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Татьяна, какая ситуа-
ция в целом на мари-
йскомрынке недвижи-
мости?

- В 2015 году нача-
лось падение «зашкалив-
ающих» цен на недвижи-
мость! К настоящему вре-
мени цены снизились нас-
только, что вернулись к

уровню конца 2010. Но сразу скажу, что речь не идет
о земельных участках, они так и остаются в цене.

Счемсвязано такоепадениецен?
- Помимо различных политических и экономи-

ческих факторов стоит обратить внимание на то, что
в настоящее время в Йошкар-Оле просто переиз-
быток предложений. Если раньше квартиры активно
продавались на стадии закладки фундамента буду-
щего дома, а к середине строительства продажи уже
завершались, так как новые дома строились в
небольшом количестве. Сейчас же ведется огромная
стройка как отдельных многоквартирных домов в
уже существующих районах, так и полностью новых
микрорайонов, таких как микрорайон Молодежный,
Вашский, Фестивальный, Интеграл, Спортивный,
Семеновка, Оршанский. И это только город! В насто-
ящий момент на рынке избыток непроданных квар-
тир в уже сданных домах, поэтому что и говорить о
вторичном рынке!

На вторичном рынке цены упали еще
значительнее?

- Цены на вторичное жилье упали от 10% и до
25%. Поэтому очень трудно объяснить людям, кото-
рые 4 года назад покупали жилье и сейчас соби-
раются его продавать, что цена упала и очень
сильно! Ведь они считают, если строительные
материалы дорожают, то и жилье не должно падать
в цене!

В последнее время в связи опять же с полити-
ческими изменениями в Республике у части
населения начались серьезные опасения по
поводу участия в долевом строительстве. Как
обезопасить себя и быть уверенным, что дом,

в котором ты планируешь проживать, будет
достроен?

- Ситуация на рынке долевого строительства
Республики достаточно интересная. В настоящее
время некоторые застройщики не придерживаются
214 Федерального Закона, согласно которому при
приобретении квартиры с собственником заключа-
ется договор долевого участия, который в дальней-
шем регистрируется. Данный договор можно заклю-
чить только при наличии страховки на будущую
квартиру. Таким образом, собственник защищен от
различных обстоятельств, связанных с возмож-
ностью несдачи дома. А те застройщики, которые не
придерживаются 214 ФЗ, предлагают заключить
предварительный договор или договор инвестиро-
вания, таким образом собственник инвестирует
свои средства в строительство дома, но он никак не
защищен.

А Вы можете подробнее рассказать об этом
законе?

- Очень хорошо, что мы подняли этот вопрос,
потому что с 1 июля 2017 года в силу вступят
поправки к этому закону, из-за которых, скорее
всего, будет увеличена стоимость квадратного
метра. Однако, учитывая ситуацию на рынке, взрыв-
ного скачка не будет, так как предложений на рынке
много, закон спроса-предложения никто не отменял.
Поэтому повышение цен на строящееся жилье, ско-
рее всего, ограничится рамками 5–10%.

Асчембудет связано это увеличение?
- Поправки к закону накладывают на застрой-

щиков новые обязательства. Во-первых, это размер
уставного капитала. Он должен быть от 2,5 млн до
1,5 млрд рублей в зависимости от количества возво-
димых в рамках проекта квадратных метров. Даже
если застройщик, например, обратиться за кредитом
в банк, ему в любом случае придется выплачивать
проценты банку, соответственно увеличиваются и
расходы. Кроме того, застройщик должен быть
внесен в Единый Реестр Застройщиков. Увеличатся
требования к публичности застройщика. Застрой-
щик должен будет иметь свой сайт, на сайте должны
быть размещены все документы, а также проект
договора долевого участия, документ подтверждаю-
щий право застройщика на земельный участок,
разрешение на строительство, и фото стройки,
вывешиваемые каждый месяц. Также застройщик
должен будет вносить обязательные взносы в
размере 1% с каждого договора долевого участия
для создания компенсационного фонда. Каждый
день просрочки обойдется застройщику в 1% от
общей стоимости недвижимости, прописанной в
ДДУ.

То есть все застройщики с 1 июля увеличат
свои расходы?

