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ФИЛЬМ

На фильм «Пираты Карибского
моря: мертвецы не рассказыва-
ют сказки» ходила дважды. И
каждый раз смеялась от души.

Он мне показался таким жизненным! Очень
важно смотреть на все обстоятельства вокруг
с ноткой юмора и иронии.

Очень запомнился последний
звонок в президентской школе
моей подруги. Когда-то я орга-
низовывала этот праздник в

своей школе, а в тот момент посчастливилось
быть зрителем, восхищаться искренностью
ребят, их творчеством и просто вспоминать
свои школьные, чудесные годы.

МЕРОПРИЯТИЕ

5

В связи со своей работой часто
слушаю Zumba-трэки (латино-
американские ритмы). Вроде бы
идешь по улице, а такое ощуще-

ние, что все вокруг оживает, и вот-вот прохо-
жие навстречу тебе затанцуют и заулыбаются,
под эти позитивные мотивы.

МУЗЫКА
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Анна Бухарева
основатель фитнес-проекта ANN FITNESS,

г.Йошкар-Ола

ТОП
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ОТКРЫТИЙ
НЕДЕЛИ
ОТ ГОСТЯ
ДЕЛОВОГО
АКЦЕНТА

Книга «5 языков любви» - Один
из моих любимых бестселлеров!
Говорить «люблю» так, чтобы
твой любимый человек понял и
оценил - это искусство, которому нужно учить-
ся. Эта книга поможет восстановить то, что
казалось бы уже невозможно восстановить.
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КНИГА

ЕДА
Очень люблю курицу и овощи,
завернутые в лаваш. Мммм,
вкуснотища! Я за здоровое и
вкусное питание.
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ЕКАТЕРИНА ГРЕБНЕВА:
«МЫ С ТАТЬЯНОЙ ПЕДАГОГИ "СТАРОЙ
ЗАКАЛКИ", ВЗЯТОК НЕ БЕРЕМ»

Вэтомгоду уже
во второйраз
прошел «Ку-

бок караокеМарий
Эл», организатора-
ми которого бес-
сменно выступают
известные в нашей
республике Татьяна
Лебедева и Екате-
ринаГребнева.
11 июня состоялся
финал.Оегорезуль-
татах, а также о кон-
курсевцеломЕкате-
ринаГребнева.

Катя, почему ты решила выступить
одним из организаторов караоке-
турнира?

- В прошлом году одно из заведений
города, зная, что мы с Татьяной Лебеде-
вой являемся организаторами различных
событий хорошего уровня, обратилось к
нам с предложением провести на их
территории региональный этап кубка
караоке России. Мы с удовольствием взя-
лись за осуществление данного проекта. И
как потом оказалось, переплюнули самих
москвичей в плане организации. Я в целом
по жизни к музыке дышу неровно. Сама
вокалистка. Образование имею музыкаль-
ное. Да и раскрывать таланты других лю-
дей у меня хорошо получается.

В этом году было больше
участников?

- В этом году участников было меньше.
Возможно, всероссийский статус конкурса
всё же более привлекателен. Но ребята-
караокеры оказались очень сильны в
исполнении, местами затмевая и профес-
сионалов. В рядах участников были и
конкурсанты прошлого сезона, и даже те,
кто уже побеждал ранее в чемпионатах
караоке города, проводимых другими ор-
ганизациями в 2010 и в 2012 году.Нас
порадовало, что полуфиналист первого
сезона «Кубка караоке 2016» Александр
Патрушев на этот раз оказался на втором
месте!

Расскажи о победителях. Чем они
запомнились?

- Победительницей проекта стала
Анастасия Таланова, которая уже на

кастинге достаточно «по-хозяйски» вела
себя на сцене и раз за разом приоткрыва-
ла свои новые грани. Самым лучшим номе-
ром проекта я бы назвала дуэт А.Талано-
вой и Мазмана Мурадяна. Эти двое просто

уложили весь зал на лопатки. Зал аплоди-
ровал стоя.

Исполнение песни дуэтом - это одно из
условий полуфинала. В пары ребята раз-
бились по жеребьёвке и сами подготовили
номера.

Какие песни на караоке-турнире
чаще всего исполняют?

- Если говорить о репертуаре, то на
конкурсе караоке, в большинстве своём,
участники исполняют то, что на слуху. Мы
агитируем их выбирать разножанровые
композиции, чтобы они могли показать
всё, на что способны. Многие исполняют
песни на разных языках, что тоже привет-

ствуется.
Приятно наблюдать, как в процессе

конкурса участники растут с каждым ту-
ром! И вот парадокс, что те, кому, каза-
лось бы, после полуфинала, уж точно суж-

дено войти в тройку лидеров, вдруг в
финале подрасслабились и резко отстали.
А ребята с более низким баллом просто
ворвались в лауреаты.

Система оценивания участников обла-
дает четкими критериями. Всё честно. По

баллам. Мы с Татьяной по образованию
пе-дагоги «старой закалки» и взяток не
берём. Нам хочется реального победи-
теля. Хотя в прошлом году имели место
быть серьезные наезды «с предложе-
ниями». Бесполезно. Побеждает в нашем
шоу тот, кто реально этого заслуживает.

Если бы ты принимала участие в
подобном конкурсе, какую песню
для исполнения выбрала бы ?

