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СКИДКА 30%

на солнечные очки

Коллекция
2017 года

заводское
производство

высокое
качество

Крупнейший федеральный бренд России

Ул. Кирова, 6 (ТРЦ Yolka)
тел. 88007755554, доб. 7451

Ул. Красноармейская, 43  (ТЦ «Дом быта»)
тел. 84957755554, доб. 7464

Ул. Баумана, 16 (ТЦ «Планета»)
тел. 84957755554, доб. 7485 ОПТИКА

Премия
«Золотой лорнет»

сеть года
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Владимир, расскажите о Вашей
школе. Как давно она
существует?

- Занятия у нас проходят не толь-
ко в школе красоты. Младшая воз-
растная группы занимается в детс-
кой студии, в детском театре моды.
Кроме того, на базе нашей школы
функционирует модельное аген-
тство «Мисс Марий Эл». В следую-
щем году будем отмечать 20-летний
юбилей деятельности.

Какие дисциплины изучают в
Школе Красоты «Мисс Марий
Эл»?

- Дефиле, так как для модели
является очень важным умение пра-
вильно ходить, двигаться. Кроме то-
го, проходят занятия по таким дис-
циплинам, как танец, хореография,
фотоимидж, этикет, актерское мас-
терство, парикмахерское искусство,
косметология. Кроме того, мы про-
водим тренинги по увеличению рос-
та и правильному питанию.

А разве можно увеличить
свой рост?

- Да, конечно, при желании мож-
но увеличить рост на 3-5 см.

Владимир, какими педагогами
гордится Ваша школа?

- У нас работал знаменитый фо-
тограф Валерий Тумбаев. Еще до
начала своей творческой деятель-
ности в театре в нашей школе штат-
ными педагогами были актер Юрий
Синьковский, а также режиссер
Игорь Смирнов.

Давайте поговорим об
известных выпускницах Шко-
лы Красоты «Мисс Марий Эл».

- Многим нашим девочкам уда-
лось поработать с известными меж-
дународными модельными агентс-
твами в Японии, в республике Юж-
ная Корея, в Европе, в Нью-Йорке.
Но, наверное, самых больших успе-
хов достигла Алина Креклина. В
2010 году она завоевала титул
«Мисс Марий Эл», а далее заво-
евала титул «Мисс
F a s h i o n -T V » . П о
значимости его можно
сравнить с титулом
«Мисс Мира». В жюри
к о н к у р с а « М и с с
Fashion-TV" находятся
не только представи-
тели модельной инду-
стрии, но и представи-
тели шоу-бизнеса, ки-
ноиндустрии, прессы.
Нельзя не отметить и
Настю Перешеину, ко-
торая в 2012 году
выиграла титул «Ма-
ленькая красавица
Поволжья», далее за-
няла почетное 2ое ме-
сто на конкурсе «Мини-мисс России»
в Москве, а затем выиграла анало-
гичный конкурс в Европе.

Вы являетесь директором
благотворительного фонда.
Расскажите подробнее о Вашей
благотворительной
деятельности.

- По благотворительной прог-
рамме мы сотрудничаем со школой

интернатом для глухихи и слабослы-
шащих детей в Семе-
новке. Кроме того, обу-
чение для многодетных
семей в нашей школе
является бесплатным.

А сколько вообще
стоит обучение в
Вашей школе?

- Наши цены не ме-
няются уже много лет.
Обучение в детской
студии стоит 900 руб-
лей в месяц, а в школе
красоты - 1800 рублей.

Как Вы считаете, с
какой целью девоч-
ки посещают Вашу

школукрасоты?
- У нас занимаются не только

девушки, но и юноши. Вообще,
главная цель - это стремление вели-
колепно выглядеть. Например, к нам
приводят своих детей наши первые
выпускницы, которым сейчас уже
около 40 лет. Но выглядят они нам-
ного младше своего возраста. Хо-
чется верить, что это благодаря тем
знаниям и навыкам, которые они у

нас получили. Для многих юношей
является серьезной проблемой уме-
ние правильно одеться, пользо-
ваться парфюмом, танцевать, об-
щаться с девушками. Некоторые
мамы приводят своих дочерей в
надежде, что мы поможем им из
«пацанок» стать настоящими леди.