- Не совсем так. Данные поправки не затронут
те стройки, которые были начаты до 1 июля 2017
года. Он будут закончены по старым правовым
нормам. Соответственно и цена за квадратный метр
в этих квартирах не должна измениться. Поэтому
следует присмотреться, в первую очередь, к уже
строящимся домам.

Татьяна, спасибо за такое подробное объясне-
ние. И последний вопрос. Подскажите при-
мернуюстоимостьжильявнастоящеевремя.

- Здесь стоит обратить внимание на то, является
ли жилье "новостройкой без отделки" или "вторич-
кой". Итак, однокомнатные квартиры в новых домах
без отделки небольшой площадью от 30 квадратных
метров можно приобрести от 950 тысяч рублей, а
двухкомнатные квартиры площадью от 48 квадрат-
ных метров - за 29-33 тысячи рублей за квадратный
метр. На вторичном рынке однокомнатную квартиру
той же площади можно приобрести за 1 миллион 200
тысяч рублей, а стоимость двухкомнатной квартиры
зависит от состояния квартиры, мебели. В старых
домах высотой до 4 этажей сумма варьируется от 29
тысяч рублей за квадратный метр, а если мы гово-
рим о доме, который построен давностью до 10 лет,
то сумма варьируется от 43-40 тысяч рублей за
квадратный метр.

В
силу некоторых политических изменений, которые

случились недавно в нашей Республике, произошли
изменения и на рынке недвижимостиМарийЭл.

Мы решили узнать, какую недвижимость сейчас выгодно
приобретать йошкаролинцам и как обстоят дела с долевым
строительством. Для этого «Деловой акцент» пообщался с
владелицей агентства недвижимости «Агент Плюс» Татьяной
Марасановой.

Цены на жилье. Долевое строительство.

Что 1 июня 2017 года нам готовит?

АКТУАЛЬНО!

ÃËÀÂÍÛÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß ÍÅÄÅËÈÃËÀÂÍÛÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß ÍÅÄÅËÈ
ÒÅËÅÔÎÍÍÛÅ ÌÎØÅÍÍÈÊÈ

В Козьмодемьянске 10-летний велосипедист двигаясь по
краю проезжей части поворачивал налево и не убедился в
безопасности своего маневра, чем создал помеху для движения
автомашине ВАЗ-2110, которая наехала на него. С травмами
мальчик был госпитализирован. Устанавливаются все обстоя-
тельства случившегося, в том числе по каким причинам родите-
ли юного велосипедиста, не достигшего возраста 14 лет, разре-
шили ему выезжать на проезжую часть. Сотрудники ГИБДД на-
поминают, что дети в возрасте от 7 до 14 лет могут ездить на ве-
лосипеде только по тротуарам, пешеходным, велосипедным и
велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных
зон. Выезд на проезжую часть не допустим.

13 мая 60-летнему жите-
лю Волжска позвонили с нез-
накомого номера. Мужчина
представился сотрудником
безопасности банка. Он ска-
зал, что произошёл сбой сис-
темы, и карта мужчины в
скором времени будет забло-
кирована. Для того чтобы
этого не случилось, нужно
продиктовать ему данные банковской карты и коды, которые
придут в смс-сообщениях. Потерпевший выполнил все указа-
ния незнакомца. Спустя некоторое время пенсионер проверил
состояние своего счета и обнаружил пропажу 10,5 тысяч
рублей. Он обратился в полицию.

67-летней женщине из Йошкар-Олы на телефон позвонил
неизвестный. Он представился сотрудником полиции и со-
общил, что сын пенсионерки задержан за хранение наркоти-
ков. Для того, чтобы урегулировать вопрос освобождения
родственника от ответственности, необходима определённая
сумма денег. Потерпевшая, не раздумывая, отправилась к
ближайшему терминалу и перевела 20 тысяч рублей на счёт
афериста. Только после этого она решила позвонить сыну, ко-
торый проживает в другой стране. Выяснилось, что с ним
ничего подобного не происходило. Пенсионерка обратилась в
полицию.