- Если бы я сама принимала участие в
конкурсе караоке... К слову, мне можно
сразу на EUROOKE - это международный
конкурс караокеров. Но нечестный до
жути. В реале там собираются сплошные
профессионалы. Так если бы я сама
принимала участие в подобном конкурсе,
то исполнила бы итальянскую версию
«ADAGIO» l.Fabian, «Simply the best» Tina
Turner, «VIVO PERа на дуэт бы выбрала
LEI» Andrea Bocelli.

Какие призы получила
победительница финала?

- Во втором сезоне «Кубка караоке
РМЭ 2017» у нас было много отличных
партнёров. Мы им очень благодарны за то,
что они откликнулись и предоставили
прекрасные призы. В том числе мы
благодарны и газете «Деловой акцент»,
которая была информационным партне-
ром конкурса и также предоставила нам
замечательный подарок. Ну а главный
приз - 10 000 рублей. Но мне показалось,
что победительницу Настю порадовал
больше сам факт победы, нежели деньги.

Победительница Анастасия Таланова Александр Патрушев, обладатель 2ого места

Татьяна Лебедева и Екатерина Гребнева

дуэт М. Мурадян и А.Таланова



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.

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

«ËÓ×ÈÊ»«ËÓ×ÈÊ»

Запись
по тел.:

Приглашаем в летний клуб:
(2 недели) -1 смена 7500 руб.

Возраст детей от 5 до 10 лет

(9 мес.-3 года)– «Вместе с мамой»
(3 года - 7 лет)– «Дошколенок»

– Логопед-дефектолог
– ИЗО (4-8 лет)

(индивид.посещения)– «Читайка»
– Логоритмика

(9 мес.-3 года)– «Вместе с мамой»
(3 года - 7 лет)– «Дошколенок»

– Логопед-дефектолог
– ИЗО (4-8 лет)

(индивид.посещения)– «Читайка»
– Логоритмика

ÄÅÒÑÊÈÉ ÊËÓÁÄÅÒÑÊÈÉ ÊËÓÁ

61-88-40
96-39-97

Машиностроителей, 8г, каб. 310, 312
vk.com/club126414493

www.marimedia.ru/company/11089

В ИЮНЕ ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ
ДЛЯМАЛЫШЕЙ

БЕСПЛАТНО (ДО 3 ЛЕТ)
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Подробности на сайте:

www.klenovaya-gora.ru
Подробности на сайте:

www.klenovaya-gora.ru515-615(8362)

Кленовая гора -
здоровье от природы!Кленовая гора -
здоровье от природы!

Республика Марий Эл
Волжский район, пос.Кленовая Гора

Республика Марий Эл
Волжский район, пос.Кленовая Гора

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

Бальнеогрязевой климатический санаторий

«КЛЕНОВАЯ ГОРА»
Бальнеогрязевой климатический санаторий

«КЛЕНОВАЯ ГОРА»

Организатор акции - «Санаторий «Кленовая гора». Срок акции до 31.08.2017г., подробности по тел. Лиц. № ЛО-12-01-000278 от 16.12.2011Организатор акции - «Санаторий «Кленовая гора». Срок акции до 31.08.2017г., подробности по тел. Лиц. № ЛО-12-01-000278 от 16.12.2011

цена с лечением от 1800 руб.

цена без лечения от 1320 руб.

СНИЖЕНИЕ ЦЕН!
для пенсионеров по возрасту

(весь пакет услуг)от 1490 руб./сутки

АКЦИЯ!*

тв
ор

ческая мастерская

по всем вопросам обращаться по тел.:

8927-885-40-20

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДЕЛОК
Стоимость занятия 300 руб. (2 часа)

многодетным семьям!СКИДКА 10%

ТЦ «Виста», 2 этаж, В.-Интернационалистов, 22-б

- Лепка
- Роспись акрилом
- Батик
- Мыловарение
- Работа с войлоком

- Цветы
из фоамирана

- Вышивка лентами
- Декупаж
- Скрапбукинг

МАСТЕР-КЛАССЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Сегодня речь пойдет о детском футболе. С какого возраста
можно отдать своего ребенка для занятий этим видом спорта,
в какую именно секцию, стоит ли вообще ребенку заниматься
футболом... . На эти и другие вопросы отвечает мама из
Йошкар-Олы Яна Заболотских.

МАМЫ СОВЕТУЮТ

ФУТБОЛ

Яна, расскажите о
своем сыне.

- Моего сына зовут
Ярополк, ему 2 года 8
месяцев. Предвосхищая
вопрос и восклицание:
«Какое интересное
имя!» отвечу сразу:
«Сын носит имя в честь
того самого князя Яро-
полка, который учас-
твовал в Крещении Ру-
си». Имя полностью оп-
равдывает характер сы-
на. Он решительный ак-
тивный, настойчивый,
но очень интересный и артистич-
ный.

Как и все мальчишки любит
много двигаться: бегать, разби-
рать и чинить машины, боксиро-
вать грушу. В тоже самое время
ребенок танцует и интересуется
музыкой.

Как давно Ярополк занима-
ется футболом? Почему Вы
выбрали именно этот вид спо-
рта?

