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Ее невероятная популярность началась еще до телепередачи на каналеСТСОла тв. А дальше последовала
бесконечная вереница корпоративов, свадеб, юбилеев, организатором и ведущей которых она стала. В 2017
году состоится тысячное мероприятие с ее участием. Ее лицо знакомо практически каждому жителю Марий
Эл. Многие мечтают пригласить ее заведовать своим торжеством. Сегодня «Деловой акцент» беседует с
Екатериной Гребневой. Только интересные вопросыневероятно интересному человеку.

К
атя, многим ты известна как ме-
гапозитивный человек. Что для
тебяявляетсяисточникомвдох-

новения? Откуда ты черпаешь свой
позитив?

- Думаю, что внутри меня находится
природой созданный завод по производ-
ству мегапозитива. А благодаря времени и
пройденным испытаниям, я выделила для
себя следующие правила, которыми готова
с Вами поделиться.

Мои источники вдохновения: музыка,
книги и успешные, развивающиеся, реа-
лизующие все свои таланты люди. Обожаю
хороший юмор, могу посмеяться сама над
собой. Смеяться, спать и работать - мои лю-
бимые занятия! Пожалуй, именно в этой
последовательности.

Ты являешься организатором ог-
ромного количества мероприятий.
Дай совет в духе тайм-менедж-
мента. Каквсе успеть?

- С тайм-менеджментом я очень
пытаюсь подружиться… Дело в том,
что есть ещё одна близкая мне
мысль: «Делай то, что нравится». И
это часто сбивает все планы моего
дня. Мне обязательно нужно всё
записывать до мелочей. Рисую себе
общие планы, но могу всё переме-
нить влёгкую. «Рамки» - не моя тема.
Как хочу, так их и поворачиваю. Ло-
жусь спать поздно. Ночь – это время
творчества, да и работа чаще вечер-
не-ночная. А, если ещё книжка инте-
ресная попадётся, то я пропала… до
утра. Сплю долго и много, но редко.
По факту я очень ленивая. Если бы не
моя лень, то я бы достигла ещё боль-
шего.

Насколько нам известно, ты
любишь путешествовать. Поде-
лись, где уже успела побывать,

какие места особенно впечатли-
ли?

- Путешествовать люблю. Смена
обстановки – это всегда лучшие моменты
для апгрейда мыслей. Раньше каждый год
бывала в Европе. Посещала вокальные
конкурсы и заодно отдыхала. Гастролиро-
вала, так сказать. По духу мне близка Ита-
лия. Я как и жители Италии открыто выра-
жаю свои эмоции. А пицца... Это отдельная
история. В Италии меня покорила Верона.
Люблю Берлин. Он мощный, такой совре-
менный и одновременно исторический.
Австрия меня покорила своей архитек-
турой. В Париже я просадила все деньги на
парфюм. Просто за пару часов. Вышла из
магазина душистая, счастливая, с пакети-
щем благоухающих флакончиков и без
единого евро на дальнейшую жизнь. Но,
меня, «шоподухарика», выручили добрые
люди!

По России я тоже прилично покаталась.
Моё место силы - это Ярославль. Моя дав-
няя, вечно манящая к себе светлая страсть.
Возможно, я туда перееду. Хотя, Йошкар-
Ола мне нравится. Но, это уж я так… разме-
чталась. Завтра могу и в Хабаровск влю-
биться.

Куда бы ты отправилась, если бы у
тебя была неделя свободного време-
ни и возможность попасть в любую
точкумира?

- Я бы уехала в далёкую экодеревню.
Нарядилась бы в сарафан
посвободнее и пошла бы по
травке босиком гулять. Реч-
ка, птички, цветочки, лес,
поле, сено… Туда, где час-
тичное отсутствие цивили-
зации и полное отсутствие
гаджетов. Но, фотоаппарат
возьму. Либо это будет опас-
ное путешествие по редкому
маршруту с проверкой себя
на прочность… .