ÍÅÂÍÈÌÀÒÅËÜÍÛÉ  ÌÎÒÎÖÈÊËÈÑÒ
13 мая в Медведевском

районе на 7 км автодороги
Йошкар-Ола - Козьмодемь-
янск 33-летний мотоциклист
нарушил правила обгона, а
именно не заметил, что води-
тель впереди движущейся ма-
шины включил левый указа-
тель поворота и приступил к
маневру. В результате мото-
циклист столкнулся с автомашиной «Лада Веста», в результате
чего был помещен в больницу.

ÃÎÑÏÈÒÀËÈÇÈÐÎÂÀÍ
10-ËÅÒÍÈÉ ÂÅËÎÑÈÏÅÄÈÑÒ

ÏÐÅÑÅ×ÅÍÀ ÍÅÇÀÊÎÍÍÀß ÐÛÁÀËÊÀ
Â ÏÅÐÈÎÄ ÍÅÐÅÑÒÀ

Рано утром 1 мая на бере-
гу Волги были задержаны
двое мужчин, подозреваемых
в незаконном вылове рыбы.
Злоумышленниками оказа-
лись местные жители в воз-
расте 52 и 56 лет. У них были
изъяты сети и свежевылов-
ленная рыба в количестве 63
штук. Ущерб от незаконной
ловли оценен в 3 тысячи рублей.

Еще один факт был зарегистрирован утром 2 мая на берегу
реки Илеть у деревни Часовенная Волжского района. Сотрудни-
ки ППС задержали 39-летнего жителя г. Ульяновска, который
незаконно рыбачил с использованием запрещенных орудий
лова – сетей. У браконьера изъята резиновая лодка, сети и вся
незаконно добытая рыба в количестве более 1000 штук. Ущерб
составил почти 5,5 тыс. рублей.

Полиция продолжает операцию «Нерест» и напоминает
гражданам о соблюдении административного и уголовного
законодательства. Если вы стали свидетелем подобного проти-
воправного деяния, незамедлительно звоните по телефону
доверия МВД по Республике Марий Эл 8(8362) 68-00-00 или 02
(с мобильного 102), постарайтесь зафиксировать правонару-
шение на видеокамеру.



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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Действует
система скидок!

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

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

РМЭ, Оршанский район, д. Кедры

(25 км от г.Йошкар-Ола)

ДЛЯ ДЕТЕЙот 6 до 16 лет!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ

«Большая Медведица»

При коллективной
-заявке от 5 человек

стоимость путевки

10 000руб.
(14 дней)

В стоимость входит:

- проживание в 2-этажном бревенчатом домике

- 6-разовое питание из фермерских продуктов

- развивающая программа, мастер-классы

- развлекательная и спортивная программы

- круглосуточно охраняемая территория лагеря

- фото и видеосъемка

АКЦИЯ на 1 СМЕНУ:
ОТДЫХАЙ СЕЙЧАС-

ПЛАТИ ПОТОМ!!!

СКИДКА 50% на второго ребенка!

ПРОГРАММА СМЕНЫ

- 1 день Заезд. Знакомство с отрядами.

Знакомство с лагерем. Дискотека.

Квест. Сплочение отрядов.- 2 день

Интеллектуальный марафон. У костра

Таланты. Дискотека- 3 день

Спортивный марафон. Банный день- 4 день

Квест. Мистер и Мисс. Дискотека- 5 день

Поход. У костра- 6 день

Стартин. Дискотека.- 7 день

Родительский день. Тренинг- 8 день

для родителей

Банная эстафета. Банный день- 9 день

Праздник. Съемка видеоклипа- 10 день

Квест. У костра- 11 день

Ярмарка. Дискотека- 12 день

- АКТЕРСКАЯ1 смена

- ТВОРЧЕСКАЯ2 смена

- СПОРТИВНАЯ3 смена

- БИЗНЕС-СТАРТ4 смена

-5 смена ENGLISH

- ТАНЦЫ6 смена

8(8362) 32-00-15

8-927-882-04-66

lager12.ru

vk.com/lager12bm

ИП Захарова Ю.П. Цены и условия на дату публикации



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!

ул.Волкова, 104 т.8987-717-74-29

vk.com/bureaudobra

Идет постоянный сбор
ПОДГУЗНИКОВ и СРЕДСТВ ГИГИЕНЫ

для детей-отказников в детскую городскую больницу

4
www.da12.ru
vk.com/delovoy_akcent

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

Домовая кухняДомовая кухня

Âêóñíî
ïî-äîìàøíåìó!