- Футболом мы начали зани-
маться примерно 5 месяцев назад.
У нас с супругом была цель - на-
чать развивать сына физически,
но в силу очень юного возраста ка-
кие-либо спортивные направле-
ния нам были недоступны. Однаж-
ды я прочитала объявление в ин-
тернете о приеме в футбольную
секцию. И мы решили попробо-
вать. Администратор пригласила
на пробное занятие, и мы пошли.

Помню тот день прекрасно. Я
задержалась на работе, и с Яро-
полком на занятие пошла бабуля.
Приехав за маленьким спортсменом, я нервно ждала в
коридоре. Были сомнения, что в таком маленьком возрасте
ребенок не сможет полноценно участвовать в тренировке.

И вот. Ребята выходят с занятия, и мой малыш несется
ко мне счастливый и довольный!

Я задала вопрос тренеру: «Как успехи у Ярополка?» Он
мне сказал, что все прошло отлично, что Ярополк - просто
молодец! Я уточнила у тренера: «Вы всем родителям это го-
ворите?». Но тренер меня заверил, что сыну стоит зани-
маться. Да и мама моя поддержала, сказала, что Ярополк
очень старался. И с того дня мы двигаемся дальше по
футбольному миру

Что именно Ярополку нравится в этом виде спорта?
- Тренировки у нас проходят два раза в неделю. Каждый

раз сын с удовольствием собирается и бежит на занятия. В

этом огромная заслуга нашего тренера Романа Суханова!
Роман уже больше, чем тренер для Ярика! Роман - это

тот человек, которого сын слушает и впитывает все, что он
говорит. Вроде бы мужчинам несвойственно быть мягкими,
но педагогическая мягкость подкупает ребенка. Не перес-
таю говорить каждую тренировку Роману «спасибо» за его
терпимость и увлеченность своими делом. Действительно
профессионал своего дела с горящими глазами.

В какую футбольную секцию Вы ходите и почему?
- Мы ходим в «Чемпионику». Подкупил лозунг: «Спорт

начинается здесь».

Делитесь успехами сына на данный момент.
- Я испытываю чувство гордости, когда Ярополка ставят

первым выполнять то или иное
упражнение. Когда тренер гово-
рит: «Смотрите на Ярика и делай-
те, как он!» Здоровоже! В мае про-
шел первый в жизни ребенка тур-
нир по футболу. И пусть он еще не
гонял мяч, а выполнял упражне-
ния. Для ребенка важно осознание
того, что он тоже в команде! Пер-
вая медаль и диплом заставили
его широко улыбаться и гордиться
собой!

С какого возраста Вы бы сове-
товали маме задуматься о том,
чтобы отдать ребенка в фут-
больную секцию?

- Все дети разные. Кто-то уже
готов, как мы, в 2 года 3 месяца, а
кто-то еще нет. Нужно пробовать!
Но я несомненно рекомендую за-
ниматься футболом! Этот вид спо-
рта закаляет характер, дисципли-
нирует ребенка, формирует его
характер! Кроме того, ребенок
развиваетсяфизически.

Вы бы хотели видеть сына
профессиональным
спортсменом?

- Я прекрасно пони-
маю, что профессиональ-
ным спортсменом быть не-
легко! Это пусть сын ре-
шает. Если захочет, то мы
поддержим и приложим
максимум усилий для про-
фессионального спортив-
ного роста ребенка. Может
быть он и не станет про-
фессиональнымфутболис-
том, но я уверена, проне-
сет сквозь года чувство
трепета и благодарности к
футболу.

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

ИП Козлова М.Л. Цены на дату публикации

салон-магазин
«ШОУ-ТЕХНИКА»

ПОДАРОЧНЫЕПОДАРОЧНЫЕ
СЕРТИФИКАТЫСЕРТИФИКАТЫ

от 500
рублей

Акустические колонки от руб.8000
Микрофоны, радиосистемы от руб.800
Гитары электро, акустика и классика от руб.2700
Гармони Шуйские от руб.20000
Укулеле разных цветов от руб.1450
Фортепиано, синтезаторы (скидка на стойку)
Цифровые приемники к телевизору от руб.1400

Акустические колонки от руб.8000
Микрофоны, радиосистемы от руб.800
Гитары электро, акустика и классика от руб.2700
Гармони Шуйские от руб.20000
Укулеле разных цветов от руб.1450
Фортепиано, синтезаторы (скидка на стойку)
Цифровые приемники к телевизору от руб.1400
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Гарантия 2 годаЛиц. № ЛО-12-01-00027 от 27.08.08г. 56-66-6556-66-65

Советская, 110
каб. 305

(вход со двора)

Советская, 110
каб. 305

(вход со двора)

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

КОНСУЛЬТАЦИЯ - БЕСПЛАТНО!

Врач-стоматолог
Павлов С.А.

Врач-стоматолог
Павлов С.А.

