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МУЖЧИНА ПОГИБ В РЕЗУЛЬТАТЕ
СТОЛКНОВЕНИЯ ЕГО АВТОМОБИЛЯ
С «МАРШРУТКОЙ»

Ольга Аввакумова

ФИЛЬМ

Мой любимый фильм - «Пока не сыграл в
ящик». Он рассказывает о том, как два человека с совершенно разными статусами
(миллиардер и автомеханик) оказываются
в одной палате с диагнозом рак, сбегают из больницы и
помогают своим желаниям
сбыться быстрее. Это комедия, драма, приключения с
отличным поучительным сюжетом о том, что время бесценно, а на том свете карманов для денег нет и позвонить оттуда любимым не сможешь. Очень часто наблюдаю картину, когда люди не
успевают жить, а растрачивают свое время и нервы на
то, что не делает их счастливее.

КНИГА
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«Киты: выше и лучше» Кеннет Бланшар отличная незатейливая книга о том, как
легко и доступно можно откорректировать стиль и поведение
людей. Можно сделать жизнь
гораздо более успешной с помощью приемов, используемых
дрессировщиками косаток. Рекомендую всем руководителям,
учителям, тренерам, родителям, да и вообще всем. Книга
маленькая, но смысл в ней объемный.
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МУЗЫКА

Все зависит от действия в момент здесь и
сейчас. На тренировках я слушаю одну
музыку; для того, чтобы подумать, понадобится другая; расслабиться и настроиться на работу - третья; перед конкурсом - четвертая. Я
люблю и классику, и рок, и электронную музыку и многое
другое. Особенно нравятся различного рода эксперименты, когда смешивают симфонический оркестр и электронную музыку, сейчас это часто используют в киноиндустрии .

ЕДА
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Обожаю омаров и овощи. Все нужное для
красоты и здоровья. И чтобы найти вкусного омара, нужно слетать на море, заодно и попутешествовать можно. На самом
деле в еде важен редкий вкус.
Главное не загружать в себя
еду, как надобность, а подпитывать организм нужными составляющими так, чтобы было
ощущение комфорта, вкуса и
красоты во всем.
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МЕРОПРИЯТИЕ

Это авто и мотогонки. Всегда когда смотрю на действие, думаю, а как бы я сделала? Даже в качестве зрителя испытываю
неописуемые ощущения.
А еще нравятся чемпионаты по танцами мирового уровня.
Поражаюсь мастерству обычных людей, которые с кайфом делают свое дело и умеют удивлять.
Адрес редакции и издателя:
424000, г. Йошкар-Ола,
Машиностроителей, 9,
тел. 42-63-05, 96-96-10, 42-48-60
e-mail: delovoy_akcent@mail.ru

Учредитель: Гилязова А.В.
Издатель: ИП Гилязова А.В.
Главный редактор: Гилязова А.В.

Вечером 30 июня в Йошкар-Оле произошло серьезное
ДТП. В 22.20 у дома № 129 по
улице Зои Козьмодемьянской
столкнулись ВАЗ-21113 и пассажирский микроавтобус. Как
сообщает пресс-служба МВД
по Марий Эл, водитель легкового автомобиля превысил
скорость и не справился с управлением. В результате он
выехал на встречную полосу,
где и столкнулся с «маршруткой». Удар был такой силы, что водитель легкового
автомобиля скончался на месте до приезда скорой помощи.
Мужчине было 29 лет. В «маршрутке» трем пассажирам

ПРИГЛАШАЕМ: ОХРАННИКОВ
на строительные площадки

понадобилась помощь медиков. В том числе, травмы получила 6-летняя девочка, ехавшая в микроавтобусе с мамой.
Ребенок был госпитализирован. Маме девочки также была оказана медицинская помощь. Кроме того, амбулаторное лечение назначено 16летней девушке.
На место ДТП выезжало
руководство УГИБДД МВД по
Республике Марий Эл, руководство и сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД
УМВД России по Йошкар-Оле,
следственно-оперативная
группа, аварийные службы.

т.8927-684-23-20

БИЗНЕС В ДЕКРЕТЕ
ИЛИ СЧАСТЛИВАЯ МАМА
Вера, расскажите о себе. Вас тоже посещала та
самая «депрессия»?
- Я молодая мама в декрете. Год назад у нас
появился чудесный сыночек Артур. До рождения малыша работала врачом в одной из районных больниц. Планирую в скором времени вернуться к работе. Мы с мужем
оба увлекаемся спортом. Он футболист, а я занимаюсь
фитнесом. И, конечно, хотим, чтобы наш сын тоже стал
спортсменом. Для любой молодой мамочки появление
ребёнка - это определённый стресс. И я не исключение,
первый месяц для меня был самым нелегким. К счастью,
это все временно. Главное, самой не затянуть это
состояние. Мне помогло мое маленькое хобби.
Расскажите об этом подробнее.
Еще до родов я увлеклась вязанием. Сейчас это
модное веяние. Когда я взяла в руки трикотажную
пряжу, моему счастью не было предела! Я поняла сразу,
это моё! И появление малыша меня не остановило, хотя
забот прибавилось достаточно. Но при желании можно
очень многое успевать! Вязание очень успокаивает меня
и отвлекает от насущных проблем. Выставив несколько
работ в интернете, начали появляться заказчики. Меня
это очень вдохновило для создания новых моделей
сумочек и рюкзачков.
Как у Вас получается совмещать
вязание и уход за ребенком?
- Это, конечно, непросто. Мой ребёнок не самый
спокойный. Было время, когда он спал на руках
постоянно, но я и в этой ситуации не отчаивалась! Я
вязала вместе с ним. Важно правильно спланировать
свой день, и даже неделю. У нас с малышом при этом
много занятий. С 3 месяцев мы занимаемся плаванием, с
4 месяцев посещаем развивающие занятия. Я и про себя
не забываю. Через 1,5 месяца после родов я вернулась к
тренировкам в тренажёрном зале.
Мое увлечение вязанием приносит мне не только удовольствие, но и доход. Конечно, порой я думаю, была бы я чуточку посвободнее, я бы уже весь
мир связала. Но то, что я
сейчас успеваю делать,
этого уже достаточного для
полноценного счастья!
Что бы Вы посоветовали
молодым мамам?
- Я всем мамочкам советую не зацикливаться
только на ребёнке. Вашему
малышу нужна счастливая
мама! Найдите для себя увлечение по душе. Все, что
сделано с любовью, обладает особыми качествами.
И возможно, в скором времени эта любовь отклик-

К

ак часто после рождения ребенка
женщина не находит времени на
себя и на свои увлечения. И некогда ухоженная и успешная дама, довольная
жизнью, попадает в плен к такому понятию
как «депрессия». В результате приходит
чувство постоянной усталости, ненужности
и обозленности «на весь мир». Какой же
выход из данного замкнутого круга?
Своей историей делится йошкаролинка
Вера Лёгостева.