Некоторые люди сос-
тавляют списки вещей,

которые обязательно нужно попро-
бовать вжизни. Какие пункты ты бы
внеслав свой такой список?

- Я бы удачно вышла замуж и родила
четверых детей.

Как ты можешь охарактеризо-
вать себяв3 словах.

- А можно в 333х словах? Я про себя
много знаю. А, если серьёзно, то в трех
словах , это "здесь", "сейчас", "радуйся".

Кто для тебя является примером
дляподражания?

- Примеры для подражания и кумиры
отсутствуют. Каждый человек исключи-
телен, неповторим, каждый проживает
свою жизнь и это важно осознавать.
Скажу только, что восхищаюсь своими
родителями.

Расскажи о наиболее ярком проек-
те, в которомтыпринималаучастие?

- Если как участник, то, пожалуй, это
был тот самый телепроект «Кузница кад-
ров» на СТС Ола ТВ. Там я научилась очень
быстро соображать, сочинять сценарии «на
ходу», освоила новое телеремесло, удов-
летворила своё любопытство, выявила
свою главную личностную фишку успеха.
Открыл её во мне редактор проекта Алек-
сандр Ершов так и сказал: «Перестань кри-
вляться. Твоя фишка-естественность». Он
оказался прав. Саша, дружище, если ты

сейчас это читаешь. Я буду
благодарна тебе всю жизнь
за это открытие!

А какой проект стал
самым незабываемым в
планеорганизации?

- А своих рабочих прое-
ктов было огромное коли-
чество. Они все яркие ибо
уж делаю, так хорошо. И
опять моя философия «Всё,
что было вчера, сегодня
мне уже неинтересно».
Кстати, в мае 2017 года мы с
моей коллегой Татьяной

Лебедевой запускаем вокальный проект
«Кубок караоке Марий Эл. 2 сезон». Так что
следите за новостями на моей страничке
вконтакте и в инстаграме gkshow12 ,ну, и,
думаю, в газете «Деловой акцент». Всех
приглашаю блеснуть своими талантами!
Сейчас многие проекты интересно совер-
шать совместно с профессиональными кол-
легами. Мы создали дуэт ведущих «G»
(Джи) совместно со Степаном Губарьковым.

Он выпускник Российской Академии
Театрального Искусства ГИТИС, актёр
театра и кино. Временно на родине.
Столкнувшись на недавно отгремев-
шем мероприятии EVENT BEAUTY,
дерзнули объединить наши креатив-
нейшие головы. Мы, как две атомные
электростанции, способны взорвать
любую публику и оставить эффект
«Ещё хочу!» Так что звоните, пишите,
требуйте качественный праздник от
дуэта ведущих «G» 35-85 -85.

Представь, мы в машине буду-
щего. И переносимся на 20 лет.
Какой ты видишь Екатерину Греб-
невучерез20лет?

- Сложный вопрос, ибо в моей жиз-
ни всё очень непредсказуемо. Я всё
также буду предпочитать работу от-
дыху, честный труд - обману. Скорее
всего, произойдёт смена приоритетов
в следующих пунктах: семейный круг
предпочту многочисленному общес-

тву, любовь - увлечениям, молчание - пус-
тым разговорам. Повзрослею. Но хохотуш-
кой останусь навсегда! И в 120 лет тоже
буду хохмить со своим дедом.

Твойидеальныйвыходнойдень.
- Диван, травяной чай, книжка, отклю-

ченный телефон, киношка, пижама, ванна с
пенкой и свечами, блины. Желательно,
чтобы была одна дома ну или с очень род-
ным человеком, с которым можно посме-
яться и помолчать.

Какое, на твой взгляд, самое зна-
чимое достижение Екатерины Гребне-
вой?Исамыйсмелыйпоступок?

- Моё самое значимое достижение ещё
впереди. Самый смелый поступок, видимо,
тоже Обещаю рассказать об этом позже
всему миру на страничках «Делового
акцента» ижурнала «Forbes».

