколькими степенями защи-
ты. Можно установить специаль-
ные приспособления, которые
могут блокировать руль, коробку
передач. И, пожалуйста, будьте
внимательны. Достаточное коли-
чество краж автомобилей совер-
шается по невнимательности
владельцев, так как последние
просто забывают включить бре-
лок сигнализации.

Е
сли в советском фильме Эльдара Рязанова главный герой уго-
нял автомобили у граждан, живущих на нетрудовые доходы, и
перечислял деньги в детские дома, то современные Юрии

Деточкины совершают кражи машин с совершенно иными, далеко
неблагородными целями. Сегодня в гостях у «Делового акцента»
начальник отдела по раскрытию преступлений против собствен-
ности УУР МВД по Марий Эл, подполковник полиции Яндулов
АлександрАркадьевич.

О введении временного огра-
ничения движения транспортных
средств по автомобильным дорогам
общегопользованияв2017 году.

В соответствии с постановлением
мэра г.Йошкар-Олы для сохранения ав-
тодорог столицы от разрушения весной
2017 года, а также в целях безопасности
дорожного движения ограничивается
движение по автодорогам обще-
го пользования местного значе-
ния.

Ограничения в г.Йошкар-Ола
действуют с 7 апреля по 6 мая
для колесных тракторов и всех
видов автомобильного транс-
порта с превышением параме-
тров:

- предельно допустимая осе-
вая нагрузка на одиночную ось -
6 тонн;

- предельно допустимая осе-
вая нагрузка на сдвоенную ось - 5
тонн;

- предельно допустимая осевая наг-
рузка на строенную ось - 4 тонны.

В соответствии с постановлением
правительства Республики Марий Эл с
10апреляпо9мая2017 года введено
временное ограничение движения для
большегрузов по автомобильным доро-
гам республиканского, местного значе-

ния на территории Марий Эл. Ограниче-
ния коснутся транспортных средств, у
которых осевые нагрузки превышают
следующие предельно допустимые зна-
чения:

- на одиночную ось - 6 тонн,
- на каждую ось двухосной тележки -

5 тонн,
- на каждую ось трехосной тележки -

4 тонны.
Движение по автодорогам республи-

канского значения ТС, у которых нагруз-
ки на оси больше указанных предельно
допустимых значений, будет осущес-
твляться по специальным разрешениям,
получить которые можно в государс-
твенном казенном учреждении Марий Эл
«Марийскавтодор». Заявление на полу-

чение специального разрешения можно
подать по следующему адресу: г. Йош-
кар-Ола, ул. Пролетарская, д. 26, каб.
313. Ознакомиться с информацией об
условиях получения специальных разре-
шений можно на правительственном
портале РМЭ.

Временное ограничение не распрос-
траняется на международные перевозки

грузов, пассажирские перевозки
автобусами, перевозки проду-
ктов питания, животных, ле-
карств, горюче-смазочных мате-
риалов, семян, удобрений, кор-
мов, почтовых грузов, транспор-
тные средства спецпредприятий,
занятых на работах по содержа-
нию автодорог общего пользова-
ния, перевозку грузов, необходи-
мых для предотвращения и лик-
видации последствий стихийных
бедствий или иных ЧС, специ-
ализированные автомобили, пе-
ревозящие твердые бытовые

отходы до полигонов, транспортные
средства, перевозящие мусор в органи-
зованном порядке до полигона ТБО,
транспортные средства Министерства
обороны.

Группа по пропаганде безопасности
дорожного движения УГИБДД МВД по

Республике Марий Эл
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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.

Сегодня в рубрике «Мамы советуют» мы затронем очень важную тему разви-
вающих занятий для малышей. Кто-то считает, что можно начинать зани-
маться с ребенком в специальных детских клубах еще до достижения годова-
лового возраста. Другие склоняются, что подобные занятия в обществе сверс-
тников будут иметь результат уже после того, как ребенку исполнится 2-3 го-
да. Своим мнением делится мама из Йошкар-Олы Татьяна Илларионова.

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
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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

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

условия и цены на дату публикации

Татьяна, расскажите о
своей дочке.

- Моей дочке Насте 3 го-
да. Пока не ходим в садик, по-
этому стараемся активно про-
водить время и посещаем
разные кружки. Она с ра-
достью ходит на танцы. Дома
устраивает концерты, любит
петь. Недавно у Насти поя-
вился любимый детский клуб
- «Бэби клуб».

Как Вы считаете, когда стоит
начинать занятия с ребенком
в детском клубе?