нется вам взаимностью, и ваше хобби станет приятной работой!
Планируете ли Вы развивать
свой небольшой бизнес?
- Время покажет. Для начала планирую начать
проводить мастер-классы по созданию аксессуаров
и интерьерных вещиц. Хочу научить других женщин
тому, что я умею, и что приносит мне удовольствие.
Поэтому приглашаю всех желающих! Даже те, кто
никогда не держал крючок в руках, смогут научиться вязать. Новые знакомства и увлекательное
занятие привнесёт в вашу жизнь новые краски! Всем
мамочкам желаю счастливого материнства!
А вашим семьям добра и любви! мой Инстаграм
@myata_knit, viber, w/app 89600968981.
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38-44-04, 38-04-20, e-mail: delovoy_akcent@mail.ru

ЕТУЮТ

СОВ
МАМЫ

ШАХМАТЫ,
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ШКОЛА, ТАНЦЫ

Сегодня в гостях у «Делового акцента» очень активная
мама трех дочерей Людмила Габдуллина из Йошкар-Олы. Ее
девочки играют, рисуют, танцуют, посещают бассейн, изучают английский язык. Людмила поведает нам о пользе данных развивающих занятиях, а также поделится информацией
о том, к какому педагогу лучше обратиться.

Людмила, расскажите о Ваших девочках.
- У меня три дочери. Старшей Ане 8 лет, она
закончила первый класс. Средней Маше 6 лет, младшей
Вере 3 года. Обе посещают детские сады. Все очень
активные, поэтому стараюсь занять их чем-то вне дома.
Занятия у нас практически каждый день. Увлечения
разные, но благо все секции и кружки находятся в одном районе, поэтому везде успеваю. С года до трех лет
все трое занимались в студии «Знаечка». Там работает
замечательный педагог Романова Юлия, любимый всеми детками. Спасибо ей огромное. Именно там проявляются первые таланты, предпочтения к какому-либо
виду деятельности. Мои девочки именно там начинали
рисовать.

«РАДУГА»
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ИП Коломеец С.А.
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Звоните и приходите!

8 (8362) 774-726

Лиц.№228 от 25.07.2016г.

ÄÅÒÑÊÈÉ ÊËÓÁ

«ËÓ×ÈÊ»

Наверняка и после трех лет Ваши девочки
продолжили занятия рисованием?
- Да. Аня занималась в студии "Веселый карандаш" в
детском центре "Светлячок", а с поступлением в
первый класс начала 2-летние занятия на подготовительном отделении в художественной школе ДШИ 7.
Занятия идут два раза в неделю по 1,5 часа. Ведет их
Ржавин Дмитрий Николаевич. Его очень любят дети.
Стоят занятия 900 рублей в месяц. Маша посещает
кружок "Акварелька" в садике. Там они занимаются
рисованием и декоративным творчеством. Очень удобно, никуда водить не надо. Также два раза в неделю, но
по 45 минут. Все девочки принимают участие в различных творческих конкурсах на городском уровне. Также
нахожу интересные конкурсы в сети Интернет. Есть
победы и призовые места.

О ПРЕБ
ЫВАНИ
пребы
вания
с 7:00 д Я

– «Вместе с мамой» (9 мес.-3 года)
– «Дошколенок» (3 года - 7 лет)
– Логопед-дефектолог
– ИЗО (4-8 лет)
– «Читайка» (индивид.посещения)
– Логоритмика

В ИЮНЕ ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ
Приглашаем в летний клуб:
1 смена (2 недели) - 7500 руб.
ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
Возраст детей от 5 до 10 лет
БЕСПЛАТНО (ДО 3 ЛЕТ)
Машиностроителей, 8г, каб. 310, 312
Запись
по тел.:

vk.com/club126414493
www.marimedia.ru/company/11089

тренера Федорова Евгения Егоровича, который сумел
по-настоящему увлечь её шахматами, обучить и "довести" до первых турниров. Стоимость одного занятия 175
рублей. Осенью будет защищать разряд. Дома Аня
тренируется с папой. Проявляет активный интерес к
игре и средняя дочь Маша. Она начнет свои занятия с
осени. Занятие профессиональным спортом не планирую. Всё только для общего развития, чтобы всё попробовали. Две старшие дочки также посещают бассейн. У
обеих он есть в школе и садике, также ходим в Дворец
водных видов спорта. Хочу, чтобы мои дочери умели
хорошо плавать. Я считаю это жизненно важным
навыком. Стоимость занятия 200 рублей. Кроме того,
девочки с 6 лет занимаются английским языком. Стоимость одного занятия в среднем около 200 рублей.
А что можете сказать по поводу танцев?
- Танцами занимаемся исключительно для здоровой
спины, осанки, необходимо научиться не бояться сцены
и больших аудиторией. Старшие девочки посещают
занятия в ансамбле эстрадного танца "Горошинки"
студии "Фаворит". Руководитель Шаймуратова Татьяна
Владимировна. В течение года они готовят 2-3 танца
(эстрадные и народный) и принимают участие в
городских и региональных конкурсах. Весьма успешно.
Занимают призовые места. Занимаемся 3 раза в
неделю, стоимость занятия 125 рублей. Кроме того, все
трое принимают участие в жизни группы "Академия
Талантов" под руководством замечательного человека
Антоновой Евгении Юрьевны. Она является идейным
вдохновителем, режиссером, постановщиком, организатором различных интересных мероприятий для
детей. Благодаря ей девочки участвуют в показах,
принимают участие в различных мастер-классах,
конкурсах рисунков, посещают интереснейшие экскурсии. Очень много всего она предлагает. Расширяется
круг общения, кругозор. Появляются новые увлечения.
Например, Аня заинтересовалась скалолазанием.