1.Научиться жить без ожиданий.
2.Перестать думать за других.
3. Научиться принимать себя такой, ка-
кая я есть.
4. Позволить себе быть несовершен-
ной и ловить от этого кайф.
5. Научиться принимать людей со все-
ми их нюансами и мировоззрениями, я
мегатолерантна.
6. Забить болт на чужое мнение.
7. Перестать слушать всех и вся, при-
слушиваться только к самой себе.
8. Нести ответственность за каждый
свой поступок и стараться быть чес-
тной, в первую очередь, по отношению
к себе.
9. Чётко понимать, что всё в нашемМи-
ре временно. Согласно притче о царе
Соломоне «И это пройдет»
10. В Библии слово «Радуйтесь!» упо-
требляется 800 раз. Так давайте радо-
ваться!

10жизненных правил
от Екатерины Гребневой

С родителями

С подругами на танцах

«Я ЗАБИЛА БОЛТ
НА ЧУЖОЕ МНЕНИЕ»

Екатерина Гребнева:
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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.

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 Профессора 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).
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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

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

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

условия и цены на дату публикации

РАССКАЖИТЕ НЕМНОГО
О СЕБЕ И ВАШИ ДЕТКАХ

Настя: У меня два сына:
Тима и Саша. Один уже хо-
дит в садик, второй - еще ма-
ленький. Они очень разные,
непоседливые. Мне порою
нелегко с ними управляться.
Сложности добавляет то, что
я переехала в Йошкар-Олу
недавно, муж много рабо-
тает, и я часто остаюсь с ни-
ми одна. Ища поддержку, я
обратилась к своему лично-
му психотерапевту Ольге
Рыбаковой, и она предложи-
ла мне стать участницей пси-
хотерапевтической группы «Дочки-Матери».

Саша: А у меня дочка
Анюта. В этом году она
пошла в детский сад. Это
было целое событие. Бы-
ло много волнений. И,
вообще, к этому времени
накопилось много воп-
росов по развитию и вос-
питанию ребенка, сом-
нений, все ли правильно
я делаю. Мне нужны бы-
ли ответы, опора и под-
держка. Поэтому я обра-
тилась к психологу.

РАССКАЖИТЕ ОБ ЭТОЙ
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ГРУППЕ

Настя: Психолог Ольга Рыбакова приду-
мала очень необычную программу для мам.
У каждой из нас появился шанс встретив-
шись со своим внутренним ребенком, найти
ответы на свои вопросы о воспитании, раз-
витии ребенка реального. На занятиях мы
получаем ответы на вопросы о душевном
воспитании своих детей, а также разрешаем

трудности во взаимоотношениях со своими собствен-
ными мамами.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ У ВАС
ПОСЛЕ ПОСЕЩЕНИЙ ЗАНЯТИЙ?

Настя: Для меня очень ценно, что после консуль-
таций, начинаю думать
«своей головой». С детьми
стало проще, интереснее,
меньше тревог за них. Ощу-
щаю себя счастливой мамой.

Саша: Я стала более уве-
ренной в себе. Становлюсь
взрослой мамой для своего
ребёнка и более гибкой жен-
щиной для своего мужа.
Открыла для себя ответы на
свои бесчисленные вопросы.

КАК ПРОХОДЯТ ВСТРЕЧИ
ГРУППЫ?

Саша: Занятия проходят
в теплой домашней обста-
новке с чаепитием. Продол-

жительность одного занятия 3
часа, с 18:00 до 21:00. Встреча-
емся один раз в две недели.

СКОЛЬКО СТОИТ
ОДНО ЗАНЯТИЕ?

Настя: 700 рублей.
Найти Ольгу можно вконтакте
vk.com/club125454669.

МАМЫ СОВЕТУЮТ

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ

ГРУППА

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»

ПОДАРОЧНЫЕПОДАРОЧНЫЕ
СЕРТИФИКАТЫСЕРТИФИКАТЫ

от 500
рублей

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

Любая мама неоднократно задавалась воп-
росом: «А правильно ли я делаю?» Возникает
огромное количество спорных ситуаций, когда
мамы начинают сомневаться в себе.
Сегодня мы будем рассуждать о том, стоит ли
сомневающейся маме обращаться к психо-
логу? Или, может быть, достаточно поддержки
близких людей? Советуют две мамы из Йош-
кар-Олы: Анастасия Нестеренко и Александра
Щербакова.