Стоматология ДенТов« »

г.Йошкар-Ола, ул.Петрова 2а, ТЦ Глобус, оф. 211
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ОРТОПЕДИЯ
ТЕРАПИЯ ХИРУРГИЯ

запись по телефон:

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

МРТ-ОБСЛЕДОВАНИЕ

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ДРУГИХ РЕГИОНОВ
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ
ОТДЕЛЕНИЯ МРТ (843) 202-07-17

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

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

*

8(843) 200-10-65

AVA-KAZAN.RU
Лиц. №ЛО-78-01-007069 от 15.08.2016г

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
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

МЕБЕЛЬНЫЙ
САЛОН

РАССРОЧКА
РАССРОЧКА

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

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

Тел.: 37-46-09, 32-33-09, 37-46-05

« »ПРОЕКТ
МЕБЕЛЬ

НА ЗАКАЗ

КУХНИ

ШКАФЫ-КУПЕ

ПРИХОЖИЕ

ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ

КРОВАТИ, СТЕНКИ, СТОЛЫ

КУХНИ

ШКАФЫ-КУПЕ

ПРИХОЖИЕ

ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ

КРОВАТИ, СТЕНКИ, СТОЛЫСКИДКИ 3%, 5%, 7%СКИДКИ 3%, 5%, 7%

ОГРН 1141215009583 ИНН 1215185681

ЗАМЕРЫ, ДОСТАВКА

в районы -

БЕСПЛАТНО
ЗАМЕРЫ, ДОСТАВКА

в районы -

БЕСПЛАТНО

О
О

О
«М

еб
ел

ь
пр

ое
кт

».
Ус

ло
ви

я
на

да
т у

пу
бл

ик
ац

ии
.П

од
ро

бн
.п

о
те

л.

ЗАМЕНА ФАСАДОВ

ОТВЕЧАЕТ:

ÂÀØ ÈÍÒÅÐÜÅÐÂÀØ ÈÍÒÅÐÜÅÐ

ÑÏÐÀÂÎ×ÍÈÊ ÍÅÄÅËÈÑÏÐÀÂÎ×ÍÈÊ ÍÅÄÅËÈ

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

(БУМАГУ, КАРТОН)
МАКУЛАТУРУ

КУПЛЮ

8967-757-76-75

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

ЧЕХЛЫНАМЕБЕЛЬ 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

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

на Данилова, 1на Данилова, 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
рублейот500
рублей

sauna-banya12.rusauna-banya12.ru

Ðàçíîå

ÃËÀÂÍÛÅ
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß ÍÅÄÅËÈ

ÃËÀÂÍÛÅ
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß ÍÅÄÅËÈ

Текст составлен с использованием информации
от пресс-службы МВД по РМЭ

75-85-75

Стенка «Денвер»

3000 товаров -

в РАССРОЧКУ на 4 месяца

только в ИЮНЕ !

3000 товаров -

в РАССРОЧКУ на 4 месяца

только в ИЮНЕ !

7490 руб.

Шкаф-купе
«Вавилон»

9087 руб.

Детская кровать «Дельфин»
+ матрац «Комфорт»

6990 руб.

Диван «Честер»

3534 руб.

Кровать «Фиеста»

6541 руб.

7527 руб.

Прихожая
«Ксения»

*

*ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». Подробности по тел.

«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 ÕÎÇßÈÍÀ

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА

т. 49-52-35, 8967-758-39-63
ул. Машиностроителей, 61

ВСЕ ВИДЫ ВЕТЕРИНАРНЫХ УСЛУГ

ДОКТОРА
БОБОНИНОЙ
ДОКТОРА
БОБОНИНОЙ
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Лабораторные
исследования крови
Кастрация 600руб.

Кастрация котят
с 2-месячного возраста

ПРИ СТЕРИЛИЗАЦИИ
КОШЕК И СОБАК

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ЧИСТКА ЗУБОВ
В ПОДАРОК

1) Кошка Нюся.
Стерилизована
и вакцинирована.

2)Кошка Юси.
Стерилизована
и вакцинирована

3) Пес Архип,
хороший друг
и охранник.

Телефон:
8927-887-22-66

2.2.1.1. 3.3.

Ножевое ранение на почве ревности
11 июня 46-летний мужчина в одном из баров города поз-

накомился с 55-летней женщиной. Чтобы продолжить бан-
кет, он пригласил даму к себе домой, в квартиру, располо-
женную по улице Чехова. Там на почве ревности у них
возникла ссора, в ходе которой мужчина нанес новоиспечен-
ной знакомой множественные ножевые ранения. Полицей-
ские задержали злоумышленника на месте и доставили в
отдел полиции. Потерпевшая была доставлена в больницу.

И снова о наболевшем или очередное
мошенничество

8 июня в дежурную часть МВД по городу Волжск
обратилась 36-летняя женщина. Она сообщила, что с ее
банковской карты пропали денежные средства. Действовали
мошенники по уже известной схеме: на телефон потерпев-
шей позвонил незнакомец и представился сотрудником
безопасности банка. Он сказал, что произошел сбой прог-
раммы, и карта женщины в скором времени будет заблоки-
рована. Во избежание этого мужчина попросил продиктовать
данные карточки и коды, которые придут в смс-сообщениях.
Женщина выполнила все указания незнакомца, в результате
чего обнаружила, что с ее счета сняты 32,5 тыс. рублей.
Потерпевшая поняла, что ее обманули, и обратилась в
полицию. В ходе разбирательства выяснилось, что женщина
знала о подобных мошенничествах, но все равно сообщила
данные своей карты незнакомцу. Она объяснила, что
аферист был очень настойчив и убедителен.

