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МЫ ПОМНИМ...
МЫ ГОРДИМСЯ...
МЫ ПОМНИМ...
МЫ ГОРДИМСЯ...

Д
орогие читатели, поздравляем Вас с нас-
тупающим светлым праздником Победы!
В этот Великий День шествия бессмерт-

ного пока пройдут не только в городах России,
но и во многих странах. Тысячи людей выйдут на
улицы с плакатами с изображением своих отцов,
братьев, бабушек, дедушек, защищавших нашу
Родину. «Деловой акцент» тоже решил отдать
дань памяти ветеранам и тем, кто погиб на
фронтах той ужасной войны.
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ТолстухинСергей,
г.Йошкар-Ола:

«Мой дедушка Толстухин
Михаил Никифорович родился в
с.Кундуштур, с/с Колокудский, Рон-
гинского района Марийской АССР.
Он воевал в 14 стрелковой дивизии
95 стрелкового полка. Был пуле-
метчиком. Дедушка умер от ран 10
сентября 1941 года на путях эваку-
ации. Похоронен в братской могиле

вМурманской области».

КлимовНиколай,
г.Йошкар-Ола:

«Мой дедушка Климов Макар
Савинович - участник Великой
Отечественной войны. Он родился
28 января 1925 года в деревне
Новосельск, Юмочкинского сельс-
кого совета, Хлебниковского райо-
на Мариской АССР. У него было 6
братьев и три сестры.

1 января 1943 года был призван
Мари - Турекским РВК в звании рядового. С января 1943 года
по март 1945 года принимал участие в военных действиях в
составе «Белорусского 878 стрелкового полка», был стрел-
ком. В Белоруссии был тяжело ранен в область голени обеих
ног. Рядовой Макар Савинович награждён «Орденом Великой
Отечественной войны « I
степени», медалями «За
боевые заслуги», «За
победу над Германией»,
«МедальюЖукова»,
«20 лет Победы ВОВ»,
«30 лет Победы ВОВ»,
«40 лет Победы ВОВ»,
«50 лет Победы ВОВ»,
«55 лет Победы Совет-
ского народа в ВОВ»,
«60 лет Победы ВОВ»,
«65 лет Победы ВОВ»,
«50 лет Вооружённых
сил СССР (1918-1968
гг.)», «60 лет Вооружён-
ных сил СССР (1918-1978
гг.)», «70 лет Вооружён-
ных сил СССР (1918-1988
гг.)», «65 лет вызволе-
ния Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчи-
ков», «Ветеран труда», знаком «Фронтовик 1941-1945».

После войны Макар Савинович женился на Марии Пет-
ровне Обжириной. У них родилось 4 сына и 2 дочери, 10
внуков и 10 правнуков. Умер дедушка 22 июля 2013 года в
деревне Крупино, похоронен на кладбище села Хлебниково
Мари - Турекского района республикиМарий Эл»

Екатерина Гребнева,
г.Йошкар-Ола:

«Мой дедушка Александр
Иванович Гребнев родился 10 де-
кабря 1912 года в деревне Берез-
ники, Сердежской волости, Яранско-
го уезда Вятской губернии.

Детство. Его отец Иван Андриа-
нович прошёл две войны: первую
мировую и гражданскую. В 1921
голодном году маленький Саша по-

шёл в первый класс. Вместо чернил для письма использовали
свекольный сок. Тетрадей не было. Писали на старых газетах
между строк и мелом на грифельной доске. Питались кислым
молоком и картошкой. Вместо сахара ели свеклу сушёную.
Одевались в шубу, обшитую холстом, окрашенным в отваре
ольхи. Обувались в лапти из лыка на деревянной подошве.
После окончания восьми классов Саша получил направление
на работу учителем начальной школы, в 1939 году закончил
физико-математический факультет Кировского педагогичес-
кого института. В декабре 1939 года был призван в ряды Со-
ветской Армии в возрасте 27 лет.

Война. Год 1941. Вчерашний учитель стал связистом
мотострелкового полка. Связь часто прерывалась, и под
градом пуль и осколков
бойцы уходили восстана-
вливать ее.

28 октября 1941 года
в бою при спасении ра-
неного друга Александр
Иванович был ранен в
правую ногу пулей из ру-
чного пулемёта. По доро-
ге в госпиталь началась
гангрена. А приговор
врачей неумолим и бес-
пощаден: нужна ампута-
ция. Его терзала страш-
ная мысль: «А как даль-
ше жить? Кому я буду ну-
жен без ноги?» И тут же
думалось другое: «Одна-
ко живут люди без ног и без рук. И я буду жить». Дедушке сде-
лали две операции. При второй - ампутировали ногу. Затем он
лечился в течение года в госпитале, откуда его выписали в
декабре 1942 года.