Психолог Ольга Рыбакова

Александра Щербакова

Анастасия Нестеренко

Идет постоянный сбор

ПОДГУЗНИКОВ и СРЕДСТВ ГИГИЕНЫ
для детей-отказников

в детскую городскую больницу

ул.Волкова, 104, т.8987-717-74-29
vk.com/bureaudobra
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www.da12.ru
vk.com/delovoy_akcent

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 28 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

О
О

О
«М

еб
ел

ь
пр

ое
кт

».
Ус

ло
ви

я
на

да
т у

пу
бл

ик
ац

ии
.П

од
ро

бн
.п

о
те

л.

ЗАМЕНА ФАСАДОВ

ÂÀØ ÈÍÒÅÐÜÅÐÂÀØ ÈÍÒÅÐÜÅÐ

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

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

Вызов ветеринара на дом

УЗИ животных

Анализы

8-800-700-77-06т.

ПРИГЛАШАЕМ

АГЕНТОВ

ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ

ДИСКОНТНЫХ КАРТ

АГЕНТОВ

ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ

ДИСКОНТНЫХ КАРТ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ

Сеть магазинов приглашает:

644-888

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

63-84-95

ПОДСОБНЫЕ
РАБОЧИЕ
(на торцовку)

ШЛИФОВЩИКИ
ПО ДЕРЕВУ

ПРОДАВЕЦ

Требуется

ЗП от 10 000 до 30 000 рублей

8 987 710 4921

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

ПРИГЛАШАЕМ:

МЕНЕДЖЕРА
по продажам

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

32
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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

ООО «Русь-Бейкери»

СТАРШИЙ ТЕХНОЛОГ
НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ

СЛЕСАРЬ
ПЕКАРЬ

СТАРШИЙ ТЕХНОЛОГ
НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ

СЛЕСАРЬ
ПЕКАРЬ

требуются:

Й-Ола, Элеваторный проезд, 5

230-008
e-mail: ok@rusbakery.ru

т.57-63-30

ПОВАР
КУХОННЫЙ
РАБОЧИЙ
ОФИЦИАНТ
УБОРЩИЦА

В ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ
ТРЕБУЮТСЯ:

ПРИГЛАШАЕМ

МЕНЕДЖЕРОВ

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

ÑÂÎÄÊÀ ÎÒ ÑËÅÄÑÒÂÅÍÍÎÃÎ
ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÑËÅÄÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÊÎÌÈÒÅÒÀ

старший помощник руководителя
следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по
Республике Марий Эл Яна Шалина

В июне 2016 года в рамках федеральной программы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
на 2013-2017 годы» между администрацией одного из
сельских поселений Сернурского района и строительной
компанией был заключен контракт по долевому стро-
ительству многоквартирного дома. Оплата части средств
предусмотрена из районного бюджета. Администрация
муниципального образования в июне и декабре 2016
года перечисляла строительной компании денежные
средства, подписывая при этом несоответствующие
действительности акты о приемке работ. Всего перечис-
лено свыше 3 миллионов рублей. Первый этап стро-
ительства должен был быть завершен 25 августа 2016
года, работы не выполнены до настоящего времени. Рас-
следование уголовного дела продолжается.

По предварительным данным 13 апреля 2017 года в
служебном кабинете в городе Йошкар-Ола при личном
досмотре в сумке 26-летнего оперуполномоченного
Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД
обнаружен синтетический наркотик в количестве 2,52 гр.
В настоящее время проводятся следственные действия,
направленные на установление всех обстоятельств
совершенного преступления.