Расскажите об увлечении шахматами.
- Зная, какую пользу приносят занятия шахматами,
я предложила Ане попробовать научиться этой игре
еще в 5 лет. Но тогда она отказалась, так как в группе
были одни мальчики. Прошлым летом мы с дочками
принимали участие в празднике, посвященному
10летию студии "Светлячок". Там проходили открытые
занятия, на которых Аня познакомилась с шахматами
поближе и очень ими заинтересовалась. Сейчас посещаем занятия 2 раза в неделю. Теперь ее не смущает,
что она единственная девочка в группе. Благодарю

АТ М

61-88-40
96-39-97

б-р Чавайна 8
(напротив ТЦ ЕЛКА)

АРЕННЫЙ ЛАЗЕРТАГ
-

335-336, 32-52-32

-СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ
-ДНИ РОЖДЕНИЯ
-КОРПОРАТИВЫ
-СБОРНЫЕ ИГРЫ

vk.com/cyber.arena.atom

Бальнеогрязевой климатический санаторий

«КЛЕНОВАЯ ГОРА»
Республика Марий Эл
Волжский район, пос.Кленовая Гора

СНИЖЕНИЕ ЦЕН!

АКЦИЯ!*

цена с лечением от 1800 руб. для пенсионеров по возрасту
цена без лечения от 1320 руб. от 1490 руб./сутки (весь пакет услуг)

Круглогодичный
многофукциональный санаторнокурортный комплекс
Уникальные природные факторы

(минеральные источник «Зелёный ключ», лечебные грязи,
морские ванны и бассейн с морской водой)

еновая гора - оды!
от прир

Комплексные программы Кл
здоровье
оздоровления
Поездки к историческим местам

(8362) 515-615

Подробности на сайте:

www.klenovaya-gora.ru

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

12 дней

летних каникул,

МАГАЗИН ТКАНЕЙ И ФУРНИТУРЫ

которые
изменят жизнь

Вашего
ребенка!

услови

я и це

ны на

дату пу
бл

икации

*

*При покупке ткани. ИП Ванькова О.Л.

Рябинина, 33, ТЦ «Родная сторона»...т.51-12-40
Петрова, 6, «Олимп»..........................т.43-07-05

КАНИКУЛЫ
2017
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 5 ДО 14 ЛЕТ

В детском клубе приключений
и активного отдыха «Солдат Удачи»!

7500р.

- 5 дней

15000р.

- 12 дней

В стоимость входят:
- проезд до лагеря и обратно
- 5-разовое питание
- разнообразная программа
- медицинская страховка

Звоните и записывайтесь
по телефону:

330-300

www.da12.ru
vk.com/delovoy_akcent

ÂÀØ ÈÍÒÅÐÜÅÐ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
дом

28м
ул.Белинского

«ПРОЕКТ» МЕБЕЛЬНЫЙ
САЛОН

участок

833м

2

2

цена: 2950т.р.

отопление газовое, центральная канализация,
стеклопакеты, мебель, бытовая техника, кирпичный гараж,
баня, хоз.постройки

8902-737-46-72

КАЧЕСТВО!
НАДЕЖНОСТЬ!
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ!

72 м²

АРЕНДА

СДАЮ

8906-111-99-91

ул. Машиностроителей

105

óë. Ìàøèíîñòðîèòåëåé, 72

(áûâøèé Èíñòðóìåíòàëüíûé çàâîä)

Âûõîäíîé äåíü - âîñêðåñåíüå

МЕБЕЛЬ

КОМНАТУ
В КВАРТИРЕ
ПОМЕЩЕНИЯ
в г. Зеленодольск
8917-254-89-02

8 917 712 39 93

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
телефон:
ЖАЛЮЗИ
8927-871-81-17

складского,
производственного

72

60

ДОМ 25 сот

1850 т.р. Собственник

500 кв.м

òåë. 30-42-21

www.frans.ru

на участке

село Елеево
Цена: 350т.р. Торг. Возм.обмен на авто

61-88-40

Äîñòàâêà ïî ðàéîíàì

т.8927-875-50-56
(собственник)

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

ПРОДАЁТСЯ

ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА
В НОВОМ ДОМЕ 5 этаж, 58 кв.м
НА ОЗЕРЕ КИЧИЕР

Возможен обмен на полноприводный
автомобиль или грузовую технику

8902-325-55-10

ДЛЯ ШКОЛ

ДЛЯ ДЕТСКИХ САДОВ

Парты
Стулья
Столы

ул. Чапаева,

Столы и стулья
Детские стенки
Игровая мебель
Кровати

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
от

7000 р

уб.

цены на дату публикации

3-ком., 58 кв.м.

Продаю

МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ

А

РОЧК

РАСС ОСТАВКА
КУХНИ
Ы, Д
ШКАФЫ-КУПЕ ЗАМЕРв районы - О
ЛАТН
БЕСП
ПРИХОЖИЕ
ЗАМЕНА ФАСАДОВ ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ
КРОВАТИ, СТЕНКИ, СТОЛЫ
СКИДКИ 3%, 5%, 7%
ул. Гагарина, 13, м-н «Космос», цок.этаж vk.com/mebel.proekt
salonroman@yandex.ru
Тел.: 37-46-09, 32-33-09, 37-46-05

ул. Строителей

КВАРТИРА

Âàøà

ОГРН 1141215009583 ИНН 1215185681

ООО «Мебель проект». Условия на дату публикации. Подробн.по тел.