Мирная жизнь. После госпиталя Александр Иванович
приехал в Марийскую АССР и устроился преподавателем
математики и физики в Оршанскую школу. В 1948 году
женился, родились сын и дочь. Кроме преподавательской
работы дедушка активно занимался садоводством, рыбалкой.
Ради рыбалки Александр Иванович научился ездить на
мотоцикле без коляски. Водительских прав и номера на
мотоцикле у Александра Ивановича никогда не было. Кто бы
их дал инвалиду? Дедушка активно участвовал в художес-
твенной самодеятельности. Играл в драматическом театре
Оршанского Дома культуры, был запевалой в хоре ветеранов.
Играл на гитаре, гармошке.

Умер Александр Иванович Гребнев 13 октября 2004 года,
похоронен наМарковском кладбище.

Александр Иванович Гребнев был награждён Орденом
Отечественной войны, ОрденомОтечественной войны первой
степени, медалью «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годы», медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945годы», ме-
далью «За трудовое отличие», «Медалью Жукова», юбилей-
ными медалями».

Оксана Актанаева,
г.Йошкар-Ола:

«Мой дедушка Машковцев
Михаил Артамонович родился в
Мари-Турекском районе в 1924
году. В 1941 году, как и многие его
земляки, был призван в ряды Со-
ветской Армии. Дедушка служил
артиллеристом, он прошел всю
войну и награжден Орденом Оте-
чественной войны 2 степени. Он

никогда не рассказывал о войне, говорил, что ничего интерес-
ного там не было. К сожалению, фотографии дедушки у нас не
сохранилось».

ОльгаЖаворонкова,
г.Йошкар-Ола:

«Мой дедушка Бастраков Ле-
онид Иванович родился 1925 го-
ду в деревне Бываенки Ново-
торьяльского района. В январе
1943 года был призван на военную

службу. Служил в 99 от-
дельном пулеметно-ар-
тиллериском батальоне.
Демобилизовался в ап-
реле 1950 года. В 1952
году женился. В 1953
году родилась дочь, а в
1955 году - сын. В мир-
ное время начинал ра-
ботать в милиции, а за-
тем трудился шлифов-
щиком на заводе. Умер в
1979 году от инфаркта. У
дедушки пятеро внуков
и восемь правнуков».

Юлия Хлыбова,
г.Йошкар-Ола:

«Мой прадедушка Щербаков
Иван Иванович родился в 1917
году в деревне Голендухино Санчу-
рского района Кировской области.
О нем известно, что он воевал в 44
стрелковом полку. Был ранен, ле-
жал в госпитале в городе Котель-
нич. Погиб 26 июня 1944 года, по-
хоронен вМогилевской области.

Еще один мой прадед
Коковин Алексей Ни-
колаевич родился 27
ноября 1914 года. Был
призван на военную слу-
жбу из села Подосиновец
Кировской области в
свой день рождения в
возрасте 27 лет. Прохо-
дил службу в 518 пушеч-
но-артиллерийском Дне-
пропетровском полку
111 стрелковой дивизии
с 1941 года. Награжден
медалью «За боевые зас-
луги» за большую работу
по восстановлению тро-
фейных и отечественных
машин. Его труд способ-
ствовал продвижению
полка в наступление. 9 сентября 1944 года был ранен при на-
лете фашистской авиации на автомобильную колонну, пере-
возившую горючее. Умер в госпитале в Львовской области 11
сентября 1944 года. Похоронен в братской могиле.

Еще один мой праде-
душка Кузнецов Нико-
лай Сергеевич родился
в 1907 году в деревне
Житное Местнического
с/с Мещёвского района
Калужской области. На
военную службу был
призван 29 июня 1941
года. Пропал без вести в
ноябре 1943 года. Воз-
можно оказался в конц-
лагере города Гомель
республики Беларусь.

Мой двоюродный де-
душка Полозов Игорь
Михайлович родился в
1925 году. В 1943 году
ему исполилось 18 лет и
он ушел на войну. При-

нимал участие в освобождении Украины, Румынии, Молдавии,
Венгрии, дошел до Праги. Награжден орденом Красной звез-
ды, медалью «За отвагу». Игорь Михайлович принимал учас-
тие в советско-японской войне. А затем до 1950 года служил
на Курильских островах. Дедушка женился, у него было 3 де-
тей. В мирное время прошел путь от рабочего строительной
специальности до директора ПТУ. Умер в 1996 году».

Щербаков
Иван Иванович

Коковин
Алексей Николаевич

Алена Ветошкина,
поселок Сурок:

«Мой дедушка Тимиргалиев
Иван Иванович родился 6 сентя-
бря в 1910 году, проживал в Уржу-
мском районе Кировской области. В

довоенное время труди-
лся конюхом, женился,
родилось двое детей.