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

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

Столы и стулья
Детские стенки
Игровая мебель
Кровати

ДЛЯ ДЕТСКИХ САДОВДЛЯ ДЕТСКИХ САДОВДЛЯ ШКОЛДЛЯ ШКОЛ

Парты
Стулья
Столы

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

ЗАБОРЫ, РЕШЕТКИ, ОГРАДКИ

СТЕЛЛАЖИ

НЕСТАНДАРТНЫЕ МЕТ. ИЗДЕЛИЯ

РЕСТАВРАЦИЯ МЕТ.ДВЕРЕЙ

РЕМОНТ И ЗАМЕНА ЗАМКОВ
от

руб.
7000
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

МЕБЕЛЬНЫЙ
САЛОН

РАССРОЧКА
РАССРОЧКА

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

ул. Гагарина, 13, м-н «Космос», цок.этаж

Тел.: 37-46-09, 32-33-09, 37-46-05

« »ПРОЕКТ
МЕБЕЛЬ

НА ЗАКАЗ

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

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

ОГРН 1141215009583 ИНН 1215185681

ЗАМЕРЫ, ДОСТАВКА

в районы -

БЕСПЛАТНО
ЗАМЕРЫ, ДОСТАВКА

в районы -

БЕСПЛАТНО
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ЗАМЕНА ФАСАДОВ

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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СЕТЬ ПРОДУКТОВЫХ МАГАЗИНОВ

Пятач кПятач кПятач кПятач кРУБЛЕЙ

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

«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

VK.COM/MIRVR_YOLA 54-23-45 СОВЕТсКАЯ, 143ТЕЛ: АДРЕС:

КЛУБ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

MIR     VR
Более 50 игр в разных жанрахVR-

игры по сетиVR-

Продажа оборудования

Проведение праздников

M Hamin vostik.ru

Детская одеждаДетская одежда

ОДЕЖДА, ПОДУШКИ
для беременных и кормящих

ОДЕЖДА, ПОДУШКИ
для беременных и кормящих

Слинги, одежда трансформерСлинги, одежда трансформер

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

Петрова, 6 ....т.43-07-05(маг.«Олимп»)

Советская,141...............т.43-07-04

Прохорова, 46...............т.52-47-15

ВРеспублике Марий Эл пройдет тради-
ционный чемпионат по караоке - «Ку-
бок Марий Эл по караоке - 2017».

Организаторами выступили эвент-специали-
сты Татьяна Лебедева и Екатерина Гребнева.
Информационным партнером мероприятия
является газета «Деловой акцент».

Отборочные туры пройдут 18, 21, 25, 28
мая 2017 года в Пабе «Пивная культура».
Участие может принять любой желающий.
Для этого необходимо зарегистрироваться и
заполнить заявку в группе Вконтакте
vk.con/karaoke_12.

Данный конкурс может стать отличной
стартовой площадкой для участия в таких
международных караоке-мероприятиях как
Чемпионат Европы по караоке «EUROOKE» и
«Karaoke World Championships» (Чемпионате
Мира по Караоке).

Самая приятная новость для участников –
это призы от партнеров мероприятия. Их
обладателями станут участники всех этапов,
а главный приз – достанется10 000 рублей
самому активному и талантливому исполни-
телю!

Справки по тел.39-14-00 и 35-85-85.

Кубок Марий Эл по караоке среди непрофессионалов в Йошкар-Оле!

Главный приз – 10 000 рублей!

Хватит петь в душе - расширяй аудиторию!

Для участия Вам необходимо прислать
фотографию своего любимого чада, а также
написать несколько слов о нем или о ней (напри-
мер, имя, возраст, что больше всего любит делать
или любую другую информацию). Фотографии и
тексты можете прислать:
на электронную почту delovoy_akcent@mail.ru
или любому администратору нашей группы Вкон-
такте .vk.com/delovoy_akcent

Победителей определят партнеры конкурса.
Вы можете выиграть сертификаты от Клуба
виртуальной реальности, гиппермаркета
«Бегемот», магазина «Мамин хвостик»,
сертификаты на игру в лазертаг.

Самое главное, что количество партнеров
будет увеличиваться, а значит увеличится и
количество призов!