24 мая состоится очередной
конкурс «Мини-мисс Марий Эл
2017". Расскажите о нем
подробнее.

- В этом году заявлены 22 участ-
ницы. В итоге будут выбраны три
мини-мисс в разных возрастных
категориях: 5-7 лет, 8-10 лет, 11-14
лет. Каждая девочка расскажет о
себе на 1ом этапе - визитке, примет
участие в танцевальном конкурсе и в
фотоимидже. 6 человек в финале
продемонстрируют свои творческие
способности.

Все девочки являются
ученицами Вашей школы?

- Нет, наших учениц не более 1/3
от всех участниц. Абсолютно любая
девочка могла принять участие в
кастинге.

С
егодня «Деловой
акцент» размыш-
ляет над достаточ-

но философскими воп-
росами: что есть такое
красота? И можно ли это-
му научиться?
Возможно, ответы извес-
тны руководителю Шко-
лы Красоты «Мисс Марий
Эл», директору Благотво-
рительного Фонда «Мисс
Марий Эл» Владимиру
Паршину?

Все о Школе Красоты
или зачем учиться быть красивыми?

«Мисс Fashion-TV 2010»
Алина Креклина



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-английски, 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 про-вести время с
пользой. Все это можно сделать в Лингвистическом Центре «Класс».
Мы обучаем взрослых и детей и любим свою работу. У нас опытные педагоги
и разумные цены!

Помните, что «знание языков — дверь к мудрости» (Роджер Бэкон).

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Изучение иностранного языка сегодня - это актуальная тема. Каждый может
найти свою причину для этого: саморазвитие, любовь к путешествиям и др.
Приближается пора отпусков, и многие из Вас отправятся за границу. Умея
объясняться по-английски, 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 про-вести 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).

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

330-300Звоните 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

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

ТЦ «Виста», 2 этаж
В.-Интернационалистов, 22-б
т.8927-885-40-20

СКИДКИ В ЧЕСТЬ ДНЯ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ!

МАСТЕР-КЛАСС
ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 6 ЛЕТ - БЕСПЛАТНО
ДЕТЯМ СТАРШЕ 6 ЛЕТ - 150 руб.

Лепка
Роспись акрилом
Батик
Мыловарение
Работа с войлоком

Вышивка лентами
Декупаж
Скрапбукинг

Цветы
из фоамирана

у
с
л

о
в
и

я
н
а

д
а
ту

п
у
б
л

и
ка

ц
и

и

ДОМАШНЯЯ ШКОЛА
для малышей

ДОМАШНЯЯ ШКОЛА
для малышей

ДОМАШНЯЯ ШКОЛА
для малышей

ДОМАШНЯЯ ШКОЛА
для малышей
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49-60-10, 33-21-5249-60-10, 33-21-52
С 1 ИЮНЯ запись на

ПОДГОТОВКУ К ШКОЛЕ

с 5 лет (2 раза в неделю)
по 3-4 человека с 18.00 до 19.30

Людмилы Чепайкиной

ПОДГОТОВКА К
ДЕТСКОМУ САДУ

Работаем летом!

Работаем

более

14 лет!
Занятия

без мам

Раннее
умственное,
музыкальное
развитие
в игровой форме

Раннее
умственное,
музыкальное
развитие
в игровой форме

Обучение чтению
по кубикам
Н.Зайцева,
математика, музыка,
развивающие игры

Обучение чтению
по кубикам
Н.Зайцева,
математика, музыка,
развивающие игры

с 2 до 3,5 лет
(2-5 раз в неделю) с 8.30 до 12.00



НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
ВЫПУСКНЫХ ПЛАТЬЕВ!