4

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

73, тел. 45-22-85, 20-44-00

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

питания растений. В данном случае это
будет трава. Компостные кучи имеют
многие садоводы. Однако органические вещества, заложенные в ней, разлагаются в течение 1-2 лет. Чтобы ускорить разложение органики, часто
садоводы используют мочевину, пересыпая ею растительные остатки, как
соль. Но ведь при таком компостировании мы получаем
химический гумус и потом используем его для подготовки
земли под рассаду. Вспомним весну, когда начинаем
заниматься выращиванием рассады. Каждый день шквал
звонков с одним и тем же вопросом. Почему не растет рассада? А маленькие растения взойдут и погибают. Не здесь ли
начинаются наши проблемы, когда мы берём свою землю
для подготовки её для рассады? Так давайте же заготовим
компост сейчас, когда много травы, температура воздуха
позволяет сделать компост биологический. Не будем
откладывать приготовление его на осень, когда уже будет
холодно, и не будем использовать мочевину. Запомним
одно: мочевина - это яд для растений и для почвы.
Ускоренная заготовка компоста биологического заключается в следующем. Зелёную траву, если есть время, немного
измельчаем, укладываем слоем 20-25 см и равномерно
посыпаем препаратом «Сияние 3» из расчета 1\2 стакана на
1 кв. метр, увлажняем водой 5-10 л на кв. метр и, присыпав
землей слоем 1-2 см, уплотняем. Затем аналогично уклады-

УСКОРЕННАЯ ЗАГОТОВКА
КОМПОСТА (БИОГУМУСА)
В текущем году в дождливое лето не надо далеко ходить
за травой. Её полно как на своем участке, так и вокруг.
Поэтому в самый раз лишнюю траву можно использовать
для приготовления компоста, который уже через месяц превратится в биогумус. Компостирование – это способ разложения органики в кучах или коробах, при котором она становится гумусом, то есть переходит в форму, доступную для

Компания СтройДомСад предлагает
Теплицы 3*6................9600 руб.
Поликарбонат 4мм.....1500 руб.
Забор Профлист......1200 руб. п/м
Сайдинг..........................150 руб.
Беседки, навесы, козырьки
Обшивка кровля
цены на дату публикации

Строительные работы т.52-40-92, 8-960-09-02-999
Кремлевская, 26, офис 2
(с нуля и ремонт)

ЦЕМЕНТ
97-79-00

ÑÒÐÎÉÊÀ

на маску
«Хамелеон»

8400 р.

гарантия

2 года

6900 р.

*

50%
при покупке
*

аппарата

К. Маркса, д. 133, оф. 101

тел.

svarka12.ru

25-22-55

БЕТОН
РАСТВОР
ЖБИ

ООО «СФЕРА»
-ПРОИЗВОДСТВО
-ПРОДАЖА

ДОСТАВКА
ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ!

Сертификаты качества
Индивидуальный подход к клиентам

Сернурский
тракт, 10

тел.

ОГРН 1151215002840

20-61-61, 36-20-60

à òàêæå äûìîõîäû, áàêè, êîïòèëêè
www.emelya.blizko.ru

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

ПЕЧИ
ДЛЯ
БАНЬ

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
БАКИ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ
АРГОННАЯ СВАРКА
АЛЮМИНИЯ

33-29-78

т.

ИП Гирев П.В.

Кедр ММА-220

цены на дату публикации

СКИДКА

ООО «Сварог». Акция действ.до 17.07.2017.
Кол-во товаров огранич.Подробности по тел.

АКЦИЯ!

Новинки мини-тракторов! Магазин «Центр Инструмента»
ул.П.Курсантов, 15
Еженедельная акция
на инструмент!
т.93-08-59, 8917-719-65-98

ваем еще 2-3 слоя, сверху накрываем полиэтиленовой
пленкой, лучше черной. Через 3-4 недели компост будет
готов. Его можно использовать для подсыпки под растения
ещё в этом же году, можно применять в качестве мульчи и
повышать гумусный слой почвы, улучшая плодородие почвы. А также использовать в следующем году для подготовки
почвы для рассады, использовать при высадке саженцев в
грунт, при высадке рассады в грунт. Всем растениям
требуется плодородная почва. Биогумусом хорошо засыпать бороздки на грядках после посева семян.
Более подробную информацию по приготовлению компостов, по мульчированию почвы, по современным технологиям выращивания садовых культур можно получить в
центре природного земледелия «Сияние», по адресу г.
Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, 37,офис 1 (центральный
вход в здание ДК ВОС), тел. для справок 99-13-12

БРУСЧАТКА
бордюр, сливы, ступени

магазин

56-09-31 «Емеля»
ÏÅ×È ÄËß ÁÀÍÈ:
ñ áàêàìè èç
íåðæàâåéêè îò 10 000 ð.,

т. (8362)

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР МОТОКОС!

плитка тротуарная

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

МАГАЗИН «ВСЁ ДЛЯ СВАРКИ»

от 4900 руб.

ÏÃÑ, ÃÐÀÂÈÉ
ÍÀÂÎÇ, ÙÅÁÅÍÜ
ÏÅÑÎÊ, ÒÎÐÔ
ÊÅÐÀÌÇÈÒ
ÃÐÓÍÒ
ÃËÈÍÀ

г.Й-Ола, ул.Машиностроителей, 126 (Хладокомбинат)
т.

31-48-78, 8-960-092-34-31

ÁÐÓÑ×ÀÒÊÀ
ÒÐÎÒÓÀÐÍÀß ÏËÈÒÊÀ
ÁÎÐÄÞÐÍÛÉ
ÊÀÌÅÍÜ
в наличии, под заказ

òåë.

28-24-23

ООО «ИнструментСервис»

ПИЛОМАТЕРИАЛ
ШТАКЕТНИК
КИРПИЧ
ВАГОНКА
Качество!

51-10-50

т. 8987-707-31-52
ул.Зеленая, 7а

ÁÐÓÑ×ÀÒÊÀ
ÒÐÎÒÓÀÐÍÀß
ÏËÈÒÊÀ
ÏÎÐÅÁÐÈÊ

61 77 46

БРУСЧАТКА от 280
рублей

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
200-799

51-29-29

цены на дату публикации

сетка
ура
т
а
арм бкие
ги вязи
с

кладочная
штукатурная
для
заборов
клеток
вольеров
фильтров
вязальная проволока

т. 61-63-05
т. 8-905-008-23-50

г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 88

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

ПЛАСТИКОВЫЕ

ОКНА

**
!
АКЦИЯ!!

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

КОНСУ
+ЗАМЕР+Д ЛЬТАЦИЯ
ОС
+УСТАНОВ
КА = БЕСП ТАВКА
ЛАТНО!