В 32 года он ушел на
фронт. Воевал в звании
рядового, дважды был
ранен, награжден ме-
далью «За отвагу» и ме-
далью «За доблестный
труд». После войны ра-
ботал пастухом. Умер в
возрасте 72 лет».

Бессмертный полк на страницах «Делового акцента»Бессмертный полк на страницах «Делового акцента»



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
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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).
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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

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 ПУТЕВКА

5400 рублейПУТЕВКА

5400 рублей

ГОРОДСКОЙ ЛАГЕРЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 4 ДО 13 ЛЕТГОРОДСКОЙ ЛАГЕРЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 4 ДО 13 ЛЕТ

14 уникальных смен по 5 дней!

3-разовое питание, еженедельные развлечения, новый круг общения

Профессиональная
фотосессия

Опыт организации
детского отдыха - 2 года!

Занятия на световых
песочных столах

Звоните по
телефонам:

89877276721
89177071728

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

Летний лагерь «Большая медведица» - это место, где
Ваши дети не только отдыхают, но и развиваются, изуча-
ют английский язык, занимаются рукоделием, различ-
ными видами спарта, актерским мастерством, танцами и
многим другим.

Лагерь расположен в живописном месте на берегу
лесного озера. Вся территория огорожена и находится
под круглосуточном видеонаблюдении. Детям предо-
ставляется квалифицированное медицинское обслужи-
вание, комплексное 5-разовое питание с соками, фрук-
тами и выпечкой. Проживание в двухэтажных отаплива-
емых деревянных домиках, которые оснащены горячей и
холодной водой. Два раза в неделю дети посещают
баню. Также на территории лагеря есть мини-зоопарк.

ПУТЕВКА В ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ

всего за 10000 рублей!

Стоимость путевки
12000 рублей

На путевку для
второго ребенка
СКИДКА 50%

Коллективные скидки
от 5 человек -

10000 руб. за путевку*
»1 смена (1.06 - 14.06) тема смены: «МАСКА

Актерское мастерство, выступление на сцене, мастер-классы.

2 смена (15.06 - 28.06) тема смены: «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ»
Поделки, рисование на природе, путешествие по лесу

3 смена (29.06 - 12.07) тема смены: «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ»
Тренировки, обучение навыкам самообороны и боевым приемам,

командные игры и соревнования

4 смена (13.07 - 26.07) тема смены: «БИЗНЕС-СТАРТ»
Финансовое планирование, обучение инструментам по управлению

временем, эмоциями, переговорами

5 смена (27.07 - 10.08) тема смены: «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ»
Поиски сокровищ, головоломки, 20 академических часов английского,

общение с иностранцами

6 смена (14.08 - 27.08) тема смены: «ТАНЦЫ»
Танцы, растяжка, йога, игры, батлы, конкурсы

РМЭ, Оршанский район, д. Кедры
(25 км от г.Йошкар-Ола)

8(8362) 32-00-15
8-927-882-04-66

lager12.ru
vk.com/lager12bm

Летний детский лагерь «Большая медведица»предлагает активный отдых для детей
от 6 до 16 лет!
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3
По вопросам размещения рекламы ЗВОНИТЕ:
38-44-04, 38-04-20, e-mail delovoy_akcent@mail.ru:

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
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www.da12.ru
vk.com/delovoy_akcent

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

*ИП Ванькова А.П.

Предлож. действит.
до 31 мая 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
ВЫПУСКНЫХ ПЛАТЬЕВ!
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
ВЫПУСКНЫХ ПЛАТЬЕВ!

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

СКИДКИ!

«ЛИРА»

Домашняя
кухняÊÀÔÅ

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

Âêóñíî
ïî-äîìàøíåìó!
Âêóñíî
ïî-äîìàøíåìó!

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

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

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

т.8-905-182-78-52Й.Кырли, 5а

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

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

Столы и стулья
Детские стенки
Игровая мебель
Кровати

ДЛЯ ДЕТСКИХ САДОВДЛЯ ДЕТСКИХ САДОВДЛЯ ШКОЛДЛЯ ШКОЛ

Парты
Стулья
Столы

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

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

от
руб.
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

МЕБЕЛЬНЫЙ
САЛОН

РАССРОЧКА
РАССРОЧКА

vk mebel.proekt.com/

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

« »ПРОЕКТ
МЕБЕЛЬ

НА ЗАКАЗ

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

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

ОГРН 1141215009583 ИНН 1215185681

ЗАМЕРЫ, ДОСТАВКА

в районы -

БЕСПЛАТНО
ЗАМЕРЫ, ДОСТАВКА

в районы -

БЕСПЛАТНО
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ЗАМЕНА ФАСАДОВ

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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Морской воздух
в соляной пещере!