гипермаркет игрушек

Конкурс

«НашИ детки»Конкурс

«НашИ детки»

В преддверии Дня защиты
детей стартует фотоконкурс «Наши детки»!

В преддверии Дня защиты
детей стартует фотоконкурс «Наши детки»!

Итоги 29 мая!
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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

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

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.

У
с
л
о
в
и
я
и
ц
е
н
ы
н
а
д
а
ту

п
у
б
л
и
ка
ц
и
и

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

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

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

В 2016 году корнеплоды мор-
кови очень сильно повре-
дила морковная муха. Мно-

гим садоводам пришлось выбро-
сить в компостную кучу практичес-
ки весь убранный урожай. Что же
делать? Вредитель приобрел усто-
йчивость к большинству использу-
емых химических средств защиты
(провотокса, землина, почина).
Поэтому применять химические
препараты для борьбы с вреди-
телем бесполезно. Вредим только
почве и своему здоровью. Давайте
возьмём её хитростью. Благо наука
сегодня позволяет это сделать.
Изучив фенологию развития мор-
ковной мухи в нашей зоне и мето-
ды борьбы с нею опытных садово-
дов мы предлагаем следующие
методы защиты:

1. Грядку, где в прошлом году
росла морковь, закроем плёнкой и
будем держать ей под плёнкой,
пока не процветёт яблоня или ря-
бина. Морковная муха вылетит и
погибнет.

2. Сеять морковь в два срока.
Ранний посев делаем для летнего
употребления моркови, на хране-
ние её не оставляем. Основной
посев для зимнего употребления

делаем позднее, где то 15-20 мая.
Таким образом, сроки развития
моркови не совпадут со сроками
развития вредителя.

3. При посеве моркови эффе-
ктивно использовать жмых горчич-
ный, присыпая им семена моркови.
Это сильное отпугивающее
средство уже апробировано многи-
ми садоводами нашей республики

и дало положительный результат.
Для отпугивания морковной мухи
можно использовать дёготь бере-
зовый. Его можно использовать
двумя методами. Рекомендации
можно прочитать на упаковке. А
также отпугивает муху лук, поса-
женный по краям моркови, и бар-
хатцы, запах которых тоже не
переносит морковная муха.

4. После всходов моркови эф-
фективно мульчировать почву,
Этот приём не даст ей откладывать
яйца на почву, вблизи стебельков
моркови и на 2-3 день яйцекладки
погибнут на траве. Это четвертый
способ защиты. Ну и последний,
пятый способ защиты - обтянуть
грядку с посевом моркови укрыв-
ным материалом. По фенологии
имаго вредителя летает близко к
поверхности земли и не подни-
мается выше 60 см. При появлении
всходов моркови оградите грядку
укрывным материалом высотой 70
см. Заслон уберёте только в день
уборки моркови. Таким образом,
выбирайте любой их этих методов.
Но помните, чем больше методов
вы используете, тем будет эффек-
тивнее. Успеха вам.

Более подробную инфор-
мацию по всем вопросам можно
получить в ЦПЗ «Сияние».

Наш адрес: г.Йошкар-Ола,
ул.Пролетарская 37,офис 1.

О своих проблемах звоните
по телефону 99-13-12.

1) Кошка Нюся.

Стерилизована

и вакцинирована.

2) Кошка Юси.

Стерилизована

и вакцинирована.

3) Пес Архип,

хороший друг

и охранник.

Телефон:

8927-887-22-661.1. 2.2. 3.3.

К. Маркса, д. 133, оф. 101 тел.25-22-55

О
О
О
«
С
ва
р
о
г»
.
А
кц
и
я
д
е
й
ст
в .
д
о
1
7
.1
7
.2
0
1
7
.

К
ол
-в
о
то
ва
р
о
в
о
гр
а
н
и
ч.
П
од
р
о
б
н
о
ст
и
по

те
л
.

МАГАЗИН «ВСЁ ДЛЯ СВАРКИ»МАГАЗИН «ВСЁ ДЛЯ СВАРКИ»

8400 р.8400 р.