4
www.da12.ru
vk.com/delovoy_akcent

«ЛИРА»

Домашняя
кухняÊÀÔÅ

Максим Бронников, торакальный хирург:
«27 мая 2017 года с 10.00 до 14.00 на Патриаршей пло-

щади будет проходить третий Форум «Здоровые Мы», кото-
рый уже стал визитной
карточкой Совета «Моло-
дежное Правительство
РМЭ». Главная цель Фору-
ма - пропаганда здорового
образа жизни, популяриза-
ци спорта, патриотическое
воспитание молодежи.

Я являюсь Молодеж-
ным министром здраво-
охранения РМЭ, врач-тора-
кальный хирург. Как учас-
тник нашей большой ко-
манды я отвечаю за орга-
низацию медицинского се-
ктора Форума. В организа-
ции также принимают ак-
тивное участие Министер-
ство здравоохранения Ма-
рий Эл и администрация города. Будет представлен сектор
спорта, где будут работать показательные площадки раз-
личных спортивных клубов, патриотических секций, где
граждане смогут принять участие в различных мастер-
классах.

В медицинском секторе флагманом в этом году будет
являться Мобильный донорский пункт и бесплатное тести-
рование на ВИЧ. Надеемся, что многие люди захотят помочь
и станут донорами. Помимо этого будут работать площадки
от медицинских учреждений и площадки волонтеров-
медиков, которые совместно с опытными докторами смогут
доступно рассказать людям о профилактике самых рас-
пространенных заболеваний. Каждый участник получит
паспорт здоровья, где будет отмечено о прохождении всех
площадок. В конце мероприятия будут разыгрываться
ценные призы от партнеров Форума. И, конечно, мы не
забыли о музыкальном сопровождении, поэтому все смогут
увидеть выступление популярной группы «Брови».

Конечно, при организации форума мы столкнулись с
некоторыми трудностями, так как располагаем практически
нулевым бюджетом. Нам приходится прилагать огромные
усилия, чтобы обеспечить техническое сопровождение,
пригласить участников, привлечь докторов. Общее впеча-
тление о Форуме замечательное. Опыт показал, что людям
это нравится. Планируем, что количество участников дости-
гнет 3 тысяч человек».

ÂÀÊÀÍÑÈÈ

8-800-700-77-06т.

ПРИГЛАШАЕМ

АГЕНТОВ

ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ

ДИСКОНТНЫХ КАРТ

АГЕНТОВ

ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ

ДИСКОНТНЫХ КАРТ

требуются

63-84-95

ПОДСОБНЫЕ
РАБОЧИЕ

(на торцовку)

ШЛИФОВЩИКИ
ПО ДЕРЕВУ

ПРИГЛАШАЕМ

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
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

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

ТРЕБУЮТСЯ

8-917-700-88-80

В Республике Марий Эл пройдет традиционный чемпи-
онат по караоке - «Кубок Марий Эл по караоке - 2017». Орга-
низаторами выступили эвент-специалисты Татьяна Лебеде-
ва и Екатерина Гребнева. Информационным партнером
мероприятия является газета «Деловой акцент».

Отборочные туры пройдут 2017 года18, 21, 25, 28 мая
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 пло-
щадкой для участия в таких международных караоке-меро-
приятиях 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.

Хватит петь в душе - расширяй аудиторию!

КУБОК МАРИЙ ЭЛ ПО КАРАОКЕ СРЕДИ

НЕПРОФЕССИОНАЛОВ В ЙОШКАР-ОЛЕ!

Главный приз – 10 000 рублей!

ФОРУМ «ЗДОРОВЫЕ МЫ»
ГЛАЗАМИ ВРАЧА - ТОРАКАЛЬНОГО ХИРУРГА

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 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.

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.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%
*ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ МЕРКАМ

Пархоменко, 6 т.43-63-49

КОРПОРАТИВНАЯ
ОДЕЖДА

СПЕЦОДЕЖДА

«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

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

Победителей определят партнеры конкурса.
Вы можете выиграть сертификаты от Клуба вирту-
альной 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»

Итоги 29 мая!Итоги 29 мая!