- Мы все хотим, чтобы наши
дети были счастливыми, умными
и здоровыми. Сегодня есть прог-
раммы раннего развития, кото-
рые построены с учетом возраст-
ных особенностей ребенка. По-
этому все знания, умения, навы-
ки, заложенные в этот период, в
дальнейшем будут определять
способности и успешность ребен-
ка в жизни. На эту тему написана
замечательная добрая книга Ма-
сару Ибука «После трех уже позд-
но», рекомендую ее для прочте-
ния.

Расскажите подробнее, как построено занятие в
детском клубе?

- Занятие включает в себя несколько блоков: математика,
чтение, логика, окружающая среда. Дети выступают перед
сверстниками с микрофоном. После непродолжительного
задания, детки переходят в игровую. Когда звенит колоколь-
чик, бегут скорее заниматься. Мне нравится, что атмосфера в
клубе очень дружелюбная, познание мира происходит в
игровойформе.

Сколько длится занятие?
- Ребята нашего возраста за-

нимаются 1,5 часа, это время
проходит как маленький праз-
дник. Специалисты организовы-
вают тематические недели и
устанавливают яркие фотозоны
к праздникам. В феврале прохо-
дила «Неделя любви», сейчас
«Неделя радуги». Каждый день
недели дети приходили в одеж-
де определенного цвета, у нас
былфиолетовый день.

Поделитесь, сколько стоит
посещать детский клуб?

- Стоимость абонемента на 4
занятия – 2000 рублей, 8 занятий
– 3200 рублей.

Вы как мама советуете посещать детские клубы?
- Да, конечно, моей дочке очень нравится. Даже дома она

«водит» свои игрушки в «Бэби клуб».

ПОДАРОЧНЫЕ
СЕРТИФИКАТЫ

8(8362) 41-25-61
www.muzmari.ruг.Йошкар-Ола, Ленинский пр-т, 28

ИП Козлов М.Л.
Цены на дату публикации

салон-магазин
«ШОУ-ТЕХНИКА»

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

Идет постоянный сбор

ПОДГУЗНИКОВ и
СРЕДСТВ ГИГИЕНЫ

для детей-отказников
в детскую городскую больницу

ул.Волкова, 104
vk.com/bureaudobra

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

МАМЫ СОВЕТУЮТ

Детский клуб

ДА или НЕТ
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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!
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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

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

*ИП Ванькова А.П.

Предлож. действит.
до 15 апреля 2017г.

подробности по тел.

СЕКОНД

ХЕНД
СЕКОНД

ХЕНД
СЕКОНД

ХЕНД
СЕКОНД

ХЕНД
СЕКОНД

ХЕНД
СЕКОНД

ХЕНД
СКИДКА

70%70%70%
*

ОДЕЖДА
ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ

разме
ры

42-72

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
НАРЯДОВ!
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
НАРЯДОВ!

ТЦ «Пушкинский», 1 этаж
ИП Туркова А.А. Условия на дату публикации

СКИДКИ!

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.
7000
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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

АГЕНТОВ

ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ

ДИСКОНТНЫХ КАРТ

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

ÂÀÊÀÍÑÈÈ

Сеть магазинов приглашает:

644-888

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

ПРИГЛАШАЕМ

МЕНЕДЖЕРОВ
ПО ПРОДАЖАМ

38-04-20
8927-680-34-83

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

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

ТРЕБУЮТСЯ

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

ПРИГЛАШАЕМ

8927-684-23-20

ОХРАННИКОВ
на строительную площадку

т. 8908-860-02-01

ТРЕБУЮТСЯ:
вахтовым методом

АВТОКРАНОВЩИК
ВОДИТЕЛЬ (кат. Д.Е)

для работы в Салехард

ТРЕБУЮТСЯ:

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

Продавец-
консультант

Кассир

Портной
на шторы

Кладовщик

Проживание на базе,
своевременная оплата трудаТРЕБУЮТСЯ

СПЕЦИАЛИСТ НА ПИЛОРАМУ
РАМЩИК НА БАЗУ в Арске

8917-298-04-08

ПРИГЛАШАЕМ:

МЕНЕДЖЕРА
по продажам

- свободный график,
- можно без опыта
- з/п от 15 000р.

32
-1

3-
59ПРИГЛАШАЕМ:

МЕНЕДЖЕРА
НА НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ

44-40-42

Комсомольская, 124-а
на постоянную работу требуются:

ПОВАРА
БАРМЕНЫ

ОФИЦИАНТЫ

без опыта работы,
з/п достойная,

своевременная

обучение,
питание

«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.