6900 р.6900 р.
**

АКЦИЯ!
Кедр ММА-220

АКЦИЯ!
Кедр ММА-220

гарантия
2 года

при покупке
аппарата
при покупке
аппарата

СКИДКА
на маску
«Хамелеон»

50%

СКИДКА
на маску
«Хамелеон»

50%

svarka12.rusvarka12.ru

**

СВОЯ СПЕЦТЕХНИКА:

КамАЗ, ЗИЛ, фронтальный погрузчик,

коммунальная техника

ГРУНТ, ПЕРЕГНОЙ

КОМПОСТ, ПЕСОК

ЩЕБЕНЬ, ТОРФ

ЗЕРНО, СЕНО

8917-701-93-67
8917-714-60-49

ВНИМАНИЕ!
МОРКОВНАЯ МУХА!
ВНИМАНИЕ!
МОРКОВНАЯ МУХА!

Московская фирма ЛесАрК
на постоянной основе покупает

и ПОЛОГА в упаковке
8-926-774-16-40

8 (495) 908-93-34

ЛИПОВУЮ, ОСИНОВУЮ
ЕВРОВАГОНКУ

e-mail:  info@lesark.ru
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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

45-31-01т
е
л

.

ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ ÓÑËÓÃÈ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

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

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

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

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

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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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

т.8927-875-50-56 (собственник)

КОМНАТУ
В КВАРТИРЕ

СДАЮ
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, 1

т.95-46-33 72-79-92,

от500
рублей

sauna-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

Å
Ø

Å
Â

Î

• 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

• 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

ГРУЗЧИКИ

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ

• Работа без о/р с обуч.
Тел. 8917-717-93-79

• Администратор
Тел. 8927-878-96-42

• Менеджер без о/р.
Тел. 8902-744-80-39

• Работа для инвалидов.
Тел. 8927-871-19-57

• Рекламного агента
Тел. 98-19-39

• Торговый пр-ль на конд.изд-
я. з/п 70000.
Тел. 8908-478-95-53

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

• Рабочих.Вахта.
Тел.8902-102-03-21

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

ОТВЕЧАЕТ:

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

• 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

• Радиодетали.
Тел.66-50-70

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

• Скважины.
Тел. 8902-100-95-55

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

• Скажины.
Тел. 35-40-79

• Скважины.
Тел. 8902-736-93-33

• Колодцы, канализация.
Тел. 47-22-53

• Сантехник.
Тел. 20-62-41

• 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

• Ищу воду.
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, офисов.
Тел.8964-861-50-56

• Выравнив.стен, пот., шпакл.,
покр., обои. Кач.
Тел. 8937-114-18-77

• 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

БУРИМ
СКВАЖИНЫ

НА ВОДУ

в грунтах любой сложности

наш сайт: www.burtech12.ru

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

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

ТОРТЫ НА ЗАКАЗ п.Советский

т.8927-683-60-46

(БУМАГУ, КАРТОН)
МАКУЛАТУРУ

КУПЛЮ

8967-757-76-75

ÏÐÎÄÀÞ

• 3-ком.кв., п.Руэм.
Тел.8917-716-81-22

• Дачный зем.уч.в
п.Старожильск.
Тел. 62-96-29

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Продаем лошадей,
молодняк КРС, овец и ягнят
Тел.  57-92-99

Продаем грунт
строительный 1т - 90руб.
Тел.  57-92-99



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
ЭВАКУАТОРА:
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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

ВЫВОЗМУСОРАВЫВОЗМУСОРА
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

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:

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

Сеть магазинов приглашает:

644-888

ГЛ.БУХГАЛТЕРА

ИНЖЕНЕРА

ПО ОХРАНЕ ТРУДА

АДМИНИСТАРТОРА

ОПЕРАТОРА

ПРОДАВЦА-КАССИРА

ТЕХСЛУЖАЩ.

т.525-002

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

5 тонн

3т8 метров

6 метров

без вы
ходны

х

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

-Автокрановщики
-Водители Е,кат. D

ТРЕБУЮТСЯ

ВАХТОЙ
в г.Салехард

8908-860-02-01

ГРК «Кристалл»
НАБИРАЕТ В СВОЮ КОМАНДУ

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ ИЛИ ЗВОНИТЕ:

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

ОФИЦИАНТА-
КАССИРА
ОФИЦИАНТА-
КАССИРА

ПОВАРА-
УНИВЕРСАЛА
ПОВАРА-
УНИВЕРСАЛА
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