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

Гарантия! Отсутствие противопоказаний

ЛАМИНИРОВАНИЕ
БОТОКС РЕСНИЦ

Качество! Профессиональные составы

8-937-115-89-89
Организатор ИП Гилязова А.В. Условия на дату публикации
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По вопросам размещения рекламы ЗВОНИТЕ:
38-44-04, 38-04-20, e-mail delovoy_akcent@mail.ru:

ТЕПЛИЦЫза день1

ÑÒÐÎÉÊÀÑÒÐÎÉÊÀ

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

Вызов ветеринара на дом

УЗИ животных

Анализы

1. 2. 3.

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.
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ООО «ИнструментСервис»

Качество!
Качество!

ПИЛОМАТЕРИАЛ
ШТАКЕТНИК

КИРПИЧ
ВАГОНКА

т. 8987-707-31-52
ул.Зеленая, 7а

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

**
ÃÐÓÍÒ

51-10-50

ÃËÈÍÀ

ÏÃÑ, ÃÐÀÂÈÉ

ÍÀÂÎÇ, ÙÅÁÅÍÜ

ÏÅÑÎÊ, ÒÎÐÔ

ÊÅÐÀÌÇÈÒ

СВОЯ СПЕЦТЕХНИКА:
КамАЗ, ЗИЛ, фронтальный погрузчик,

коммунальная техника

ГРУНТ, ПЕРЕГНОЙ
КОМПОСТ, ПЕСОК

ЩЕБЕНЬ, ТОРФ
ЗЕРНО, СЕНО

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

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

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

магазин

«Емеля»т. (8362) 56-09-31т. (8362) 56-09-31

ПН-ПТ: 9.00 - 18.00 (обед 13-14), СБ: 9.00-15.00 (без обеда), ВС: выходной

ÏÅ×È ÄËß ÁÀÍÈ:
ñ áàêàìè èç
íåðæàâåéêè îò 10 000 ð.,

ÏÅ×È ÄËß ÁÀÍÈ:
ñ áàêàìè èç
íåðæàâåéêè îò 10 000 ð.,
à òàêæå äûìîõîäû, áàêè, êîïòèëêèà òàêæå äûìîõîäû, áàêè, êîïòèëêè

г. Йошкар-Ола, Ленинский пр-т, 16 (бабочка)
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www. .ruemelya.blizko

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

75-85-75

3000 ТОВАРОВ

ПО ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ!
3000 ТОВАРОВ

ПО ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ!
3000 ТОВАРОВ

ПО ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ!

16+
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ÂÀØ ÈÍÒÅÐÜÅÐÂÀØ ÈÍÒÅÐÜÅÐ

ЦЕЛЬНОСВАРНЫЕ
ТЕПЛИЦЫ

ООО «МЕДГАЗ»

ПРОДАЕМ ПОЛИКАРБОНАТПРОДАЕМ ПОЛИКАРБОНАТ

ПРЕИМУЩЕСТВА НАШИХ ТЕПЛИЦ:

т.58-21-77 20-40-77,

п.Медведево, ул.Чехова, 18

Срок службы 25 лет Пенсионерам скидки

10 ЛЕТ
НА

РЫНКЕ!

- Каркас из толстостенной профильной трубы 25х25
- Форточка с регулятором на 5 положений
- Фундаментные стойки с подпятников
- Нижний фартук
- Закрывание двери изнутри и снаружи
- 4 ряда колечек для подвязок
- Поликарбонат Актуаль! .Bio

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

ÍÀØÈ ÒÅÏËÈÖÛ

ÍÅ ÏÐÎÂÀËÈÂÀÞÒÑß!

ÍÀØÈ ÒÅÏËÈÖÛ

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

БИОЗАЩИТА ОТ МЕДВЕДКИ,

ПРОВОЛОЧНИКА И ДРУГИХ

ВРЕДИТЕЛЕЙ

ÄÀ×ÍÛÉ ÑÅÇÎÍÄÀ×ÍÛÉ ÑÅÇÎÍ

В последние годы всё больше и больше появляется
проблем по борьбе с проволочником на овощных
культурах, с медведкой, которую уже ежегодно

кормим химическими приманками, как своих животных в
доме. А гусеницы огородных совок пригрелись даже в
теплицах и повреждают не только плоды томатов высоко от
земли, но и маленькую рассаду. В этом я убедилась сама уже
в текущем году, когда увидела 9 мая на своей маленькой
рассаде перцев и капусте листогрызущих гусениц, уничто-
жавших молодые листочки рассады. А майский и июньский
хрущи? Они никогда не считались вредителями садовых
культур. Обычно личинки перезимуют в компостных кучах и
улетят на берёзы или другие лиственные деревья и больше
мы их и не видим. Сейчас они уже являются почвенными
вредителями наших садовых культур. Всё вредоноснее
становится и тля разных видов на плодовых, косточковых и
ягодных культурах.

