


«День Города мы провели весе-
ло и интересно. Посетили площадь
Никонова, где в 16 часов наша сред-
няя дочь Виктория принимала учас-
тие в городском конкурсе «Барби-
стиль». Конкурс был организован
администрацией города. Участие в
нём приняли более 40 детей. Среди
них были и мальчики в образе Кена,
ну а девочки представляли образ
знаменитой куклы Барби. Все учас-
тники получили дипломы и подарки.
Мы также не смогли пропустить ба-
лет «Болеро» М. Равеля. Очень пон-
равилось, что в этот день каждый житель нашего города от
мала до велика мог найти себе занятие по душе. И даже
дождь не смог испортить праздник! И, конечно же, очень
понравилсяфейерверк!»

0+

2
www.da12.ru
vk.com/delovoy_akcent

«У нас было уличное караоке с горожанами от
компании «Ростелеком». Это было классно, друж-
но, весело, кайфово, драйвово. Народ напелся от
души. Надо на улицах нашего города чаще устра-
ивать интерактивные площадки типа караоке,
просмотра кино, библиотек и разных фотозон.

Единственное замечание. Когда «выходят»
апостолы, то надо это чтить и испол-

нителей Ваенги в это время с ком-
позицией «Курю», пожалуй, вык-
лючать... Да и любую другую
композицию тоже».

«Мне было интересно только 2 меро-
приятия, их я и посетила. Чемпионат по
автозвуку и звуковому давлению ифести-
валь граффити «ZaСВЕТись!» А сами мы
выступали вечером у ДК Ленина. Я люб-
лю места, где может быть новое движе-
ние. Остальные, как мне кажется, делают
площадки для галочки. Может быть, я
не права. Но ощущение такое давно».Екатерина

Командышко,
г.Йошкар-Ола «В День Города моя

дочь Софья принимала
участие в конкурсе «Бар-

би стиль». Решились на это
спонтанно. Просто увидела в

соцсетях объявление. И мы подумали,
почему бы и нет, так как это полезный
опыт для ребенка. Мы подали заявку,
стали готовиться, я придумала образ,
купила материал, и мы с мамой сшили
для Софьи платье за один день. Кон-
курс нам очень понравился! Софья
говорит, что хочет участвовать еще в
подобных конкурсах. Мы будем к этому
стремиться!»

Ольга
Аввакумова,
руководитель

Студии современной
хореографии «Станция»,

г.Йошкар-Ола

«В день города мы с детьми прогулива-
лись по бульвару Чавайна. Наше внимание
привлек скрипач. Удивило необычное испол-
нение. Основной фон музыки был из колонок.
Звук скрипки очень хорошо сочетался. От-
личная игра, необычное исполнение, хариз-
матичный музыкант собрал огромную ауди-
торию.

Ольга
Кузьминых,

сотрудник рекламной
компании,

г.Йошкар-Ола

«На праздник я пошел с
женой и друзьями. Вокруг была
добрая атмосфера, настроение
горожан было явно позитивным.
Сам концерт мне не понравился,
так как не слушаю песни Дениса Кля-
вера. Не добавила положительных эмоций
и пена, так как было холодно. Но вот са-
лют в сопровождении Dj Antonio был
очень зрелищным!».

Евгений,
г.Йошкар-Ола

Анна Бухарева,
г.Йошкар-Ола

«Бульвар Чавайна в
День Города был осо-
бенно полон Атмосферы
праздника. На бульваре
особенно запомнился
скрипач! Одним словом,
виртуоз!»

Екатерина
Гребнева, ведущая

праздничных
мероприятий,
г.Йошкар-Ола

Какие мероприятия посетили
йошкаролинцы в День Города?

Какие мероприятия посетили
йошкаролинцы в День Города?

С 4 по 6 августа наш славный город
с размахом отмечал свой праз-
дник. Мы решили узнать, какие
именно мероприятия посетили
йошкаролинцы, что именно

им особенно понрави-
лось.

«Мы прогуля-
лись по бульвару Чавайна
от парка до реки. Полюбо-
вались работами мастеров
и мастериц нашего города.
Как много, оказывается, у
нас творческих людей, ко-
торые создают красоту
своими руками. Всех нас
особенно впечатлили мо-
дели кораблей, а дочь бук-
вально застыла около ин-
терьерных кукол Надежды
Королевой!»

Мария
Мусинская,
г.Йошкар-Ола

Оксана
Актанаева,
г.Йошкар-Ола

«С маленьким ребенком
гулять достаточно проблема-
тично, поэтому, к сожале-
нию, о салюте у нас речь не
шла. Но мы решили посетить
приехавшую к нам передвиж-
ную выставку восковых фигур.
Очень понравилось, интересно
было и нам, взрослым, посмотреть на
фигуры известных людей (Березовский,
Колумб, множество актеров), и подрос-
ткам (фигуры персонажей различных
фильмов), и совсем малышам (герои лю-
бимых мультфильмов и сказок). Наша
семья одобряет!»