ПРЕДЪЯВИ КУПОН И ПОЛУЧИ СКИДКУ

Якова Эшпая, 156а

33-01-12, 33-01-81

8(927)883-01-12

Школьники 10 сеансов - 999 руб. (50% скидка)*

Всем остальным скидка 40%
+ 5 сеансов в подарок!*

Безлимитные абонементы по цене 10 сеансов!*

* условия акций и подробности по тел. Срок действия купона до 15 мая 2017г.

(приобрести абонемент нужно в этот срок, а посещать в любое удобное время)

* Дополнительные скидки по прайсу компании и от партнеров не суммируются!

С чем у нас ассоциируется весна и
лето? Конечно же, с отпуском, а жела-
тельно с поездкой на море. Если же воз-
можности поехать на море нет? А вашему
организму просто необходим полезный
морской воздух? Приходите в соляную
пещеру «ДокторСоль»! Теперь море и у
нас в городе!

Мы приглашаем посетить соляную
пещеру и окунуться в атмосферу полного
умиротворения! После посещения курса
процедур (10-20 сеансов), ваш организм
очистится, нервная система укрепится,
вы забудете об обострении аллергичес-
ких проявлений и вирусных заболевани-
ях! Частички природной соли благопри-
ятно влияют не только на органы дыха-
ния, это еще и прекрасный метод для

оздоровления кожи. Он заменяет боль-
шое количество косметических проце-
дур: питание, отшелушивание и омола-
живающее воздействие на кожу, профи-
лактика кожных заболеваний, улучшение
притока крови к коже и усиление кисло-
родного обмена.

А если вы все-таки едете на море,
обязательно пройдите 5 сеансов в соля-
ной пещере до поездки и 5 после! Это
облегчит акклиматизацию и для вас и для
ваших детей!

Создайте надежный «щит» от вирус-
ных, бактериальных инфекций и аллер-
генов!

Море ближе, чем кажется!
В наличии подарочные

сертификаты любого номинала!

СЕТЬ ПРОДУКТОВЫХМАГАЗИНОВСЕТЬ ПРОДУКТОВЫХМАГАЗИНОВ

Пятач кПятач кПятач кПятач кПятач кПятач кРУБЛЕЙРУБЛЕЙ

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

, б. Победы 14- ;г.Йошкар-Ола
, Ст.Лебедева 8а- ;п.Куженер

, Центральная 19- п.Красногорский
д. Коркатово- , ул. Ленина, 2.

ИП Жильцова. Цены на дату публикации

СКИДКА 20% НА ПРОДУКТЫ К ДАЧНОМУ СЕЗОНУ!СКИДКА 20% НА ПРОДУКТЫ К ДАЧНОМУ СЕЗОНУ!СКИДКА 20% НА ПРОДУКТЫ К ДАЧНОМУ СЕЗОНУ!СКИДКА 20% НА ПРОДУКТЫ К ДАЧНОМУ СЕЗОНУ!

Сардины
в масле, 250гр.

Майонез
«Махеев», 380гр.

Майонез
«Здрава», 400гр.

Кетчуп
«Здрава», 230гр.

52руб. 51руб. 50руб. 27руб.46руб.

Кетчуп
«Махеев», 500гр.

«САМ»«САМ»
КАФЕ

ЛЕТНЕЕ
КАФЕ!
ЛЕТНЕЕ
КАФЕ!
ЛЕТНЕЕ
КАФЕ!

- ВОСТОЧНЫЙ КОЛОРИТ
- Шашлыки на мангале
- ВОСТОЧНЫЙ КОЛОРИТ
- Шашлыки на мангале

К.Маркса, 135-а т.39-64-40К.Маркса, 135-а т.39-64-40К.Маркса, 135-а т.39-64-40

Охлажденные напиткиОхлажденные напитки

ДИСКОТЕКА
под открытым небом

ДИСКОТЕКА
под открытым небом

ÃËÀÂÍÛÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß ÍÅÄÅËÈ

68-летней пенсионерке на-
писала в соцсети приятельни-
ца. Она сообщила ей, что сей-
час по проводимой акции мож-
но приобрести виртуальные
деньги по выгодному курсу,
для этого ей понадобились рек-
визиты банковской карты по-
терпевшей. Ничего не заподоз-
рив, пенсионерка выслала номера карты, после чего к ней
на телефон пришло сообщение о подключенном мобильном
банке. А вскоре со счета ее банковской карты несколькими
частями были списаны денежные средства в сумме более 13
тысяч рублей. Как оказалось, злоумышленники вошли в
доверие к пенсионерке, взломав станицу ее подруги в
соцсети.