ул.Машиностроителей, 107

- СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
- ГАРАНТИЯ
- РАССРОЧКА 0%*
- УСТАНОВКА В ДЕНЬ ДОСТАВКИ
- ВЫЕЗД В РАЙОНЫ, ДОГОВОР НА МЕСТЕ

ул.Машиностроителей, 107

313-422

АС-МАШИНА
ОТ 980 руб./час

5

- СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
- ГАРАНТИЯ
- РАССРОЧКА 0%*
- УСТАНОВКА В ДЕНЬ ДОСТАВКИ
- ВЫЕЗД В РАЙОНЫ, ДОГОВОР НА МЕСТЕ

31-61-91

ул.Машиностроителей, 107

313-422

КВАРТИРЫ
313-422
1, 2, 3х комнатные
2х комнатные

АВТОКРАНЫ

микрорайон Сосны,
посёлок Руэм

ОТ 750 руб./час
АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ

73-16-11

посёлок Кичиер

*ООО «УМС». Собственная рассрочка. **Акция действит. до 31.07.2017г. ОГРН 1081215009622

ÐÀÁÎÒÀ. Ó×ÅÁÀ.

ГРК «Кристалл»

НАБИРАЕТ В СВОЮ КОМАНДУ
АДМИНИСТРАТОРА
АВТОМОЙЩИКОВ
ПЕКАРЯ

ТРЕБУЮТСЯ
ВАХТОЙ
в г.Салехард

-Автокрановщики
-Водители кат.Е, D

ПРИГЛАШАЕМ:

32-13-59

т.232-242

(перед заправкой ТатНефть)

- МОНТАЖНИКИ
МК И ЖБИ
- СТРОПАЛЬЩИКИ
- АРМАТУРЩИКИ

- ПЛОТНИКИ
- БЕТОНЩИКИ
- СВАРЩИКИ
- ТОКАРИ

- СЛЕСАРИ МСР И МК
- МАШИНИСТЫ
- ЭКСКАВАТОРЩИКИ
- РАЗНОРАБОЧИЕ

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

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ ИЛИ ЗВОНИТЕ:

микр-н Звездный ул. Тукая д 2

НА КРУПНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ
ОБЪЕКТАХ РОССИИ

РАБОТА

МЕНЕДЖЕРА
НА НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
требуются

ВАКАНСИИ от ГКУ

8-912-740-44-40

ТРЕБУЮТСЯ:

АДМИНИСТРАТОРЫОХРАННИКИ с УЛЧО

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.

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

РМЭ «Центр занятости населения города Йошкар-Олы»
56-27-89

АКУШЕРКА

73-34-83

ВОДИТЕЛЬ кат.В,С

45-13-92

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА

БАРМЕН

21-06-16

ВОДИТЕЛЬ кат.Е

73-01-32

МЛ.ВОСПИТАТЕЛЬ 8987-713-46-70

БАРМЕН

52-02-52

ВОДИТЕЛЬ КАМАЗа

46-34-27

ПЕКАРЬ

64-33-81

БАРМЕН-кассир

72-44-44

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР 42-87-92

77-55-75

ПОВАР

64-33-81

БАРМЕН

ВОДИТЕЛЬ кат.Е

БАРМЕН

65-01-07

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР 55-36-56

ПОВАР

56-89-17

БАРМЕН

8902-329-83-67

ВОСПИТАТЕЛЬ

63-01-11
8987-713-46-70

БУХГАЛТЕР-КАССИР

68-01-60

ВРАЧ-КАРДИОЛОГ

73-34-83

БУХГАЛТЕР-КАССИР

53-86-88

ВРАЧ-ОНКОЛОГ

73-34-83

БУХГАЛТЕР-КАССИР

46-00-13

ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ

73-34-83

ГАЗОРЕЗЧИК

74-20-37
45-85-08

РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКС.ОБСЛУЖ. И
РЕМОНТУ ЗДАНИЙ
45-85-08
РЕГИСТРАТОР МЕДИЦ.

73-34-83

8908-860-02-01

ПОДСОБНЫЕ
РАБОЧИЕ

БУХГАЛТЕР

ПРИГЛАШАЕМ

ШЛИФОВЩИКИ
ПО ДЕРЕВУ

БУХГАЛТЕР

63-54-41

ГРУЗЧИК

63-84-95

БУХГАЛТЕР

63-50-00

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР 49-75-04

БУХГАЛТЕР

48-44-11

КОНТРОЛЕР КАЧЕСТВА

49-75-04

БУХГАЛТЕР

78-32-71

КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ

64-33-81

ФАРМАЦЕВТ

56-07-87

ведущий БУХГАЛТЕР

45-68-23

КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ

56-27-89

ФАРМАЦЕВТ

68-04-10

ведущий БУХГАЛТЕР

21-32-76

МАЛЯР 4 разряд

68-25-18

ФРЕЗЕРОВЩИК

74-20-37

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ

57-92-06

45-85-08

68-57-28

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ

73-07-50

МАСТЕР-ТЕХНОЛОГ ПО
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМУ
ПРОИЗВОДСТВУ

ЭКОНОМИСТ

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ

49-75-04

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА

56-89-17

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА

68-04-10

АГЕНТОВ
ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ
ДИСКОНТНЫХ КАРТ

8-800-700-77-06

т.

(на торцовку)

ТРЕБУЮТСЯ

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

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

приглашаем

УЧЕНИКА
на натяжные потолки
т.34-30-49

8987-707-69-01

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ 45-14-73
ВОДИТЕЛЬ кат.В,С 8960-099-62-32

САНИТАРКА

56-89-17

СЕСТРА МЕДИЦИНСКАЯ

73-34-83

ТОКАРЬ

74-20-37

УБОРЩИК

56-27-89

УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК 49-75-04

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 45-85-08
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И
ОБСЛУЖИВАНИЮ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 45-85-08

За более подробной информацией обращаться в Центр занятости населения
по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Кремлевская, 27-а.
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ÑÏÐÀÂÎ×ÍÈÊ ÍÅÄÅËÈ
Ìåäèöèíñêèå óñëóãè
Советская, 110
каб. 305

КОНСУЛЬТАЦИЯ - БЕСПЛАТНО!

56-66-65

Лиц. № ЛО-12-01-00027 от 27.08.08г.

Гарантия 2 года

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Стоматология «ДенТов»
запись по телефон:
ОРТОПЕДИЯ
ТЕРАПИЯ ХИРУРГИЯ
Лиц.№ЛО-12-01-000-595 от 5 ноября 2014г.