Людмила
Габдуллина,
г.Йошкар-Ола

«Мы принимали участие в празд-
нике семьи на площади Ленина. Нас
пригласили от садика как самую твор-
ческую семью. Там были семьи из всех
школ и садиков города. Отличное настро-
ение не омрачил даже дождь. Посетили
городскую выставку цветов в ДК ПобедыXXX
«Мир цветов». На площади Никонова посмотрели
конкурс «Барбистиль» с участием знакомых детей из
«Академии талантов». Поболели за них. Поздно вече-
ром посмотрелишикарный салют на Кокшаге».

Светлана
Ямбухтина,
г.Йошкар-Ола



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

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!*

АРЕННЫЙ ЛАЗЕРТАГ

-СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ
-ДНИ РОЖДЕНИЯ
-КОРПОРАТИВЫ
-СБОРНЫЕ ИГРЫ

б-р Чавайна 8
(напротив ТЦ ЕЛКА)АТ М

335-336, 32-52-32

vk.com/cyber.arena.atom

-

Сегодня в рубрике «Мамы советуют» речь
пойдет о самых маленьких и занятии для них, а
именно о грудничковом плавании. А советует
мама замечательного малыша, йошкаролинка
Вера Лёгостева.

ГРУДНИЧКОВОЕ

ПЛАВАНИЕ

МАМЫ СОВЕТУЮТ

Набережная, 26 т.964-969

ЖДЁТ
ДРУЗЕЙ!

КИНОТЕАТР

АНТИКАФЕ

КАРАОКЕ КЛУБ

СПОРТ БАР

КУХНЯ под заказ

МЕРОПРИЯТИЯ

ВИРТУАЛЬНАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ

ИГРЫ ,Ps4 XBOX

ул. Воинов-Интернационалистов, д. 26

☎ 8 (8362) 32-36-32
с понедельника
по четверг СКИДКА
на аренду залов 5050%%

Стоимость аренды залов (без скидки):

Малый зал

500
руб. за час

Средний зал Большой зал

(до 6-х чел.) (до 12-и чел.) (до 20-и чел.)

1000
руб. за час

1500
руб. за час

ИП Чуйкин Д.И. Условия на дату публикации

Борнеза
Фото на холсте

Модульные картины
Оформление в багет

ТЦ «Колизей»,
1 этаж, 65-17-54тел:

студия современных картин

ДОМАШНЯЯ ШКОЛА ДЛЯ МАЛЫШЕЙДОМАШНЯЯ ШКОЛА ДЛЯ МАЛЫШЕЙДОМАШНЯЯ ШКОЛА ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

49-60-10, 33-21-5249-60-10, 33-21-52
Людмилы Чепайкиной Работаем

более
14 лет!

Занятия

без мам

ПОДГОТОВКА
К ШКОЛЕ

ПОДГОТОВКА К
ДЕТСКОМУ САДУ

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

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

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

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

Раннее
умственное,
музыкальное
развитие
в игровой форме

Раннее
умственное,
музыкальное
развитие
в игровой форме

ИП Чепайкина Л.И. Лиц.№ГИ29910 16 апреля 2003г.

Вера, почему Вы решили
заниматься грудничковым
плаванием?

- В момент ожидания нашего
сыночка я уже знала,
что после рождения
мы займёмся груд-
ничковым плаванием!
А спустя месяц после
появления на свет мы
начали свои первые
уроки дома в ванной.
К нам приходил ин-
структор из «Аиста».
Она показывала все
упражнения с малы-
шом, и далее мы уже
самостоятельно еже-
дневно занимались до
трёх месяцев. Затем
мы вышли на «боль-
шую воду». Наши
занятия стали прохо-
дить с группой под руководством
инструктора в малой чаше во
Дворце Водных видов спорта.

Как Ваш малыш воспринял
занятия в бассейне?

- Хочу отметить, что не все
детки сразу с удовольствием пла-
вают. Первые месяцы мы долго и
упорно привыкали к плаванию в
бассейне. Были периоды, когда
мне хотелось бросить эту затею,
но я настойчиво решила дойти до
конца. В этот момент меня очень
поддержал инструктор, за что я
очень ей благодарна! И ровно в
полгода как по щелчку наш ребё-
нок стал спокойно и с большим
удовольствием плавать. Сейчас
нам 1 год и месяц. Мы прекрасно
плаваем и ныряем для этого воз-
раста. Воды малыш не боится, а
наоборот резво плещется и вы-
полняет все упражнения. На

занятиях мы прорабатываем все груп-
пы мышц, ручки, ножки, плаваем на
досочках, с мячиками, ныряем, прыга-
ем с бортика.