Житель Чувашии воровал деньги из
торговых отделов Йошкар-Олы

В начале мая в полицию с заявлениями о кражах
обратились сотрудники двух торговых отделов, которые
располагаются в Йошкар-Оле по улицам Панфилова и
Красноармейская. Выяснилось, что в каждом из офисов были
похищены деньги, хранившиеся недолжным образом:
заявители оставляли наличные в незапертых сейфах и
ящиках, а сами отлучались в соседние отделы на неопреде-
ленное время. Был установлен подозреваемый в преступле-
нии. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступле-
ния 54-летний житель Республики Чувашия. Он был задер-
жан при совершении аналогичного преступления в одной из
торговых точек г. Чебоксары. Оказалось, что мужчина
специально приезжал в Йошкар-Олу, чтобы совершить
кражи. Злоумышленник действовал в офисах города в
рабочее время. Подозреваемый проникал в помещения, пока
персонал отсутствовал, и похищал денежные средства.В
настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные
дела по признакам преступления по статье "Кража".

Избиение и кража
из-за незапертой двери

Днем 7 июня в отделение полиции города Козьмо-
демьянска обратилась 50-летняя женщина. Она сообщила,
что накануне вечером находилась дома по улице Советской.
В это время, воспользовавшись незапертой дверью, к ней в
квартиру зашел незнакомец. Он стал громко кричать,
спрашивать ее о неизвестном мужчине, а впоследствии
избил хозяйку квартиры, забрал ее телефон и убежал.
Сначала женщина обратилась за помощью к своим
родственникам, которые позже позвонили в полицию. В ходе
оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в
кратчайшие сроки установили подозреваемого в грабеже. Им
оказался 26-летний местный житель, который был на момент
совершения преступления в состоянии алкогольного
опьянения. По данному факту возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи
161 УК РФ (грабеж). Следователем обвиняемому избрана
мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем
поведении. Похищенный телефон изъят.

По горячим следам был задержан
угонщик автомобиля

7 июня около 2 часов ночи инспекторы ГИБДД, несшие
службу на территории Звениговского района, получили
ориентировку из дежурной части по розыску автомашины
Hyundai, которая была угнана от одного из развлекательных
центров Йошкар-Олы. Около 5 часов утра сотрудники
полиции заметили автомобиль, похожий на разыскиваемый.
Автомашина была остановлена. За рулем находился 22-
летний молодой человек, с признаками алкогольного
опьянения. Освидетельствование подтвердило подозрение
сотрудников полиции. При сверке узлов и агрегатов
транспортного средства выяснилось, что на автомашине
установлены подложные государственные регистрационные
знаки. В отношении водителя составлены административные
материалы за управление транспортным средством в
состоянии опьянения, с подложными госзнаками, без
страхового полиса ОСАГО и документов на автомашину.
Мужчину для дальнейшего разбирательства доставили в
отдел полиции.



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)

т.52-40-92, 8-960-09-02-999
Кремлевская, 26, офис 2
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сетка
кладочная

штукатурная
для
заборов
клеток
вольеров
фильтров

г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 88

т. 61-63-05
т. 8-905-008-23-50

вязальная проволока

арматура

гибкие

связи

ÑÒÐÎÉÊÀÑÒÐÎÉÊÀ

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

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

ЦЕМЕНТ
97-79-00

ÄÀ×ÍÛÉ ÑÅÇÎÍÄÀ×ÍÛÉ ÑÅÇÎÍ
Мартынова Галина Петровна:
(Кандидат сельскохоз. наук, доцент)

Малину любят и дети и взрослые. Вырастить ее
несложно, а при уходе не требуется много вре-
мени и труда. Однако в нашем регионе опас-

ными вредителями малины являются малинный жук,
малинная стеблевая муха, малинная стеблевая галли-
ца. По просьбе многих садоводов республики сегодня
я остановлюсь более подробно на малинной стебле-
вой мухе, так как если сейчас
не принять никаких мер, то в
следующем году можно ли-
шиться части урожая, а мо-
жет быть и всего урожая...

Что делать? Как защи-
тить малину от этого вре-
дителя?

Зимует муха в верхних
слоях почвы под кустами ма-
лины. В нашей зоне она выхо-
дит из почвы в конце мая – в
первой декаде июня и зара-
жает молодые побеги мали-
ны, откладывая в каждую
пазуху верхушки листьев ма-
лины по одному яйцу. Через-
3-4 дня отрадившаяся личинка проникает в стебель и
наносит наибольший вред, проделывая в стебле из
верхушки вниз винтообразные ходы. Верхушка повре-

жденного побега сна-
чала вянет, становится
черной, потом гниет, что
мы и видим сейчас на
молодых побегах мали-
ны. Вредитель, достигнув основания, из побега пере-
бирается в почву, там она и окукливается. Обычно

стеблевая муха откладывает
яйца в верхушки самых мощ-
ных побегов. Как только вы
заметите, что зеленая вер-
хушка побега начала вянуть,
а кончики листьев чернеть,
срежьте примерно половину
ветки. Их не надо вырезать до
земли, так как возле срезан-
ного побега начинают отрас-
тать сильные боковые побеги
замещения. Такие побеги
замещения хорошо развива-
ются и плодоносят нормаль-
но. Если опоздали с обрезкой,
то следует отпугнуть вреди-
теля с помощью отпугиваю-
щих средств: опрыснуть мо-

лодые побеги дёгтем, табачной пылью, табагором или
табазолом.