32-летний индивидуальный предприниматель, зани-
мавшийся торговлей автомобильными деталями в Йош-
кар-Оле, желая извлечь наибольшую выгоду, уклонился
от уплаты налогов на добавленную стоимость за 2014 год
за себя в общей сумме свыше 4,5 миллионов рублей и за
2, 3 и 4 кварталы 2014 года за супругу в общей сумме
свыше 4 миллионов 200 тысяч рублей. За уклонение от
уплаты налогов в особо крупном размере может быть
назначено наказание в видештрафа в размере от двухсот
до пятисот тысяч рублей, либо лишения свободы на срок
до трех лет.

Âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî ïî ôàêòó
õàëàòíîñòè ïðè ïðåäîñòàâëåíèè æèëüÿ

Ñîòðóäíèê ïîëèöèè ïîäîçðåâàåòñÿ
â õðàíåíèè íàðêîòèêîâ

Ïåðåä ñóäîì ïðåäñòàíåò
áûâøèé ïðåäïðèíèìàòåëü

В полицию обратился 45-летний житель Мари-
Турекского района. Он сообщил, что лишился запчастей
от автомобиля «МАЗ» на общую сумму 37 тысяч рублей.

Выяснилось, что заявитель оставил аккумулятор,
кардан, воздушный компрессор и другое имущество на
хранение у своего знакомого в п. Оршанка. Когда
потерпевший приехал забрать свои автозапчасти, то
обнаружил, что их в квартире нет. Он обратился в
полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили лич-
ность подозреваемого в краже. Им оказался 33-летний
мужчина. Выяснилось, что он, втайне от своего друга,
сдал хранившиеся у него запчасти в металлолом. Выру-
ченные 37 тысяч злоумышленник потратил на алкоголь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по
признакам состава преступления, предусмотренного ч.2
ст.158 УК РФ «Кража». Устанавливаются обстоятельства
произошедшего.

Сотрудники подразделений по контролю за оборотом
наркотиков совместно с коллегами из уголовного
розыска в трех районах республики провели задержания
лиц, подозреваемых в незаконном хранении наркоти-
ческих веществ.

Так, утром 13 апреля в г. Волжске в результате
проведения оперативно-разыскных мероприятий сотруд-
никами полиции задержан ранее судимый 30-летний
местный житель. В ходе личного досмотра было обнару-
жено и изъято 1,47 наркотического средства.

В этот же день в поселке Красногорский Звенигов-
ского района полицейские задержали 27-летнего муж-
чину, у которого при себе оказался синтетический нар-
котик весом 0,66 грамма.

Днем ранее в Сернурском районе оперативники за-
держали 29-летнего местного жителя, у которого в ходе
личного досмотра изъят наркотик - марихуана весом
более 9 грамм.

В отношении всех задержанных возбуждены уголов-
ные дела по признакам состава преступления, предусмо-
тренного ст.228 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции «Незаконное хранение наркотических средств»

Пресс-служба МВД по Республике Марий Эл

Ïîëèöåéñêèå óñòàíîâèëè
ïîäîçðåâàåìîãî â êðàæå

Â òðåõ ðàéîíàõ Ðåñïóáëèêè
âûÿâëåíû ôàêòû

íåçàêîííîãî õðàíåíèÿ íàðêîòèêîâ



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

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

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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По вопросам размещения рекламы ЗВОНИТЕ:
38-44-04, 38-04-20, e-mail delovoy_akcent@mail.ru:ÑÒÐÎÉÊÀÑÒÐÎÉÊÀ

ООО "Лу Бань"

Прокладка сетей водопровода,
канализации, газоснабжения, отопления

ПОД КЛЮЧ

Отделочные работы, благоустройство территории

СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕКОНСТРУКЦИЯ

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

г. ул.Йошкар-Ола, Мира 27-бг. ул.Йошкар-Ола, Мира 27-б

Выезд на место, Консультация специалиста
Гарантия на работы 6 лет
Каждому клиенту индивидуальный подарок!