В чём же дело? А дело в том, что популяции вредителей
уже приобрели устойчивость к химическим средствам
защиты, которые только губят полезных насекомых. Попу-
ляции вредителей быстро восстанавливаются после хими-
ческих обработок, а для полезных насекомых нужно два-три
сезона, чтобы восстановилась их численность. Мы даже не
задумываемся над тем, какой вред наносят химические
препараты почвенным полезным микроорганизмам, самим
растениям и своему здоровью когда обрабатываем карто-
фель химическими препаратами (престижем или табу) или
заранее деревья от вредителей, высокой численности
которых возможно и не будет в текущем году. Может все-
таки хватит применять химические препараты и искать
другие способы защиты? А как же бороться с проволочни-
ком, медведкой, совками и другими вредителями в садах и
огородах, не нарушая экологию в природе? Современная
наука предлагает нам сегодня такие способы, и мы их уже не
первый год рекомендуем применять на своих садовых
участках. Вот, например, один из способов эффективной
борьбы с проволочником и другими вредителями. При
посадке картофеля, при посеве овощей, при уходе за ними в
течение мая, июня и июля месяцев вносим грунт «Защита» с
хищной нематодой в верхний слой почвы. Нематода хищни-
ца в симбиозе с бактерией, которую она носит в специаль-
ном «кармане», перемещаясь в почвенном грунте, ищет
почвенных вредителей. Как только ей попадается проволоч-
ник или гусеница или куколка или личинка, она проникает
внутрь вредителя, выпускает свою бактерию, и та начинает
резвиться, кромсает внутренности вредителя, а нематода их
съедает. Покончив с обедом, нематода забирает свою под-
ружку в «карман» и покидает пустую оболочку вредителя.

За более подробной информацией обращайтесь в центр
природного земледелия «Сияние»: г.Йошкар-Ола, ул.Про-
летарская, 37, офис 1 (с центрального входа в здание ДК
ВОС), телефон для справок 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.

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

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

№
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12
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00
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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

1478 руб.
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: 1540 руб.

2250 руб.

1000 руб.

1690 руб.

1500 руб.

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

на Данилова, 1

т.95-46-33 72-79-92,

от500
рублей

sauna-banya12.ru

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

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

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

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
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• 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

МАССАЖИСТКИ

26-26-66
МАССАЖИСТКИ

32-95-22
массажистки

999-333МАССАЖИСТКИ

39-05-22

700-504, 400-504

96-81-35

телефон:

65-74-15

БЛАГОУСТРОЙСТВО
МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ

- оградки
- столики
- скамейки

ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО

• 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

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

• Скважины.
Тел. 8902-100-95-55

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

• Скажины.
Тел. 35-40-79

• Ремонт крыш. Недор.
Тел. 24-65-36

• Ремонт домов, крыш.
Тел. 79-81-13

• Скважины.
Тел. 8902-736-93-33

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

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

• Колодцы, канализация.
Тел. 47-22-53

• Сантехник.
Тел. 20-62-41

• Все виды сварочных работ.
Тел. 8917-717-67-73

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

• Электрик.Опыт.Недор.
Тел. 76-74-23

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

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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

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

БУРИМ
СКВАЖИНЫ

НА ВОДУ

в грунтах любой сложности

наш сайт: www.burtech12.ru

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

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

ДОСТАВИМ ВСЁ
от стеклянной вазы

до громоздкого дивана

Доставка товаров ИКЕА
в Йошкар-Оле

ИП Еремина Т.В. ОГРН 314121518200092

373-073
pokupkiikea@mail.ru

Строителей, 25, ТЦ «Орбита», 2 эт.