Одним из эффективных и новых способов борьбы
является внесение в почву вокруг кустов малины
грунта «Защита». Введенная в него хищная нематода с
бактерией будут уничтожать личинок мухи, находя-
щихся в почве.

За более подробной информацией по новым техно-
логиям защиты малины и других растений без химика-
тов обращайтесь в центр природного земледелия
«Сияние»: г. Йошкар-Ола, ул.Пролетарская, 37, офис 1
(с центрального входа в здание ДК ВОС), телефон для
справок 99-13-12

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

МАЛИННАЯ
СТЕБЛЕВАЯ МУХА

СВОЯ СПЕЦТЕХНИКА:
КамАЗ, ЗИЛ, фронтальный погрузчик,

коммунальная техника

ГРУНТ, ПЕРЕГНОЙ
КОМПОСТ, ПЕСОК

ЩЕБЕНЬ, ТОРФ
ЗЕРНО, СЕНО

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

т.8987-725-19-74

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
за день1за день1ЗАБОРЫ, МАНГАЛЫ

и многое другое

Если друг одолжил денег вдруг
Йошкаролинка лишилась сбережений из-за своей

доверчивости. 7 июня в дежурную часть УМВД России по г.
Йошкар-Оле обратилась 29-летняя местная жительница.
Выяснилось, что она получила сообщение в одной из
социальных сетей от своей знакомой с просьбой об
одолжении денег на непродолжительный срок. Не
связавшись с подругой по телефону и не перепроверив
полученную информацию, потерпевшая перевела на
указанные в сообщении реквизиты банковской карты почти
3000 рублей. Позже она узнала, что страница знакомой в
социальной сети была взломана мошенниками и никаких
денег девушка ни у кого не просила. В настоящее время по
данному факту возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ
(мошенничество).

Мошенничество при помощи сайта
бесплатных объявлений

6 июня в полицию 32-летний мужчина. Он сообщил, что
через сайт бесплатных объявлений «Авито» искал двигатель
для автомобиля. Найдя подходящее объявление, он связался
с продавцом и внес предоплату за товар в размере 29 тыс.
рублей. Через некоторое время потерпевший позвонил
злоумышленнику, чтобы уточнить условия сделки, но лже-
продавец перестал отвечать на звонки и сообщения.
Мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию.В
настоящее время по данномуфакту проводится проверка.

Были задержаны адвокаты
из Йошкар-Олы

Адвокаты из города Йошкар-Олы 39 и 42 лет представ-
ляли интересы мужчины, подозреваемого в совершении
преступления, санкция статьи которого предусматривает
большиештрафы. Защитники ввели в заблуждение клиента о
необходимости передачи взятки сотруднику МВД в размере 1
миллион 100 тысяч рублей. 1 июня 2017 года при получении
части денежной суммы в городе Йошкар-Оле адвокаты были
задержаны сотрудниками УФСБ России по Республике Марий
Эл. В настоящее время обвиняемым избрана мера пресеч-
ения в виде заключения под стражу Им предъявлено обвине-
ние в совершении преступления по статье "Покушение на
мошенничество в особо крупном размере".

Мошенничество с получением
выплат на покупку жилья

26-летняя женщина предоставила в Администрацию
Городского округа «Город Йошкар-Ола» справки, содержа-
щие заведомо ложные и недостоверные сведения о завышен-
ных доходах для участия в подпрограмме "Обеспечение
жильем молодых семей". При этом она знала, что их семья не
может претендовать на участие в этой программе. На
основании указанных документов женщина в 2008 году была
включена в число участниц подпрограммы. В 2010 году
злоумышленница приобрела жилье при помощи средств
материнского капитала, а в 2011 году продала его. В рамках
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» она в
июне 2015 года получила свыше 600 тысяч рублей на
приобретение жилья, причинив ущерб Администрация
городского округа «Город Йошкар-Ола». В целях
обеспечения гражданского иска и исполнения наказания при
возможном наложении штрафа по ходатайству следователя
наложен арест на имущество стоимостью свыше 2 миллионов
300 тысяч рублей. Уголовное дело составило 11 томов.

Женщина оскорбила сотрудника
ГИБДД в интернете

9 февраля 2017 года в городе Йошкар-Ола инспектор ОБ
ДПС ГИБДД УМВД России по г. Йошкар-Оле остановил
автомашину марки ВАЗ 2114 с нечитаемым государственным
регистрационным знаком. При этом он обнаружил, что в
транспортном средстве находится ребенок без специального
удерживающего устройства. О данных нарушениях был
составлен административный протокол. Узнав об этом,
супруга нарушителя вечером этого же дня разместила в
социальной сети оскорбления, выраженные в неприличной
форме, унижающие честь и достоинство инспектора.
Следователем собрана достаточная доказательственная
база, в связи с чем после утверждения обвинительного
заключения уголовное дело направлено в суд для рассмот-
рения по существу

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß ÍÅÄÅËÈ

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

Тексты составлены с использованием информации
пресс-службы МВД по РМЭ



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

• Ищу воду.
Тел. 650-578

6

складского,
производственного

8917-254-89-02

в г. Зеленодольск
ПОМЕЩЕНИЯ

500 кв.м

АРЕНДА

РЕПЕТИТОР
по русскому языку

т.34-60-88

ÊÓÏËÞ
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

• Газель "Тент".
Тел. 26-77-57

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

ГРУЗЧИКИ

МАССАЖИСТКИ

26-26-66

МАССАЖИСТКИ

32-95-22
массажистки

999-333МАССАЖИСТКИ

39-05-22 96-81-35

телефон:

65-74-15

БЛАГОУСТРОЙСТВО
МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ

- оградки
- столики
- скамейки

ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО

• 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

• Скважины.
Тел. 8902-100-95-55

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

• Кладка, плотницкие
работы.
Тел. 8927-877-74-54

• Скажины.
Тел. 35-40-79

• Ремонт крыш. Недор.
Тел. 24-65-36

• Кровля.
Тел.355-872

• 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. Дёш.
Тел. 44-70-50

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА
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

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.