скидка до 5%

на все виды

работ

ВЕСЬ АПРЕЛЬ

ооо "Лу БАНЬ" кол-во подарков огранич.
подробности по тел. Акция до 30.04.2017

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

ООО «ИнструментСервис»

Качество!
Качество!

ПИЛОМАТЕРИАЛ
ШТАКЕТНИК

КИРПИЧ
ВАГОНКА

т. 8987-707-31-52
ул.Зеленая, 7а

ПРОДАЕМ ПОЛИКАРБОНАТ

ÍÀØÈ ÒÅÏËÈÖÛ
ÍÅ ÏÐÎÂÀËÈÂÀÞÒÑß!

ÄÀ×ÍÛÉ ÑÅÇÎÍÄÀ×ÍÛÉ ÑÅÇÎÍ

Ачто делаем мы на своем садовом участке? Копаем бес-
прерывно землю осенью и весной, выпалываем все сор-
няки и удаляем с грядок всю

«лишнюю травку». Затем подкармли-
ваем растения минеральными удобре-
ниями и не задумывается, что таким
образом только отравляем почву и рас-
тения химическими элементами и ли-
шаем питания почвенную микрофлору,
за счет которой должна формироваться
живая почва, а она в свое время даст
здоровье нашим растениям. А вредите-
ли тут как тут, для них ослабленные рас-
тения - это благо.

Так давайте же оберегать полезные
микроорганизмы, которые живут в поч-
ве только за счет органики, сохраняют структуру почвы, повы-
шают гумусный слой почвы, разлагая органические остатки, и
дают здоровье нашим растениям. Поэтому основным удобре-

нием в садах и огороде должна быть органика. Где же взять
столько органики?

Вы скажете: «Навоз нынче не по карману бедному пенсио-
неру!» Нет навоза, не надо беспокоиться, можно делать орга-
нику своими руками и без лишних затрат. Так, например, вно-
сить в лунки и бороздки при посеве овощей биокомпост, торфо-
грунт вместо минеральных удобрений, в качестве мульчи зак-
рывать грядки, пропашные культуры зеленой травой, проливая
её бактериями, а также свободную землю занимать сидера-
тами. Таким образом, плодородие почвы сделаем своими

руками, используя максимально сиде-
раты, зеленую траву, полезные микро-
организмы, которыми обогащаем почву,
максимально используя микробиологи-
ческие препараты. В природном земле-
делии, чем меньше копаем почву ло-
патой, исключаем внесение минераль-
ных удобрений, заменяем химические
средства защиты биологическими и аг-
ротехническими методами, тем здоро-
вее становятся наши растения. А в итоге
мы получим экологически чистые ово-
щи, фрукты и ягоды, которые с удо-
вольствием кушают наши дети и внуки.

Более подробную информацию о природном земледелии и пло-
дородии почв можно получить в центре природного земледе-
лия «Сияние» по адресу: Пролетарская, 37 оф. , тел. 99-13-12.1

Мартынова Галина Петровна
(Кандидат сельскохоз. наук, доцент)

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!

ОТ ЗДОРОВЬЯ ПОЧВЫ
ЗАВИСИТ ЗДОРОВЬЕ
НАШИХ РАСТЕНИЙ

ДОМА
23-04-25

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

ЗАБОРЫ, МАНГАЛЫ
и многое другое

ÃÐÓÍÒ

51-10-50

ÃËÈÍÀ

ÏÃÑ, ÃÐÀÂÈÉ
ÍÀÂÎÇ, ÙÅÁÅÍÜ

ÏÅÑÎÊ, ÒÎÐÔ
ÊÅÐÀÌÇÈÒ

Теплицы 3*6................9600 руб.

Поликарбонат 4мм.....1500 руб.

Забор Профлист......1200 руб. п/м

Сайдинг..........................150 руб.