39-21-15

г.Йошкар-Ола, ул.Петрова 2а, ТЦ Глобус, оф. 211

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА
ДОКТОРА
БОБОНИНОЙ

8(843) 200-10-65
AVA-KAZAN.RU

(вход со двора)

Лиц. №ЛО-78-01-007069 от 15.08.2016г

МРТ-ОБСЛЕДОВАНИЕ

Вакцинация 400руб.
Кастрация котят
с 2-месячного возраста

Кастрация 600руб.

Лабораторные
исследования крови
Ультразвуковая
чистка зубов 700руб.

*

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ДРУГИХ РЕГИОНОВ

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ
ОТДЕЛЕНИЯ МРТ (843) 202-07-17

ПРИ СТЕРИЛИЗАЦИИ
КОШЕК И СОБАК
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ
ЧИСТКА ЗУБОВ В ПОДАРОК

*Кол-во предлож.огранич. подробности по тел. цены на дату публикации.

Врач-стоматолог
Павлов С.А.

Âåòåðèíàðíûå óñëóãè

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

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

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ: направление из поликлиники

по месту прописки, медицинский полис и паспорт

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ðåìîíò òåõíèêè
РЕМОНТ
РЕМОНТ

УСТАНОВКА
УСТАНОВКА

- Стиральных машин - Холодильников
- Водонагревателей

Гарантия, Качество
выезд в районы

ИЩУ ХОЗЯИНА
1) Кошка Нюся.
Стерилизована
и вакцинирована.

Ðàçíîå
смесит.............300р.
унитаз.............500р.
армат.см/б....500р.

устран.течи...300р.
засоров..........300р.
САНТЕХСЕРВИС

т.34-42-07

ТИПОГРАФИЯ

Дёшево! т.:42-62-35, 75-62-51
ÃËÀÂÍÛÅ
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß ÍÅÄÅËÈ
ЗНАКОМЫЙ ИЗ ИНТЕРНЕТА
ПЕРЕНОЧЕВАЛ И ОГРАБИЛ

2 июля в столичный отдел полиции с заявлением о краже
обратилась местная жительница. Потерпевшая рассказала,
что в интернете она познакомилась с парнем. Через
некоторое время девушка пригласила его к себе домой. Он
переночевал у нее, а утром покинул квартиру. После визита
гостя заявительница обнаружила пропажу двух золотых
колец и сережек, которые она оставила на столе. Ущерб
составил 41 тыс. рублей. Сотрудники полиции установили
личность подозреваемого. Им оказался 26-летний местный
житель. Часть имущества он успел продать. По данному
факту возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ
(кража).

ХОЧЕШЬ ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТ?
ЗАПЛАТИ КУРЬЕРУ!
30 июня 34-летний житель Параньгинского района стал
жертвой мошенников. По интернету мужчина разместил
заявку на получение кредита. Ему позвонили и
представились сотрудниками банка. Заявителю сообщили,
что ему одобрена запрашиваемая сумма кредита, но для ее
получения необходимо оплатить курьерские услуги в сумме
18550 рублей. Введенный в заблуждение мужчина
перечислил деньги мошенникам, которые после
поступления средств перестали отвечать на звонки.

«ВСЁ ДЛЯ УЮТА»
ТЦ Пушкинский, 2 корпус

ЧЕХЛЫ НА МЕБЕЛЬ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
Большой выбор тканей
94-15-09
Выезд дизайнера на дом
91-51-18

КУПЛЮ

МАКУЛАТУРУ
(БУМАГУ, КАРТОН)

8967-757-76-75

ХОТЕЛ ПРОДАТЬ МЕБЕЛЬ,
А ЛИШИЛСЯ ДЕНЕГ
1 июля в столичный отдел полиции обратился 53-летний
йошкаролинец. Полицейские выяснили, что он разместил на
сайте «Авито» объявление о продаже мягкой мебели. Через
некоторое время под видом покупателя мужчине позвонил
мошенник. Аферист обманным путем получил реквизиты
карты, после чего завладел деньгами в сумме 145 тысяч
рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК
РФ (мошенничество). Ведется следствие.
Тексты составлены с использованием
информации от пресс-службы МВД по Марий Эл

«Зоосфера»
Вызов ветеринара на дом
УЗИ животных
Анализы

Бесплатная консультация

ул.Й.Кырля, 10

по телефону: 99-09-65

ÑÒÐÎ×ÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÏÐÎÄÀÞ

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

• Цветной и черный лом,
олово, никель, эл.двигатели.
Тел. 356-356

ÓÑËÓÃÈ

• Домашний мастер.
Тел. 24-55-01

• Скважины.
Тел. 8902-100-95-55

• Ремонт домов, крыш.
Тел. 79-81-13

• Изготовление срубов.
Сборка.
Тел. 8902-743-73-47
• Кладка, плотницкие
работы.
Тел. 8927-877-74-54

• Цветн.лом, никель, нихром.
Дорого. ул. Гончарова 2-а.
Тел. 20-18-18

• Скважины.
Тел. 35-40-79

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

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

• Лом цвет.мет. Дорого.
Тел. 66-67-78

РАЗНОЕ

ОГРАДКИ
2 х 1,5 = 1800
2 х 3 = 3000
2,5 х 3 = 3300

БУРИМ НА ВОДУ
СКВАЖИНЫ
в грунтах любой сложности

• Радиодетали.
Тел.66-50-70

8906-335-41-36
8905-008-08-68
наш сайт: www.burtech12.ru

ÏÐÎÄÀÞ

МАЛЬТИЙСКАЯ БОЛОНКА

• Ремонт крыш. Недор.
Тел. 24-65-36

• Скважины.
Тел. 8902-736-93-33

чистокровная, 2,5 месяца,
привита, приучина к пелёнке
Подробности по
тел. 8987-705-11-27
• Дрова березовые.
Тел. 510-550
• 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
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ
ò.25-24-80

любых размеров, на заказ, п/м от 350р.
ЦВЕТНИКИ от 2000р.
Столы, скамейки, кресты от 600р.
Без выходных. Адрес:
УАЗАВТОЦЕНТР (ул.Машиностроителей)

46-20-06, 24-57-17

• Компрессор дизельный, 4
молотка, 400 руб./ч.
Тел. 8917-717-67-73
• Очищ.организма от
паразитов.
Тел. 650-578

• Кровля.
Тел.355-872

МОШЕННИКИ ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ
СОТРУДНИКАМИ
Министерства образования30 июня совершено
мошенничество в отношении 36-летней йошкаролинки.
Женщина на одном из интернет-сайтов разместила
объявление об обмене местами в детском садике. Спустя
некоторое время ей позвонил неизвестный и представился
сотрудником Министерства образования. Он сказал, что
есть искомое место в детсаде. Аферист попросили женщину
сообщить реквизиты паспорта и банковской карты. Через
некоторое время заявительница обнаружила на счету
пропажу денег в сумме 14000 рублей. После этого она
обратилась в полицию.