ÐÀÁÎÒÀ. Ó×ÅÁÀ.

требуются

63-84-95

ПОДСОБНЫЕ
РАБОЧИЕ

(на торцовку)

ШЛИФОВЩИКИ
ПО ДЕРЕВУ

8-800-700-77-06т.

ПРИГЛАШАЕМ

АГЕНТОВ

ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ

ДИСКОНТНЫХ КАРТ

АГЕНТОВ

ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ

ДИСКОНТНЫХ КАРТ

т. 8908-860-02-01

ТРЕБУЮТСЯ:
вахтовым методом

АВТОКРАНОВЩИК
ВОДИТЕЛЬ (кат. Д.Е)

для работы в Салехард

32
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59ПРИГЛАШАЕМ:

МЕНЕДЖЕРА
НА НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ

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

ТРЕБУЮТСЯ

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

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

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

• Компрессор дизельный,
4 молотка, 400 руб./ч.
Тел. 8917-717-67-73

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

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

ТРЕБУЮТСЯ:

с УЛЧО

8-495-640-12-27, 8-925-877-90-08

квалификация, вахта в удобном варианте по Москве и области,
в ЧОП. Зарплата от 1300 до 1600р за сут.смену (без задержек)
Форма одежды выдаётся. Соц.пакет. Возможна оплата проезда
По ТК. Объекты разные.

АДМИНИСТРАТОРЫ-
ОХРАННИКИ

ГРК «Кристалл»
НАБИРАЕТ В СВОЮ КОМАНДУ

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ ИЛИ ЗВОНИТЕ:

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

АДМИНИСТРАТОРА
ГОСТИНЦЫ
АДМИНИСТРАТОРА
ГОСТИНЦЫ

АВТОМОЙЩИКОВАВТОМОЙЩИКОВ

- МОНТАЖНИКИ
МК ИЖБИ
- СТРОПАЛЬЩИКИ
- АРМАТУРЩИКИ

- ПЛОТНИКИ
- БЕТОНЩИКИ
- СВАРЩИКИ
- ТОКАРИ

- СЛЕСАРИ МСР ИМК
- МАШИНИСТЫ
- ЭКСКАВАТОРЩИКИ
- РАЗНОРАБОЧИЕ

НА КРУПНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ
ОБЪЕКТАХ РОССИИРАБОТА

МТ
ГРУПП 8-912-740-44-40

Офиц.трудоустройство, проживание, спецодежда бесплатно,
отправка до объекта и обратно на комфортабельном автобусе
выплата авансов на питание

ВАКАНСИИ от ГКУ РМЭ «Центр занятости

населения города Йошкар-Олы»

Бухгалтер т.73-34-83

Ветеринар.врач т.68-57-28

Вожатый т.46-56-50

Воспитатель детского сада
(яслей-сада) т.23-05-43

Воспитатель детского сада
(яслей-сада) т.45-56-63

Заместитель главного
бухгалтера т.45-85-08

Кочегар технологических
печей т.73-01-32

Кухон.рабочий т.23-05-43

Мастер службы т.68-25-18

Мл.воспитатель т.23-05-43

Монтер пути
т.8922-550-93-96

Помощник машиниста
тепловоза т.45-34-03

Секретарь-машинистка
т.55-44-87

Слесарь по ремонту
оборудования котельных и
пылеприготовительных
цехов т.73-01-32

Слесарь-ремонтник
т.42-24-30

Специалист т.68-25-18

Статистик медицинский
т.45-75-64

Токарь т.42-24-30

Уборщик служебных
помещений т.46-56-50

Уборщик служебных
помещений т.23-05-43

Учитель физкультуры
т.21-39-65

Учитель т.46-67-11

Учитель английского языка
т.46-56-50

Учитель начальных классов
т.46-67-11

Учитель начальных классов
т.46-56-50

Учитель музыки т.46-67-11

Экономист т.45-85-08

Электромонтер по
эксплуатации
распределительных сетей
т.42-24-30

Электрослесарь по обслуж.
Автоматики и средств измер.
Электростанций т.42-24-30

Электрослесарь по ремонту и
обслуж. Автоматики и ср.
Измер. Электрост. т.42-24-30

• 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

ÝËÅÊÒÐÈÊ
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• Охранников
Тел. 8927-684-23-20