Сотрудниками управления
уголовного розыска МВД по
Республике Марий Эл разыски-
вается без вести пропавший
30-летний мужчина. Кувшинс-
кий Константин Александро-
вич, 26.04.1987 года рождения,
который 1 мая 2017 года при-
мерно в 15 часов ушел из своей
квартиры, расположенной в
доме по улице Комсомольской,
и до настоящего времени его
местоположение не установлено. Ранее не уходил. На вид:
30 лет, рост 170-180 см., спортивного телосложения, смуг-
лый, волосы короткие темные.Особые приметы: татуировки
на левой груди (звезды), на предплечье татуировки в виде
линий, на спине татуировка (надпись на английском языке).
Любую информацию о возможном местонахождении разыс-
киваемого просим сообщать в полицию по телефону 02 (с
мобильного – 102).

Около 4 часов утра 2 мая в
Горномарийском районе на 4
км автодороги Озерки – Марь-
ино – Юрино произошло опро-
кидывание автомашины ВАЗ-
2172. По предварительным
данным, управлявший ею муж-
чина превысил скорость дви-
жения, не учел дорожные усло-
вия, не справился с управлением, в результате чего съехал
с дороги и машина опрокинулась. Водитель и его пасса-
жирка с травмами различной степени тяжести были
помещены в больницу. Обстоятельства случившегося
выясняются.

Днем 2 мая у 44-летней жительницы Йошкар-Олы
неизвестные похитили золотые изделия на общую сумму
почти 10 тысяч рублей. Пропажу обнаружила дочь потер-
певшей, когда вернулась из школы. Она увидела, что в доме
беспорядок и ювелирные изделия, которые лежали в
шкафу, пропали. Оказалось, что злоумышленники проник-
ли в квартиру потерпевшей, разбив стекло цокольного
этажа.Женщина в это время была на работе.

Аналогичный случай произошёл в это же время с 41-
летней йошкаролинкой. Потерпевшая пришла вечером
домой и обнаружила, что у нее пропала бижутерия. Выяс-
нилось, что заявительница, покинув утром дом, оставила
окно открытым. Им и воспользовался неизвестный, чтобы
проникнуть в помещение. Ущерб составил почти 7000 руб.

Так, 58-летний мужчина лишился мобильного телефо-
на, банковской карты и денежных средств. Ущерб составил
почти 17000 рублей. Злоумышленники проникли в квартиру
потерпевшего, разбив окно. У 40-летнего волжанина,
взломав входную дверь, неизвестные похитили котел для
отопления. А 68-летняя местная жительница обнаружила
пропажу командирских часов, медали, ключей и паспорта. В
ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам
полиции удалось установить личности подозреваемых. Ими
оказались двое ранее судимых за аналогичные преступле-
ния жителей г.Волжска в возрасте 18 лет и 21 года. Их
задержали, когда молодые люди пытались повторно
проникнуть в квартиру к 68-летней местнойжительнице.
Текст составлен с использованием информации от пресс-службыМВД по РМЭ.

Âèðòóàëüíûå äåíüãè
ïî âûãîäíîìó êóðñó

Âíèìàíèå, ðîçûñê!

Ïåðåâåðíóòûé àâòîìîáèëü

Â Éîøêàð-Îëå ó÷àñòèëèñü
êâàðòèðíûå êðàæè

Â Âîëæñêå ïîëèöåéñêèå ðàñêðûëè
ñåðèþ êâàðòèðíûõ êðàæ
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По вопросам размещения рекламы ЗВОНИТЕ:
38-44-04, 38-04-20, e-mail delovoy_akcent@mail.ru:

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

ЗАБОРЫ, МАНГАЛЫ
и многое другое

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!

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

Известк.-аммиачная селитра.. . .30 р./кг

Нитроаммофоска 16:16:16.. . . . . .42 р./кг

Аммиачная селитра.. . . . . . . . . . . . . . . . .28 р./кг

Кальциевая селитра.. . . . . . . . . . . . . . . . .48 р./кг

Карбамид (мочевина).. . . . . . . . . . . . . .39 р./кг
Ленинский пр.,10-Б

На развес и в мешках 50кг
МИН.УДОБРЕНИЯ

8-958-552-28-57
8(8362) 23-00-10(за маг.«Магнит», во дворе дома.№10)

М
ногие после уста-
новок пластико-
вых окон сталки-

ваются с запотеванием
стекла и образованием
луж на подоконнике. Ре-
зультат такого явления
может быть плачевным -
сырость порождает пле-
сень и грибок. Это может
плохо отразиться на здо-
ровье. Причина запотева-
ния окон - количество ка-
мер в стеклопакете. Чем
дальше внутренняя часть
помещения от отрица-

тельной температуры, тем
меньше шансов влаге кон-
денсироваться на окне.
Однокамерный стеклопа-
кет в зимнее время запо-
тевает практически во
всех случаях. На конден-
сацию также влияют ка-
чественно установленные
наружные откосы и герме-
тичность подоконника и
отлива.