2)Кошка Юси.
3) Пес Архип,
Стерилизована
хороший друг
и охранник.
и вакцинирована
Телефон: 8927-887-22-66

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА

www.zoosfera12.ru

на Данилова, 1

ÄÅØÅÂÎ

ЗАМЕНА
ТРУБ

3.

2.

1.

тел. 25-55-40

• Колодцы, канализация.
Тел. 47-22-53
• Строим дома, бани,
веранды, мет.заборы.
Выезжаем в районы.
Дешево. Можно со своим
материалом. Пенс.,
инвал.скидка 10%.
Тел. 51-96-31
• Все виды сварочных
работ.
Тел. 8917-717-67-73
• Плотник, каменщик,
пиломат.деш.
Тел. 25-24-80
УСЛУГИ САНТЕХНИКА

Парные с вениками
Турецкая баня
Русская баня
Финская сауна
Трехуровневая сауна
Бассейн с горкой
Бассейн spa
Детский уголок

Бильярд 10 фут, пинг-понг
Гостевые номера
Летняя веранда
Мангал

от 50л0
ей
руб

sauna-banya12.ru

т.95-46-33, 72-79-92
• Ищу воду.
Тел. 650-578

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

БЛАГОУСТРОЙСТВО
МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ
- оградки
- столики
- скамейки
ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО
телефон:

• Сантех., плитка, короба
Тел. 8987-728-13-21

65-74-15

РЕПЕТИТОР

по русскому языку
т.

34-60-88

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

• Грузчики. Скидки. Газели
Тел. 39-04-55
• Газель "Тент".
Тел. 26-77-57
• Газели+грузчики,
груз до 6 м.
Тел. 900-200
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
• 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
• Ремонт стир.маш.у Вас
дома. Гарантия.
Тел. 20-91-98
ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ
• Работа для молодых
пенсионеров
Тел.8919-418-24-12
• Рабочих на произ-во
брусчатки и декор.камня.
Тел. 54-24-21
ÏÎÒÅÐÈ

• Утерян студенческий
билет на имя
Тюкавина А.Д.

ÂÑÅ ÎÁ ÀÂÒÎ

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

ÏÐÎÄÀÞ ÀÂÒÎ
Продажа Ремонт
Покупка Обмен

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

Стоимость размещения
объявления 50 рублей!

ÂÛÊÓÏ
ÀÂÒÎ

Продаю Chevrolet NIVA
2012 г/в

КПП на ВАЗ

îò 2007 ã.â.
òåë.

510-700

39-40-80

(987) 703-59-39 (МТС)
(906) 336-00-17 (Beeline)
(8362) 38-19-20 (офис)

AVTOLIDER-YOLA.ru
ЗАПЧАСТИ ДЛЯ

ИНОМАРОК

ИП Стариков А.Г.

8917-712-82-51

«АВТОКУЗОВ»
8(8362)

700-610

-В наличии и под заказ, новые и б/у
-Оригинальные и неоригинальные
-Наличный/безналичный расчет
ул. Васильева,4а
sag12@bk.ru

САМ ГРУЖУ
САМ ВОЖУ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Сернурский
тракт 4-е

+ монтажная
корзина

ЗАПЧАСТИ
АВТОМАСЛА
АВТОХИМИЯ

АВТОЭМАЛИ
ИНСТРУМЕНТЫ
ПОДБОР КРАСОК

г/п 3т

стрела 8м

т.525-002

ЯМОБУР

3т
6 метров
5 тонн

320-805

90-62-62

ÂÛÂÎÇ ÌÓÑÎÐÀ
8куб./5тонн
нал./безнал. расчет
Заключаем дог-ры с организациями
ООО «Клаксон». Цены на дату публикации

-челюстной ковш
-гидромолот
-узкий ковш 400мм

без выходных

98-00-09

90-46-46, 90-49-49

ПОДГОТОВКА
ВОДИТЕЛЕЙ
категории В
АВТОШКОЛА

тел.

ÏÅÐÅÃÍÎÉ
ÒÎÐÔ
ÍÀÂÎÇ
Ãðóíò, çåìëÿ è äð.

43-39-43

255-377

ÃËÈÍÀ, ÒÎÐÔ, ÍÀÂÎÇ

ò.

САМ ГРУЖУСАМ ВОЖУ

ЯМОБУР
установка столбов
бурение под фундамент
350
500

борт 10т/6м/2,45
стрела 8м/3т

КамАЗ АВТОКРАН

10т

самосвал

прицеп
коники

вывоз
мусора

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

т.36-40-40,

50-60-70

ÏÅÑÎÊ ÙÅÁÅÍÜ

ÏÅÑÎÊ, ÙÅÁÅÍÜ, ÃÐÀÂÈÉ

вывоз
мусора

телефон:

8 (8362) 36-60-55

отдел в маг. «Пятерочка»

ПЕРЕВЕЗТИ ГРУЗ ЛЕГКО!
Грузоперевозки
по городу, РМЭ и РФ

грузчики
от 250 р./час
БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

длина 3 м
высота 2 м
ширина 1,98см
от 300 р./час

8-937-113-22-33
(8362) 47-51-47

ÃÀÇÅËÜ
ÅÂÐÎÒÅÍÒ

îò

0
3ó5
á/÷àñ
ð

дл.: 5 м
выс.: 2,2
шир.: 2,1
груз до 6 м

94-17-18
нал./безнал. расчет

ГБПОУ РМЭ «МПТ»

АВТОШКОЛА МАРИЙСКОГО
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО
ТЕХНИКУМА

кат. «В»

Стоимость обучения

18000руб.
СКИДКА!
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ
СОБСТВЕННАЯ РАССРОЧКА
КУПОНА

СКИДКИ СТУДЕНТАМ,
ШКОЛЬНИКАМ
Цены на дату публикации

г.Йошкар-Ола
ул. Строителей, 25

34-44-78, 73-01-34

т.