Беседки, навесы, козырьки
Обшивка кровля

Компания СтройДомСад предлагает

Строительные работы
(с нуля и ремонт)

8-960-09-02-999, 49-06-06
Кремлевская, 26, офис 2

цены на дату публикации
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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
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ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ ÓÑËÓÃÈ ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÓÑËÓÃÈ

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:

на
пр
ав
ах
ре
кл
ам
ы

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

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

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,

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
рублей

от500
рублей

sauna-banya12.rusauna-banya12.ru

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

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

ÝËÅÊÒÐÈÊ
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ
ò.25-24-80 Ä

Å
Ø

Å
Â

Î

• 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

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

• Перегной, торф, навоз.
Самосвалами и в мешках.
Тел. 43-78-18

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

• Дрова березовые, колотые.
Тел. 333-789

• В мешках торф, навоз,
керамзит.
Тел. 26-26-15

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

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

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

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

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

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

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

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

• Грузчики. Переезды. Вывоз
мусора.
Тел. 43-43-10

• Газели+грузчики, груз до 6м.
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

• Телеателье. Ремонт ТВ, СВЧ
на дому. Приём неиспр.ЖК
ЛСД-ТВ
Тел. 52-44-20

• Ремонт хол-ов.
Тел. 32-79-24

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

• Админ.
Тел. 8927-878-96-42

• Работа.
Тел.650-578

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

• Сотрудника в орг-ю.
Тел. 8917-701-58-01

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

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

700-504, 400-504

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

• Электрик. Дёш.
Тел. 44-70-50

• Электрик.Опыт.Недор.
Тел. 76-74-23

• 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

• Кератин, ботокс для
волос. Недорого.
Тел. 43-62-21

• Менеджера на натяжные
потолки
Тел. 32-13-59

• Менеджеров по
продажам
Тел. 38-04-20,
8927-680-34-83

• Гл.бухгалтера,
Инженера по охране труда
Администратора
Тел. 644-888

• Автомойщиков
Тел. 27-97-97

УЗИ
сердца, шеи,
вен ног, сосудов
головного мозга,

М
З
РМ

Э
№
ЛО

12
01
-0
00
-1
57

ул.Советская, 105      8937-939-82-36

ВСЁ
по 500
рублей

*
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и
я
б
е
с
с
р
о
ч
н
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*

СДАЮ т.8927-875-50-56 (собственник)

КОМНАТУ В КВАРТИРЕ

ГРУЗЧИКИ



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!

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

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

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

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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КАМАЗ-САМОСВАЛ

ВЫВОЗ МУСОРАВЫВОЗ МУСОРА
т.52-50-58

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
ТОРФ, ГРУНТ, КИРПИЧ

САМ ГРУЖУ
САМ ВОЖУ
САМ ГРУЖУ
САМ ВОЖУ

г/п 3тг/п 3т
стрела 8мстрела 8м

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

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

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

ÂÛÊÓÏ
ÀÂÒÎ

òåë.

510-700

îò 2007 ã.â.

СРОЧНЫЙ
ВЫКУП
АВТО
В ЛЮБОМ

СОСТОЯНИИ
т.8902-466-99-99

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

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

ÏÐÎÄÀÞ ÀÂÒÎСтоимость размещения
объявления 50 рублей!

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

Ночью 16 апреля 34-летний мужчина в нетрезвом сос-
тоянии возвращался домой. По пути он зашел в одну из
«наливаек» Йошкар-Олы на улице Якова Эшпая. Там он
распивал спиртные напитки с малознакомыми ему людьми.
С одним из них у мужчины возник конфликт. Они вышли на
улицу и стали выяснять отношения. Во время драки у поте-
рпевшего выпал кошелек, в котором находилось 15 тысяч
рублей. Злоумышленник не растерялся, схватил его и
убежал. Йошкаролинец обратился в полицию. По данному
факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж»,
ведется следствие.