Хотите получить ожи-
даемый результат - вы-
бирайте надежную компа-
нию, которая, оказывая

вам услуги по установке
окон, дает гарантию не
менее 10 лет и бесплатное
сервисное обслуживание.
Не доверяйте фирмам-
однодневкам! В компании
«Строймир» серьезный
подход к каждому клиен-
ту. Монтаж производится
опытными бригадами.
Квалифицированные спе-
циалисты ответят на лю-
бые вопросы.

Ждем вас в офисах на-
шей компании! Мы - мас-
тера своего дела!

Чебоксары,
Эгерский б-р, 42

Потеют окна? Бейте тревогу!

8917-078-87-77
8917-078-87-33

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

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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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-б

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

скидка до 5%

на все виды

работ

ВЕСЬ МАЙ

ооо "Лу БАНЬ" кол-во подарков огранич.
подробности по тел. Акция до 31.05.2017ООО «ИнструментСервис»

Качество!
Качество!

ПИЛОМАТЕРИАЛ
ШТАКЕТНИК

КИРПИЧ
ВАГОНКА

т. 8987-707-31-52
ул.Зеленая, 7а 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
ÃÐÓÍÒ

51-10-50

ÃËÈÍÀ

ÏÃÑ, ÃÐÀÂÈÉ
ÍÀÂÎÇ, ÙÅÁÅÍÜ

ÏÅÑÎÊ, ÒÎÐÔ
ÊÅÐÀÌÇÈÒ

ÑÒÐÎÉÊÀÑÒÐÎÉÊÀ

«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

ÈÙÓ ÕÎÇßÈÍÀВЕТЕРИНАРНАЯ
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) Кот Ерик, кастрирован и вакцинирован.

2) Кошка Дарси, взрослая, стерилизована. Очень ласковая.

3) Собака Пеппа, возраст около 2 лет. Стерилиз. и вакцинирована.

тел. 8927-887-22-66 - Евгения

1. 2.

3.
Благотворительный фонд помощи бездомным животным

приглашает на выставку-раздачу животных
27 мая ДК 30-летия Победы, с 12.00 до 15.00

Все животные вакцинированы и стерилизованы

ВЕСЕННИЕ
РАБОТЫ В САДУ

Мартынова Галина Петровна:
(Кандидат сельскохоз. наук, доцент)

В
от и наступила весна, а с ней и пришли весенние
хлопоты в саду. Многие садоводы просят расска-
зать: Что нужно сделать в саду в первую оче-

редь? Так как после долгих «зимних каникул» надо ус-
петь вовремя провести все ранневесенние работы.

Придя в сад, не надо браться сразу за опрыски-
ватель. Вначале осмотрите все плодовые деревья и
ягодные кустарники. Неопавшие листья, засохшие на
ветвях плоды и попадающиеся гнезда вредителей
следует уничтожить. Далее освободите растения от
зимних укрытий, чтобы в излишнем тепле без доступа
воздуха они не загнили. Поврежденные грызунами
места замажьте варом и обвяжите тёмной плёнкой (или
крафт-бумагой).

Пока не началось сокодвижение, нужно обрезать и
сформировать кроны плодовых деревьев. Без обрезки
невозможно получить хороший урожай.

На черной смородине опасен почковый клещ. Он
зимует внутри почек. А весной, во время их набухания,
самки начинают откладывать внутри своего «убежи-

ща» яйца. В течение меся-
ца из них развиваются ли-
чинки, потом и самки но-
вого поколения. Перед са-
мым цветением смородины почки становятся букваль-
но «нафаршированными» клещами. Их так много, что
они смотрятся как некий беловатый налёт. Из-за такого
«перенаселения» почки разрастаются и деформи-
руются, становясь похожими на «кочанчики» капусты.
Вот в это время и следует обработать смородину
биоинсектоаккарицидом фитовермом. Если удалить их
в ручную, то все равно после удаления смородину
обязательно следует обработать биопрепаратом. Так
как из-за одной неудаленной почки через 2-3 недели
клещи расползутся по всему вашему саду! Кроме того,
эти клещи – переносчики вирусного заболевания
махровости, когда вместо цветков и ягод вырастают
тонкие лиловые иголочки. После удаления лишних по-

чек до цветения следует провести опрыскивание
смородины.