Тел. 8927-887-22-66
(Евгения)

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

1

2

ÃËÀÂÍÛÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß
ÍÅÄÅËÈ

Сотрудниками УМВД России по городу Йошкар-Оле ра-
зыскивается Петров Владимир Михайлович, 47 лет. Мужчи-
на 13.06.2013 ушел из квартиры дома по бульвару Чавайна
г. Йошкар-Олы. После этого он ничего о себе не сообщает, и
местонахождение его
неизвестно.

Приметы: на вид
40-45 лет, рост 170 см,
худощавого телосложе-
ния, волосы прямые
темно-русые. Особые
приметы: на запястье
левой руки имеется
татуировка, надпись
«ЭФИОПИЯ». Был одет:
джемпер в полоску се-
рого цвета, джинсы си-
него цвета, туфли чер-
ного цвета.

Всем, кто располагает какой-либо информацией, прось-
ба сообщить в полицию по телефону (8362) 68-00-00 или 02,
с мобильного - 102.

Разыскивается Путина Нина Васильевна, 1968 года
рождения. Она 21 мая 2013 года ушла из квартиры дома по
улице Лебедева г.Йошкар-Олы и до сих пор её местонахож-
дение неизвестно. На вид: 40-45 лет, рост 165-170 см,

худощавого телосложения,
волосы прямые светлые. Осо-
бые приметы: шрам на левой
щеке. Была одета в черную
кожаную куртку, брюки джи-
нсовые синего цвета, туфли
черного цвета. Всех, кто рас-
полагает какой-либо инфор-
мацией, просьба сообщить в
полицию по телефону 02, с
мобильного – 102 или на «те-
лефон доверия» МВД по РМЭ
(8362) 68-00-00.

Ðàçûñêèâàåòñÿ æèòåëü Éîøêàð-Îëû!

Ðàçûñêèâàåòñÿ ìåñòíàÿ æèòåëüíèöà,
ïðîïàâøàÿ â 2013 ãîäó

Текст составлен с использованием
информации от пресс-службы МВД по Марий Эл

38-летний житель Йошкар-Олы разыскивал свою жену,
которая ранее злоупотребляла спиртными напитками. Она
отсутствовала дома с 27 июня 2016 года. Вечером 1 июля
2016 года он нашел ее, находящуюся в состоянии
алкогольного опьянения, у дальних родственников в
Советском районе Республики Марий Эл. Разозлившись,
мужчина жестоко избил жену руками и ногами в обуви, бил
ее головой о металлические забор, кузов машины и столб,
после чего увез домой. Ночью потерпевшая скончалась.

Æèòåëü Ìàðèé Ýë óáèë æåíó

Текст составлен с использованием
информации от СУСК РФ по РМЭ



БЕТОН
РАСТВОР

ЖБИ
,тел. 20-61-61 36-20-60

ООО «СФЕРА»

-ПРОИЗВОДСТВО
-ПРОДАЖА

ДОСТАВКА
ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ!
Сертификаты качества
Индивидуальный подход к клиентам

Сернурский
тракт, 10

ОГРН 1151215002840

Московская фирма 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

гибкие

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:
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

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

8987-725-19-74

ТЕПЛИЦЫза день1

ООО «ИнструментСервис»

Качество!
Качество!

ПИЛОМАТЕРИАЛ
ШТАКЕТНИК

КИРПИЧ
ВАГОНКА

т. 8987-707-31-52
ул.Зеленая, 7а

ЦЕЛЬНОСВАРНЫЕ
ТЕПЛИЦЫ

ООО «МЕДГАЗ»

ПРОДАЕМ ПОЛИКАРБОНАТПРОДАЕМ ПОЛИКАРБОНАТ

ПРЕИМУЩЕСТВА НАШИХ ТЕПЛИЦ:

т.58-21-77 20-40-77,

п.Медведево, ул.Чехова, 18

Срок службы 25 лет Пенсионерам скидки

10 ЛЕТ
НА

РЫНКЕ!

- 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 -слой увеличивает урожай до 2,5 раз,Bio
а содержание витаминов - до 1,5 раз

ÍÀØÈ ÒÅÏËÈÖÛ
ÍÅ ÏÐÎÂÀËÈÂÀÞÒÑß!