«Ваша карта заблоки-
рована» - сообщение та-
кого содержания 12 апре-
ля пришло на сотовый те-
лефон 46-летней житель-
нице Моркинского рай-
она. Она перезвонила на
номер, с которого оно
поступило. На звонок от-
ветил молодой человек и убедительно пояснил, что не-
обходимо назвать номер банковской карты и коды, ко-
торые будут приходить «клиентке» на телефон. Довер-
чивая женщина, таким образом, сообщила мошеннику
данные двух своих карт, а затем стала ждать повторного
сообщения. Так и не дождавшись звонка, потерпевшая
решила проверить состояние своего счета. Обнаружив,
что с банковских карт пропали денежные средства в сумме
почти 45 тысяч рублей, женщина обратилась в полицию.

Около полудня 13 апреля у дома по улице Машино-
строителей в ходе личного досмотра у 34-летней йошкаро-
линки было обнаружено и изъято 0,40 грамма синтетичес-
кого наркотика. Со слов женщины она приобрела наркотик
через Интернет для собственного употребления. По дан-
ному факту возбуждено уголовное дело по статье «Неза-
конное хранение наркотических средств».

35-летняя сотрудница банка, являясь материально
ответственным лицом, снимала денежные средства со
счетов клиентов. Для этого женщина выписывала под-
дельные расходные ордеры, которые подтверждали факт
снятия наличных денежных средств гражданами. На самом
деле они не обращались в банк. Их сбережения злоумыш-
ленница присвоила себе. Материальный ущерб, причинен-
ный банку, превышает 300 тысяч рублей. В настоящее
время женщине предъявлено обвинение по статье «Прис-
воение или растрата». Вскоре она предстанет перед су-
дом. Ущерб обвиняемая возместила полностью.

Неизвестные злоумышленники обокрали пять автома-
шин. Их добычей стали аккумуляторы, автомагнитолы и
другая электроника. В целом сумма ущерба составила
более 15 тысяч рублей. В результате были задержаны трое
студентов одного из техникумов Йошкар-Олы. Молодые
люди хотели обокрасть автомобили, чтобы потом продать
краденое. Подозреваемые проверяли, закрыты ли двери у
припаркованных во дворах домов автомобилей. Таким
образом, они проникали в салоны машин и совершали
хищения. В отношении задержанных возбуждено уголов-
ное по статье «Кража

17 апреля в Волжске у
дома по ул.2-я Новая
произошло ДТП. Около 4
часов утра 26-летний во-
дитель ВАЗ-2110 не спра-
вился с управлением и
съехал в природный во-
доем. В результате погиб-
ли водитель, и две пасса-
жирки в возрасте 27 и 30 лет. Предварительно установ-
лено, что 27-летняя девушка находилась на 7-8 месяце
беременности. В настоящее время по данному факту
проводится проверка.

Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Éîøêàðîëèíåö ëèøèëñÿ êîøåëüêà
âî âðåìÿ äðàêè

«Âàøà êàðòà çàáëîêèðîâàíà»

Ó éîøêàðîëèíêè áûëè èçúÿòû
ñèíòåòè÷åñêèå íàðêîòèêè

Â Êóæåíåðñêîì ðàéîíå ìåíåäæåð áàíêà
ïîõèòèëà ñâûøå 300 òûñÿ÷ ðóáëåé

Çà îäíó íî÷ü îáîêðàëè
ïÿòü àâòîìîáèëåé

Â Âîëæñêå â ðåçóëüòàòå
ÄÒÏ ïîãèáëè òðè ÷åëîâåêà

т. ,36-40-40 8927-68-18-555

ЯМОБУР

КамАЗ
самосвал

КамАЗ
самосвал

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Terex

АВТОВЫШКА
ЗИЛ 131

ВЕЗДЕХОД

борт 10т/6м/2,45
стрела 8м/3т

прицеп
коники

установка столбов
бурение под фундамент

350          500

САМ ГРУЖУ-
САМ ВОЖУ

САМ ГРУЖУ-
САМ ВОЖУ

КамАЗ
10т

вывоз
мусора

АВТОКРАН
МАЗ

г/п 16т
вылет

стрелы 18м

г/п 16т
вылет

стрелы 18м

гидромолот
глубин копания 5,8м
высота погрузки 3,7 м

вывоз
мусора

22 м

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



ИП Митракова Н.Н. 
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