МРТ-ОБСЛЕДОВАНИЕ

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ДРУГИХ РЕГИОНОВ

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ
ОТДЕЛЕНИЯ МРТ (843) 202-07-12

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ: направление из поликлиники
по месту прописки, медицинский полис и паспорт

8(843) 200-10-65

AVA-KAZAN.RU

ООО «НМЦ - Томография» *За счет средств Фонда ОМС РФ

*

Лиц. №ЛО-78-01-007069 от 15.08.2016г

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.

• Кухни, шкафы, прихожие,
детская мебель на заказ от
производителя! Пенсионерам
скидка до 7%.
Тел. 32-84-98

• 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

• 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

• Рабочих.Вахта.
Тел.8902-102-03-21



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
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Лицензия выдана мин. обр. и науки РМЭ №185 от 11 мая 2016 г.
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ул. Красноармейская, 96а

тел. 50-60-70
ул. Красноармейская, 96а

тел. 50-60-70

ПОДГОТОВКА
ВОДИТЕЛЕЙ

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
áîðò 5,5ì, 5 ò,
êðàí-3 ò

ÑÀÌ ÃÐÓÆÓ
ÑÀÌ ÂÎÆÓ 94-10-59

39-10-59

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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îò 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

34-44-78, 73-01-34т.

г.Йошкар-Ола
ул. Строителей, 25

Стоимость обучения

руб.18000

áîðò 5,5ì
5 ò, êðàí-3 ò

Продаю Suzuki
Grand Vitara

2012г/в

цена:
850т.р.

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

т.525-002

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

5 тонн

3т8 метро
в

6 метров

бе
з в
ых
од
ны
х

на
л./
бе
зн
ал
.

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

ПОЛОВИНА ЦЕНЫ
АВТОСАЛОНА
ЗА УСТАНОВКУ
СИГНАЛИЗАЦИИ,
КУПЛЕННОЙ У НАС!

Гарантиясохраняется!

Гарантиясохраняется!

Итак, ознакомившись с
нашим предложением ус-

тановки сигнализации за
полцены, Вы надумали сэко-

номить некоторую сумму денег и
решительно отправились в авто-

салон. Но там, чтобы отговорить вас
от установки автосигнализации на сто-

роне, начнут запугивать разными страш-
ными вещами, возможно даже с приведе-

нием примеров из жизни. Менеджеры авто-
салонов для этого проходят специальные
психологические тренинги, и владеют этими
приёмами в совершенстве. Они даже приду-
мали несколько страшных мифов, с которы-
ми Вас и встретят.

Миф №1: Снимут с гарантии весь
автомобиль, если автосигнализация будет
установлена не в автосалоне.

Данное условие противоречит пунктам
1,2 статьи 16 ЗоЗПП, так как обусловливает
приобретение автомобиля обязательным
приобретением услуг по техническому об-
служиванию. Гарантийные обязательства
продавца ставятся в зависимость от условий,
не связанных с недостатками товара.

Поэтому достаточно сказать, что сервис,
производящий установку доп.оборудования,
имеет сертификат государственного образ-
ца на право осуществления этого вида дея-
тельности за номером ДСАТ . ОС 023. ТОRU
0246, который позволяет нам устанавливать
доп.оборудование на гарантийные авто. Но
менеджер на этом не успокоится и тут же
выдаст:

Миф №2: Откажем в гарантийном
ремонте электрооборудования.

Но, дело в том, что гарантию устанавли-
вает не продавец товара, а его производи-
тель, и часто - иностранная компания. Сня-
тие с гарантии - нарушение статьи 6 Закона о
защите прав потребителей - «Обязанность

изготовителя обеспечить
возможность ремонта и
технического обслужива-
ния товара». Скорее все-
го, производители и сами
не знают о такой практи-
ке. Но если все же вас сня-
ли с гарантии, потому что
вы поставили доп.обору-
дование в соседнем салоне, требуйте у диле-
ров письменное постановление подтверж-
дающее это. Мы пойдем с ним в суд. Сущес-
твует огромный процент вероятности, что
дело будет выиграно.