ÍÀØÈ ÒÅÏËÈÖÛ
ÍÅ ÏÐÎÂÀËÈÂÀÞÒÑß!
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ÄÀ×ÍÛÉ ÑÅÇÎÍÄÀ×ÍÛÉ ÑÅÇÎÍ

Впоследние годы всё больше и больше появляется проб-
лем по борьбе с проволочником на овощных культурах. В
теплицах на томатах с каждым годом увеличивается

вредоносность огородной совки. Её гусеницы, забираются на
растения томатов даже высоко от земли и выгрызают мякоть
плодов. А майский и июньский хрущи? Они никогда не счита-
лись вредителями садовых культур. Личинки перезимуют в
компостных кучах и улетят на берёзы или другие лиственные
деревья и больше мы их и не видим. Сейчас они уже являются
почвенными вредителями наших садовых культур. Всё вре-
доноснее становится и тля разных видов на плодовых, косточ-
ковых и ягодных культурах. В чём же дело? А дело в том, что
популяции вредителей уже приобрели устойчивость к химичес-
ким средствам защиты, которые только губят полезных насеко-
мых (златоглазку, божью коровку и её личинок, муху журчалку
и наездников различных видов). Вредитель быстро восстанав-
ливается, а вот для полезных насекомых нужно два-три сезона,
что бы восстановилась их численность. Мы даже не задумыва-
емся над тем, а какой вред наносят химические препараты поч-
венным полезным микроорганизмам, самим растениям и сво-
ему здоровью, покупая заранее, или когда появились вреди-

тели сильнейшие химикаты (карбофос, алатар, метафос) и об-
рабатываем деревья. Такой обработкой частично снижаем
численность вредителей и полностью губим энтомофагов. Так
как же бороться с проволочником и другими вредителями, не
нарушая экологию в природе? Сегодня есть такие способы, и
мы их уже не первый год рекомендуем применять на своих
садовых участках. Да, биологический метод сегодня дороже, но
не дороже здоровья, на которое уходит еще больше денег,
покупая дорогие лекарства. Так, например, как можно
эффективно бороться с проволочником? При посадке картофе-
ля, при посеве овощей, при уходе за ними, в течение мая, июня
месяцев вносим грунт с хищной нематодой в верхний слой поч-
вы. Нематода хищница в симбиозе с бактерией, которую она
носит в специальном «кармане», перемещаясь в почвенном
растворе, ищет почвенных вредителей. Как только ей попада-
ется проволочник или гусеница (например, гусеница совки или
личинка луковой или морковной мухи), она проникает внутрь
вредителя через рот или задний проход, выпускает свою бак-
терию, и та начинает резвиться, а именно, кромсает внутрен-
ности вредителя, а нематода их съедает. Покончив с обедом,
нематода забирает свою подружку в «карман» и покидает пус-
тую оболочку вредителя. Также можно избавиться от луковой и
морковной мухи, подсыпая в верхний слой почвы небольшими
порциями грунт к луку, моркови, томатам и другим культурам,
где обитают личинки майского и июньского жука.

За более подробной информацией по новым технологиям
защиты без химикатов, за биопрепаратами от вредителей,
болезней обращайтесь в центр природного земледелия «Сия-
ние»: г.Йошкар-Ола, ул.Пролетарская, 37, офис 1 (с централь-
ного входа в здание ДК ВОС), телефон 99-13-12.

Мартынова Галина Петровна
(Кандидат сельскохоз. наук, доцент)

ВНИМАНИЕ!
ПРОВОЛОЧНИК И ДРУГИЕ
ПОЧВООБИТАЮЩИЕ
ВРЕДИТЕЛИ

8 960 09 02 999
Кремлевская, 26, офис 2

ВЕЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ
Срок службы 30 лет
Не требует ухода зимой
Бесплатное хранение
Доставка. Установка
Пенсионерам скидка

Завод основан

в 1993 году

Сертифицирована на соответствие требованиям стандарта :2008.ISO 9001
Имеется паспорт к теплице с голограммой

ООО «Мари-Групп»
ОГРН 1121224001755 от 01.10.2012
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б-р Победы, 5 офис 423
(здание ОАО «Марийскгражданпроект»)

Бухгалтеское,
налоговое
обслуживание

50-26-89

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

ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÈÅ ÓÑËÓÃÈ

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

ЧЕХЛЫ НА МЕБЕЛЬ 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

ОТВЕЧАЕТ:

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

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

ÓÑËÓÃÈ

ГРУЗЧИКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

РАЗНОЕ

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ

ÑÒÐÎ×ÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈßÑÒÐÎ×ÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