Лиц.036224 от 27.01.2012 выд. Мин.обр и науки РМЭ. ГБОУ СПО РМЭ “МПТ”

ул. Красноармейская, 96а

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

КамАЗ

Красноармейская 116-а

ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐ
ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊ
нал./безнал.

АВТОЗАПЧАСТИ

НА ЗАКАЗАКСЕССУАРЫ

всех видов

ЭКСКАВАТОРПОГРУЗЧИК

в

8 метро

ò.

МАСЛА

Цены на дату публикации

х
ны
од ал.
х
ы зн
з в бе
бе ал./
н

АВТО МАСЛА

33-01-65

BAW FENIX

ÑÀÌ ÃÐÓÆÓ
ÑÀÌ ÂÎÆÓ

магазин

МАЗ

г/п 16т
вылет
стрелы 18м

АВТОВЫШКА
ЗИЛ 131
ВЕЗДЕХОД
22 м

8927-68-18-555

vk.com/avtorazbor12

ÀÂÒÎÐÀÇÁÎÐ
âûêóï ÀÂÒÎ

Á/ó è íîâûå çàï÷àñòè
ïî íèçêèì öåíàì
Àâòîýìàëè, ìàñëà, àâòîõèìèÿ
Ïåñêîñòðóéíàÿ îáðàáîòêà
Ïîêðàñêà àâòîìîáèëåé

8 (8362) 66-55-50,99-20-77

8960-093-06-56

КАМАЗ-САМОСВАЛ ÑÀÌ ÃÐÓÆÓ
ÑÀÌ ÂÎÆÓ
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ

ВЫВОЗ МУСОРА

т.52-50-58

Мошенничество с ОСАГО
3 июля в дежурную часть города Волжска обратился 40-летний
местный житель с заявлением о мошенничестве. Он рассказал,
что через сеть интернет решил заказать полис ОСАГО. Мужчина перечислил мошенникам деньги в сумме более 3800 рублей.
Через некоторое время он понял, что его обманули, и обратился в полицию.

ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ СИГНАЛИЗАЦИИ КРАЖУ
В МАГАЗИНЕ ОБНАРУЖИЛИ ТОЛЬКО УТРОМ
Утром 30 июня в отделение г.Козьмодемьянска поступило
сообщение о краже денежных средств из магазина в одном из
сел Юринского района. Злоумышленники проникли в помещение, полностью вырвав оконный проем. Из касс, которые
находились внутри, они похитили более 109 тыс. рублей,
принадлежащих двум торговым организациям. Кроме того,
воры взломали платежный терминал, который находился в
магазине. Оттуда они украли более 15 тыс. рублей. Как
выяснилось, сигнализация в торговой точке установлена не
была, поэтому кражу удалось обнаружить только утром, когда
продавцы пришли на работу. В настоящее время по данному
факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

МУЖЧИНА СОРВАЛ СЕРЕЖКИ С
СОБУТЫЛЬНИЦЫ
30 июня вечером 45-летняя жительница г.Волжска распивала
спиртные напитки в питейном заведении, где познакомилась с
мужчиной. Он пригласил ее к себе домой. Вскоре после
застолья гостья решила уйти. В подъезде между ними возник
конфликт, мужчина сорвал с женщины сережки и убежал.
Женщина обратилась в полицию. Вскоре подозреваемый был
найден. Им оказался ранее судимый безработный 36-летний
местный житель. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2
статьи 161 УК РФ (грабеж). Ведется следствие.

УЧАСТИЛИСЬ КРАЖИ ИЗ САДОВЫХ
ДОМИКОВ
29 июня в полицию обратились сразу несколько владельцев
дачных домиков на территории одного садоводческого товарищества. Выяснилось, что, в то время как потерпевшие работали
на своих участках, из домов было похищено имущество. Так, у
44-летнего жителя г.Чебоксары пропала сумка с кошельком,
денежными средствами и документами, а у его 36-летней жены
– сумка с деньгами и банковскими картами. Общий ущерб
составил 5,8 тыс.рублей. 27-летний молодой человек, работавший на другом дачном участке, лишился сумки с деньгами.
Ущерб составил 2 тыс. рублей.
Аналогичный факт произошел в садоводческом товариществе
Медведевского района. 59-летняя женщина оставила сумку с
кошельком, деньгами, банковскими картами и ключами в сарае,
а сама ушла на огород. При этом потерпевшая не закрыла дверь
в помещение, где оставила имущество. Ущерб составил почти 7
тыс. рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела
статье «Кража». Устанавливаются личности подозреваемых.

КРАЖИ В РЕЗУЛЬТАТЕ СОВМЕСТНОГО
РАСПИТИЯ АЛКОГОЛЯ
Утром 12 июня неработающий 30-летний житель Моркинского
района после совместного распития спиртных напитков в
квартире у 23-летнего жителя одной из деревень Моркинского
района совершил кражу принадлежащего владельцу квартиры
сотового телефона. Ущерб составил порядка 10 тыс. рублей.
Еще одно преступление в отношении нетрезвой 28-летней
местной жительницы было совершено утром 29 июня в
закусочной по улице Прохорова г. Йошкар-Олы. Злоумышленник, заметив изрядно выпившую посетительницу, последовал
за ней в туалет, где похитил у нее золотые изделия на сумму 28
тыс. рублей. В полицию потерпевшая обратилась только
вечером. В настоящее время по данным фактам возбуждены
уголовные дела.
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29 июня в полицию обратилась 53-летняя местная жительница.
Женщина разместила объявление о сдаче квартиры в аренду.
Ей на телефон позвонил неизвестный мужчина и сказал, что он
является жителем другого города и готов снять жилье. Для
перевода предоплаты он попросил назвать данные банковской
карты. Потерпевшая, не заподозрив ничего, отправила мошеннику номера своей карты. Но обещанных денежных средств она
так и не дождалась. Наоборот, с ее счета пропали 60 тысяч
рублей. Женщина поняла, что стала жертвой афериста, и
обратилась в полицию. Аналогичный случай произошел с 18летней йошкаролинкой. Девушка на «Авито» продавала стол.
Отправив злоумышленнику конфиденциальные данные своей
банковской карты, потерпевшая лишилась более 7 тысяч
рублей. В настоящее время по первому факту возбуждено
уголовное дело, по второму – проводится проверка.
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