В салоне оф.дилера предлагаются моде-
ли систем, которых нет в свободной продаже
- это специальная программа производите-
лей оборудования для автосалонов, чтобы
розничные продавцы не мешали автосало-
нам получать сверхприбыль. Обычно эти мо-
дели различаются чисто косметически, но-
мером модели, упаковкой, 1-2 второстепен-
ными функциями. Чтобы продать такую сис-
тему потребителю, применяется:

Миф №3:Автосигнализация куп-
ленная не в автосалоне не одобрена
производителем.

Оборудование рекомендованоStarLine
ведущими производителями: GM, NISSAN,
FORD, SKODA, OPEL, CITRO N, TOYOTA,Ё
SUBARU, RENAULT, MAZDA, SEAT, KIA,
HYNDAI, WV .и другие

Когда эрудированный потребитель на-
чинает утверждать, что не хочет устанав-
ливать систему, предлагаемую автосалоном
в виду того, что она подвержена электрон-
ному взлому, в ход идет:

Миф №4: Все сигнализации можно
вскрыть с помощью кодграббера!

Это так же миф. Сигнализации StarLine
оснащены диалоговым кодом с 128 битным
ключами шифрованием (таким же, как коды

на пластиковых банковских картах). Компа-
ния готова выплатить 5 млн.руб. и взять на
работу того, кто сможет взломать этот код.

И если Вы выстояли перед натиском ме-
неджера и оказались тверды в своем реше-
нии не переплачивать, от отчаяния, менед-
жер, хватаясь за свою последнюю надежду
Вас переубедить, использует:

Миф №5: Установка у официаль-
ного дилера самая качественная, т.к.
работники прошли обучение у производи-
теля данного авто и обладают всем необхо-
димым оборудованием!

Опровержение: Обычно установка сиг-
нализации у дилера очень быстрая, это про-
исходит потому что их мастера набили руку
на шаблонной типовой установке 3-4 моде-
лей систем на несколько моделей машин
одного производителя, соответсвенно де-
лают они это очень быстро, не задумываясь,
блоки систем стоят в самых удобных для
монтажа местах, не спрятаны, соединения
не пропаяны.

К тому же, наш специалист, Новоселов
Павел, стал победителем всероссийских со-
ревнований проф. мастерства «Мастер Золо-
тые руки 2015». Что говорит о его высочай-
шем профессионализме на всероссийском
уровне.

Если Вы сомневаетесь в правильности
здесь написанного, то попросите сотрудника
автосалона дать вам письменный отказ в
поддержке гарантии. Эта просьба обычно
снимает всё вопросы.

5 МИФОВ
АВТОСАЛОНА

“Íà Ãàãàðèíà 2”“Íà Ãàãàðèíà 2”
Центр Авто ЭлектроникиЦентр Авто Электроники

режим работы:
с 9 до 19

(кроме воскресенья)

г. Йошкар-Ола, пр-т Гагарина, 2 (со двора)

тел. 8(8362)

41-01-11
44-33-32

ИП Царегородцев Е.Ю. Условия на дату публикации

ÂÛÊÓÏ

ÀÂÒÎ

òåë.

510-700

îò 2007 ã.â.

СРОЧНЫЙ
ВЫКУП
АВТО
В ЛЮБОМ

СОСТОЯНИИ
т.8902-466-99-99

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

Стоимость размещения
объявления 50 рублей!

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

ÏÐÎÄÀÞ

ÀÂÒÎ

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

Продаю Skoda Octavia, 2004г/в

8937-936-15-45

1.6л, 101л.с. Движок шепчет.
Коробка четкая. Салон-экокожа.

Кондиционер. Огромный багажник.
Два комплекта колёс.

Цена 210 т.р. торг у капота

Продаю KIA Sportage, 1995г/в

8987-705-11-27

2л, 98л.с.
Хор.авто для охоты и рыбалки.
Рама целая, номер читается.

Цена 159 т.р. Торг.
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