ÀË¨ÍÀ
8902-100-36-05

МАССАЖИСТКИ

99-60-60
МАССАЖИСТКИ

32-95-22
массажистки

999-333МАССАЖИСТКИ

39-05-22
КАТЮША
8927-883-00-03

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

777-604 74-11-22,777-604 74-11-22,

www.banya-sauna12.ruwww.banya-sauna12.ru

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

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

наДанилова, 1

т.95-46-33 72-79-92,

от500
рублей

sauna-banya12.ru

• Ремонт квартир, офисов.
Тел.8964-861-50-56

• Домашний мастер.
Тел. 24-55-01

• Ремонт домов, крыш.
Тел. 79-81-13

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

ДОСТАВИМ ВСЁ
от стеклянной вазы

до громоздкого дивана

Доставка товаров ИКЕА
в Йошкар-Оле

ИП Еремина Т.В. ОГРН 314121518200092

Зарубина, 40

373-073
pokupkiikea@mail.ru

Комплексное обследование от МЦ «Умный доктор»

ОБСЛЕДОВАНИЕ СЕРДЦА
ОБСЛЕДОВАНИЕ ШЕЙНОГО
ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

ОБСЛЕДОВАНИЕ
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ КУРС РЕФЛЕКТОТЕРАПИИ

10-дневного курса

рефлексотерапии при различных

заболеваниях!

ООО «Медицинский центр «Умный доктор». №ЛО-12-01-000723 от 12 мая 2016г. Предложение действит.до 31.05.2017

г.Йошкар-Ола, ул.Первомайская, 80 т.46-06-03

1478руб.
ЭКГ
УЗИ сердца
контроль уровня холестирина
сахар в крови
консультация кардиолога

30% СКИДКА
на обследование
в течении 3 месяцев:
рентген шейного отдела
позвоночника в 2 проекциях
УЗИ сосудов шеи
консультация врача-невролога

30% СКИДКА
на обследование,
включающее в себя:

УЗИ щитовидной железы
контроль уровня гормона ТТГ
консультация врача-эндокринолога

2070 руб.30% СКИДКА
на обследование: 1540руб.

2250 руб.

1000руб.

1690 руб.

4500руб.

5000 руб.10% СКИДКА
на покупку

ФОТОКЕРАМИКА

8987-707-01-76
Водопроводная, 41-а

от производителя

от 500руб.

(812) 401-64-64

(495) 737-54-64

(383) 227-64-64

Все виды рекламы

Все регионы РФ и СНГ

www.reklama-online.ru
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САНУЗЛОВ «ПОД КЛЮЧ»
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ТЕКУЩИЙ
РЕМОНТ КВАРТИР

НЕДОРОГО

79-81-13

• 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

• Дрова березовые.
Тел. 510-550

• Дрова березовые, колотые.
Тел. 333-789

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

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

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

• Скважины.
Тел. 8902-100-95-55

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

• Скважины.
Тел. 8902-736-93-33

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

• Срубы для бани и дома.
Тел. 8(8362)32-08-01

• Туалет, ванна под ключ.
Тел.33-02-07

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

• Натяж.пот., плитка, панели,
обои и др. сантех., электрик
деш.
Тел. 24-65-36

• Плотник, каменщик,
пиломат.деш.
Тел. 25-24-80

• Электрик. Дёш.
Тел. 44-70-50

• Электрик.Опыт.Недор.
Тел. 76-74-23

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

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

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

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

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

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

• Газели любые, Нал./безнал.
Тел. 900-200

• 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

• 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

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

• Работа.
Тел.650-578

• Рабоч. на произв-во
брусчатки
Тел. 54-24-21

• Оператора на телефон, до
25т.р.
Тел. 26-82-76

• Работа для молодых и
активных, б/о, до 900р./день
Тел.51-32-00

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

• Подработка-работа до 7т.р.
В нед.
Тел.26-21-99

• Подработка 4ч/5дн. До 20т.р.
Тел. 62-12-58

• Рубщиков срубов, з\п 50т.р.
Тел. 32-08-01

• Спец-т на пилораму,
рамщик. Оплата
своевременно.
Тел. 8917-298-04-08

• Охранников на
строительную площадку
Тел.8927-684-23-20

• Курьера
Тел.8927-680-34-83



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
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ДЕЙСТВУЮТ

СКИДКИ!ДЕЙСТВУЮТ

СКИДКИ!

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.
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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 ò

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

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

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.