Если крыжовник поражается мучнистой росой
(ягоды затягиваются серым войлочным налётом), то
такие кустарники перед цветением и после цветения
следует обработатьфармойодом.

Далее, до посадки рассады в грунт, продолжаем
ухаживать за рассадой томатов, перцев, баклажанов.

Более подробную информацию по уходу за садом и
рассадой овощных культур Вы можете получить в
центре природного земледелия «Сияние» по адресу:
г.Йошкар-Ола, ул.Пролетарская, 37 (ДК ВОС, цент-
ральный вход). Приходите, звоните.
Наш телефон 99-13-12
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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

ÐÀÇÍÎÅ

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

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

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

777-604 74-11-22,

www.banya-sauna12.ru

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

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

М
З
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Э
№
ЛО

12
01
-0
00
-1
57

ул.Советская, 105      8937-939-82-36

ВСЁ
по 500
рублей

*
А
к
ц
и
я
б
е
с
с
р
о
ч
н
а

*

Комплексное обследование от МЦ «Умный доктор»

ОБСЛЕДОВАНИЕ СЕРДЦА
ОБСЛЕДОВАНИЕ ШЕЙНОГО
ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

ОБСЛЕДОВАНИЕ
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

ОБСЛЕДОВАНИЕ
СУСТАВОВ

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.

1500руб.
2005 руб.

При покупке одного из купонов, дарим

наСКИДКУ 10% УЗИ молочной железы

20% СКИДКА
на обследование:

рентген одного сустава в 2 проекциях
исследование крови на С-реактивный белок,
ревматоидный фактор, антистретолизин-О,
мочевую кислоту
и консультацию врача-ортопеда

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

т.42-31-04 ул.Советская, 105

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРНОЙ,

ЦИФРОВОЙ ТЕХНИКИ,

ТЕЛЕФОНОВ

складского,
производственного

8917-254-89-02

в г. Зеленодольск
ПОМЕЩЕНИЯ

500 кв.м

АРЕНДА

РЕПЕТИТОР
по русскому языку

т.34-60-88

ÊÓÏËÞ

ÏÐÎÄÀÞ

ÓÑËÓÃÈ

РАЗНОЕ

ÑÒÐÎ×ÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈßÑÒÐÎ×ÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

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.

ÝËÅÊÒÐÈÊ
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ
ò.25-24-80 Ä

ÅØ
ÅÂ

Î

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

• Вагонку (липа, хвоя), пол,
блок-хаус.
Тел. 335-999

• Дрова березовые, колотые.
Тел. 333-789

• Песок, щебень, торф, навоз,
перегной, грунт, земля и др.
Тел. 255-377

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

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

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

• Грузчики-универсал.
Тел. 51-09-62

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

• 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

ГРУЗЧИКИ

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ

• Рекламного агента
Тел. 98-19-39

• 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

• Охр. вод. пов. инж. мех. уб.
Север. Вахта. жил. пит.
Тел. 48-61-62

ÀË¨ÍÀ
8902-100-36-05

МАССАЖИСТКИ

99-60-60
МАССАЖИСТКИ

32-95-22

массажистки

999-333

МАССАЖИСТКИ

39-05-22

КАТЮША
8927-883-00-03 700-504, 400-504

96-81-35

телефон:

65-74-15

БЛАГОУСТРОЙСТВО
МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ

- оградки
- столики
- скамейки

ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО

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

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

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

Почетный адвокат
России

Зильберман Роман
Яковлевич

СДАЮ т.8927-875-50-56 (собственник)

КОМНАТУ В КВАРТИРЕ

ВСЕ ВИДЫ ПАРИКМАХЕРСКИХ
И КОСМЕТИЧЕСКИХ УСЛУГ, СОЛЯРИЙ
ВСЕ ВИДЫ ПАРИКМАХЕРСКИХ
И КОСМЕТИЧЕСКИХ УСЛУГ, СОЛЯРИЙ

НИНА ПРЕМИУМ
СТУДИЯ КРАСОТЫ

Гагарина, 13, ТЦ «Космос»(цок.этаж) тел.39-10-29Гагарина, 13, ТЦ «Космос»(цок.этаж) тел.39-10-29

(812) 401-64-64, (495) 737-54-64
(383) 227-64-64

Все виды рекламы
Все регионы РФ и СНГ

www.reklama-online.ru

• 2 чел. комн.дом. кв.гост.
гараж. Без поср. Недор.
Тел. 48-61-62

ÑÍÈÌÓ

• 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

• Чуг.батареи, ванны,
стир.маш., мет.лом.
Тел. 617-565

• Скважины.
Тел. 8902-100-95-55

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

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

• Скажины.
Тел. 35-40-79

• Скважины.
Тел. 8902-736-93-33

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

• Колодцы, канализация.
Тел. 47-22-53

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

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

• Электрик.Опыт.Недор.
Тел. 76-74-23

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

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

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

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

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

• 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,
покраска (Й-Ола, п.Советский)
Тел.8987-705-73-24