• Автомойщиков
Тел. 23-22-42

• Администратора
Тел.23-22-42

• Менеджера
Тел.8927-680-34-83

• Менеджера
Тел.32-13-59

• Охранников
Тел. 8925-877-90-08

• Водитель кат.Д.
Тел. 8908-860-02-01

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ

-Автокрановщики
-Водители Е,кат. D

ТРЕБУЮТСЯ
ВАХТОЙ

в г.Салехард

8908-860-02-01

ОХРАННИКОВ
на строительную площадку

т. 8927-684-23-20

ПРИГЛАШАЕМ

ПРИГЛАШАЕМ

8927-680-34-83

резюме:
delovoy_akcent@mail.ru

(812) 401-64-64

(495) 737-54-64

(383) 227-64-64

Все виды рекламы

Все регионы РФ и СНГ

www.reklama-online.ru

• Ремонт ТВ на дому.
Гарантия.
Тел. 99-92-74

• Рембыттехника
Тел. 45-00-45

• Ремонт хол-ов.
Тел. 32-79-24

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

• 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

• Рабочих на пр-во
брусчатки и декор.камня.
Тел. 54-24-21

• Рабочих.Вахта.
Тел.8902-102-03-21

• Автомойщиков
Тел.27-97-97



КАМАЗ-САМОСВАЛ

ВЫВОЗМУСОРАВЫВОЗМУСОРА
т.52-50-58

ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ
ТОРФ, ГРУНТ, КИРПИЧ

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

категории Вкатегории В
АВТОШКОЛА
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ул. Красноармейская, 96а

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

тел. 50-60-70

ПОДГОТОВКА
ВОДИТЕЛЕЙ

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, 5ò
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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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

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

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

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

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

320-805320-805

ЯМОБУРЯМОБУР
ЭКСКАВАТОР-

ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-

ПОГРУЗЧИК

САМ ГРУЖУ
САМ ВОЖУ
САМ ГРУЖУ
САМ ВОЖУ

г/п 3тг/п 3т
стрела 8мстрела 8м

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

+ монтажная
корзина

ÂÛÊÓÏ
ÀÂÒÎ

òåë.

510-700

îò 2007 ã.â.

(несколько вариантов)

ОБМЕНЯЕМ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК

на автомобиль

629-629

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.

СРОЧНЫЙ
ВЫКУП
АВТО
В ЛЮБОМ

СОСТОЯНИИ
т.8902-466-99-99

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.

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

Стоимость размещения
объявления 50 рублей!

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!

Продаю Chevrolet NIVA
2012 г/в

8917-712-82-51

Текст составлен с использованием информации
от пресс-службы МВД по РМЭ

В результате ДТП
травмированы 3 человека

8 июня В 16.40 в Медведевском районе на 8 км авто-
дороги Йошкар-Ола – Козьмодемьянск произошло столкно-
вение двух автомашин,
в результате были трав-
мированы три человека.
Водитель иномарки при
повороте налево на зе-
леный сигнал светофо-
ра не уступил дорогу ав-
томашине ВАЗ-210740,
ехавшей во встречном
направлении прямо.В
результате ДТП води-
тель и две его пасса-
жирки получили серьезные травмы и были помещены в
больницу. Обстоятельства случившегося выясняются.

Сотрудники полиции обращаются к
гражданам за содействием в розыске без

вести пропавшего мужчины

Разыскивается Серяков Геннадий Петрович, 16.02.1940
года рождения. 25 мая 2017 года он ушел из дома по улице
Свердлова и после этого на связь с родственниками не
выходил. До настоящего времени его местоположение не
известно. Приметы: на вид 70-80 лет, рост 175 см и выше,
худощавого телосложения, волосы прямые, седые. Особые
приметы: имеется мостовидный протез. Был одет в джинсы
(или спортивные брюки), кроссовки. Всем, кто располагает
какой-либо информацией о разыскиваемом, просьба сооб-
щить в полицию по телефону 102.

Были сбиты пешеходы
10 июня днем в г. Йошкар-Ола на ул. Лебедева 31-летний

водитель Chevrolet наехал на 30-летнюю женщину, которая
переходила дорогу по
пешеходному переходу.
В результате ДТП пос-
традавшая доставлена в
больницу.

Ночью 10 июня в
Советском районе на 18
км автодороги Вятское –
Орша - Кордемтюр 17-
летний мотоциклист
сбил находящегося на
проезжей части 60-летнего пешехода. В результате ДТП
пешеход и мотоциклист помещены в больницу.

Лихо прокатились на мопеде
В 22.20 в селе Шулка Оршанского района 16-летняя

девушка, не имеющая права управления транспортным
средством, на мопеде
при повороте налево
превысила скорость, не
справилась с управле-
нием и врезалась в га-
раж. При этом она под-
вергла опасности и сво-
его пассажира, который
по счастливой случай-
ности травм не получил.
Сама же девушка-води-

тель с телесными повреждениями была доставлена в боль-
ницу. В отношении нее составлены административные мате-
риалы по статье "управление мотоциклом или перевозка на
мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в незастегнутых
мотошлемах", предусматривающей штраф в размере одной
тысячи рублей, и по статье "управление транспортным
средством водителем, не имеющим права управления
транспортным средством". Санкция по данной статье –
штраф от 5 до 15 тысяч рублей. За нарушение Правил
дорожного движения был составлен в протокол и в
отношении 17-летнего молодого человека, ехавшего на
пассажирском сидении мопеда.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß ÍÅÄÅËÈ



условия на дату публикации
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