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

16+
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ÏÐÎÄÀÞ
ÀÂÒÎ

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

Цены на дату публикации

Предоставим любой транспорт

Возможна перевозка негабарита

ПЕРЕВОЗИМ ГРУЗ
по всей России

8 36-30-60(8362)
8-960-098-20-44

Стоимость размещения
объявления 50 рублей!

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

áîðò 5,5ì
5 ò, êðàí-3 ò

áîðò 5,5ì
5 ò, êðàí-3 ò

ÑÀÌ ÃÐÓÆÓ
ÑÀÌ ÂÎÆÓ

94-10-59
39-10-59

ÃËÀÂÍÛÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß
ÍÅÄÅËÈ

За два выходных дня выявлено более 530 нарушений
правил дорожного движения участниками. Причем каждый
шестой случай – неиспользование ремней безопасности. 18
водителям предстоит заплатить штраф в размере 3 тысяч
рублей за нарушение правил перевозки детей. Выявлено 7
фактов неуплаты водителями в срок административного
штрафа. Теперь им предстоит либо заплатить его в
двукратном размере, но не менее 1 тысячи рублей, либо
быть подвергнутым административному аресту.

Днем 7 апреля в Йошкар-Оле на улице Гоголя 26-летний
водитель ВАЗ-2112 совершил наезд на 76-летнюю женщину.
Пенсионерка переходи-
ла проезжую часть до-
роги в неустановленном
месте в зоне видимости
нерегулируемого пеше-
ходного перехода.

В результате ДТП
пострадавшая помеще-
на в больницу.

Вечером 7 апреля в Йошкар-Оле на улице Машиностро-
ителей 39-летний водитель автомобиля «Ford» поворачивал
налево на разрешающий сигнал светофора. При этом он не

уступил дорогу 56-лет-
нему пешеходу, который
переходил проезжую
часть также на зеленый
цвет. В результате во-
дитель сбил пешехода.
Пострадавший помещен
в больницу.

Текст составлен с использованием
информации от пресс-службы МВД по Марий Эл

Íàðóøåíèÿ â âûõîäíûå

76-ëåòíÿÿ ïåíñèîíåðêó ñáèë àâòîìîáèëü

Ñìîòðèòå ïî ñòîðîíàì,
äàæå êîãäà ïåðåõîäèòå äîðîãó

íà çåëåíûé öâåò ñâåòîôîðà!

ЦЕНТР ЗАМЕНЫ МАСЕЛЦЕНТР ЗАМЕНЫ МАСЕЛ

Соловьева, 44-а
(за призывным пунктом) т.96-02-07, 29-30-40т.96-02-07, 29-30-40

АККУМУЛЯТОРЫ
ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ТЕХНИКИ

БЕСПЛАТНАЯ
ЗАМЕНА МАСЛА

ВСЕ ФИЛЬТРЫ И МАСЛА
В НАЛИЧИИ

ВСЕ ФИЛЬТРЫ И МАСЛА
В НАЛИЧИИ

ГАРАНТИЯ, СЕРВИС, ОБМЕН

66-летний житель Звениговского района до ноября 2016
года разместил в интернете изображения и тексты, направ-
ленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также
унижение человеческого достоинства, в отношении групп
лиц, объединенных признаком национальности. В отноше-
нии него возбуждено уголовное дело по статье "возбужде-
ние ненависти либо вражды, а равно унижение человечес-
кого достоинства".

30-летний мужчина встречался с женщиной и 15 октября
2016 года проводил время с ней и ее детьми на съемной
квартире в городе Йошкар-Оле. Вечером злоумышленник
зашел в комнату, где находился 6-летний мальчик и, исполь-
зуя его беспомощное в силу возраста состояние, совершил
действия сексуального характера

37-летняя сотрудница полиции Волжска предложила
знакомому помощь в приобретении квартиры по очень
низкой цене, потребовав предоплату в размере 150 тысяч
рублей. Указанные деньги мужчина передал злоумышлен-
нице частями в течение июля-декабря 2016 года. Женщина
никаких действий по приобретению квартиры не предпри-
нимала, деньгами распорядилась по своему усмотрению. По
представлению следователя обвиняемая уволена с занима-
емой должности.

Æèòåëü Ìàðèé Ýë îáâèíåí â ýêñòðåìèçìå

Éîøêàðîëèíåö èçíàñèëîâàë
íåñîâåðøåííîëåòíåãî

Ñîòðóäíèê ïîëèöèè îáâèíÿåòñÿ
â ìîøåííè÷åñòâå



ИП Митракова Н.Н. 
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