САНУЗЛОВ «ПОД КЛЮЧ»
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ТЕКУЩИЙ
РЕМОНТ КВАРТИР

НЕДОРОГО

79-81-13

• Радиодетали.
Тел.66-50-70

БУРИМ
СКВАЖИНЫ

НА ВОДУ

в грунтах любой сложности

наш сайт: www.burtech12.ru

8906-335-41-36
8905-008-08-68



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

Строителей, 95-бСтроителей, 95-б

УСЛУГИ
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ДЕЙСТВУЮТ

СКИДКИ!ДЕЙСТВУЮТ

СКИДКИ!

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

категории Вкатегории В
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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

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

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

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

8-800-700-77-06т.

ПРИГЛАШАЕМ

АГЕНТОВ
ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ

ДИСКОНТНЫХ КАРТ

АГЕНТОВ
ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ

ДИСКОНТНЫХ КАРТ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ

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
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

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

т.57-63-30

ПОВАР

КУХОННЫЙ
РАБОЧИЙ

ОФИЦИАНТ

УБОРЩИЦА

В ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ
ТРЕБУЮТСЯ:

ГРК «Кристалл»
НАБИРАЕТ В СВОЮ КОМАНДУ

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ ИЛИ ЗВОНИТЕ:

т.232-242
микр-н Звездный ул. Тукая д 2
(перед заправкой ТатНефть)

ОФИЦИАНТОВОФИЦИАНТОВ

КАССИРАКАССИРА

МОЙЩИКОВ
АВТОМОБИЛЕЙ
МОЙЩИКОВ
АВТОМОБИЛЕЙ

ПЕКАРЕЙПЕКАРЕЙ

ШАШЛЫЧНИКАШАШЛЫЧНИКА

В цех по разделке рыбы
в Московской области требуются:

Опыт не требуется, обучение в процессе работы.
Своевременная з/п. Бесплатное общ.и пит. Душ, кухня

8-926-904-56-39
8-496-649-73-40

оплата сдельная, от 20 до 35 т.р.

РАБОЧИЕ-РЫБО-
ОБРАБОТЧИКИ

РАЗНОРАБОЧИЕ
ГРУЗЧИКИ

т.525-002

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ООО «Русь-Бейкери»
требуются:

СТАРШИЙ ТЕХНОЛОГСТАРШИЙ ТЕХНОЛОГ

УБОРЩИКУБОРЩИК

ПЕКАРЬПЕКАРЬ
ОХРАННИКОХРАННИК
ДВОРНИКДВОРНИК

Й-Ола, Элеваторный проезд, 5

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

5 тонн

3т8 метров

6 метров

без выходных

нал./б
езнал.

ÑÀÌ ÃÐÓÆÓ
ÑÀÌ ÂÎÆÓ

ÑÀÌ ÃÐÓÆÓ
ÑÀÌ ÂÎÆÓ

ÑÀÌ ÃÐÓÆÓ
ÑÀÌ ÂÎÆÓ

ÑÀÌ ÃÐÓÆÓ
ÑÀÌ ÂÎÆÓ

90-62-6290-62-62

90-46-46, 90-49-4990-46-46, 90-49-49

ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐ
ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊ

ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐ
ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊ

ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐ
ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊ

ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐ
ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊ

без выходных

-челюстной ковш
-гидромолот
-узкий ковш 400мм

-челюстной ковш
-гидромолот
-узкий ковш 400мм

нал./безнал.

ò.255-377255-377
Ãðóíò, çåìëÿ è äð.

ÏÅÑÎÊ  ÙÅÁÅÍÜ
ÏÅÐÅÃÍÎÉ

ÍÀÂÎÇ
ÒÎÐÔ

ò.43-39-43ò.43-39-43

ÃËÈÍÀ, ÒÎÐÔ, ÍÀÂÎÇÃËÈÍÀ, ÒÎÐÔ, ÍÀÂÎÇ

ÏÅÑÎÊ, ÙÅÁÅÍÜ, ÃÐÀÂÈÉÏÅÑÎÊ, ÙÅÁÅÍÜ, ÃÐÀÂÈÉ

двиг. 1.7, 80 л.с., хор.сост.
80 000 руб., торг

8927-882-50-32
8987-700-57-72

Продаю ВАЗ 21213, 1994г.в.

Продажа Ремонт
Покупка Обмен

39-40-80
КПП на ВАЗ
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