Вы и сейчас
занимаетесь с
инструктором?

- В год мы на-
чали заниматься
самостоятельно,
когда я почувство-
вала, что смогу
справиться сама!
Но вспоминая себя
год назад… без
инструктора я бы

не справилась!
Было очень страшно, ведь мой

сынок был ещё совсем крошечкой. И в
первую очередь этот барьер нужно
преодолеть маме. Знаю по себе, как
это страшно делать первый нырки! За-
то теперь наш ребёнок умеет задержи-
вать дыхание и проплывает с моей
поддержкой под водой!

Сколько стоит самостоятельно
заниматься в бассейне?

- Стоимость одного занятия в
группе с инструктором 425 – 500
рублей, а без инструктора 200 рублей.
Взрослый 150 рублей плюс ребенок 50
рублей.

Вера, обозначьте плюсы и
минусы грудничкового
плавания.

- У занятий плаванием в са-
мом раннем возрасте, да и на
протяжении жизни, нет практи-
чески ни одного минуса. А вот
плюсов много: от крепкого здо-
ровья до искренней детской
радости от интересных игр и
купания! Я пока не знаю, будет
ли наш ребёнок заниматься
плаванием в будущем, время
покажет! Но мы с мужем точно
уверены, что он будет спорт-
сменом! В спортивной семье
иначе нельзя!

Что бы Вы могли
посоветовать мамам? Как
решиться на этот шаг?

- Дорогие мамочки! Занятия
грудничковым плаванием - это
ещё один способ разнообразить
свой досуг с ребеночком! Вы
получите помимо здорового ма-
лыша ещё и массу положитель-
ных эмоций! Здоровья вам и
вашим деткам!
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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

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

ÃÐÓÍÒ

51-10-50

ÃËÈÍÀ

ÏÃÑ, ÃÐÀÂÈÉ
ÍÀÂÎÇ, ÙÅÁÅÍÜ

ÏÅÑÎÊ, ÒÎÐÔ
ÊÅÐÀÌÇÈÒ

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

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

ПЕЧИ
ДЛЯ
БАНЬ

т.33-29-78

АРГОННАЯ СВАРКА
АЛЮМИНИЯ

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

БАКИ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ

ÑÒÐÎÉÊÀÑÒÐÎÉÊÀ

БРУСЧАТКАБРУСЧАТКА
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКАТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

отот

200-799 51-29-29

280280
рублейрублей

цены на дату публикации

ÁÐÓÑ×ÀÒÊÀ
ÒÐÎÒÓÀÐÍÀß
ÏËÈÒÊÀ
ÏÎÐÅÁÐÈÊ

61 77 46

ООО «ИнструментСервис»

Качество!
Качество!

ПИЛОМАТЕРИАЛ
ШТАКЕТНИК

КИРПИЧ
ВАГОНКА

т. 8987-707-31-52
ул.Зеленая, 7а

ТЕПЛИЦЫ
за день1

т.31-48-78, 8-960-092-34-31

плитка тротуарная

БРУСЧАТКА
бордюр, сливы, ступени

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

òåë. 28-24-23òåë. 28-24-23
в наличии, под заказв наличии, под заказ

ÁÐÓÑ×ÀÒÊÀÁÐÓÑ×ÀÒÊÀ
ÒÐÎÒÓÀÐÍÀß ÏËÈÒÊÀÒÐÎÒÓÀÐÍÀß ÏËÈÒÊÀ

ÁÎÐÄÞÐÍÛÉ
ÊÀÌÅÍÜ

ÁÎÐÄÞÐÍÛÉ
ÊÀÌÅÍÜ

ул.Героев Сталинградской Битвы, 27

т.96-06-96, 65-20-65

КИРПИЧ
ГОСТ 530-2012 М100/М125
КЕРАМИЧЕСКИЙ

ОАО «Стройкерамика», сроки действ. акции 13.08.2017г. Подроб. по тел.

87 лет производим кирпич для Вас!

ОАО «СТРОЙКЕРАМИКА»ОАО «СТРОЙКЕРАМИКА»
С Днем

Строителя !
13 августа
СКИДКА -

С Днем
Строителя !
13 августа
СКИДКА - 1313%%

ОТ руб.89 000

т.54-31-47т.54-31-47

САДОВЫЕ ДОМА
ВЫГОДНО!

цены на дату публикации

ООО «Сварог».
Акция действ.до 31.08.2017.

Кол-во товаров огранич.
Подробности по тел.svarka12.ru

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

Только до конца АВГУСТАТолько до конца АВГУСТА

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

58005800
РЕСАНТА САИ 220РЕСАНТА САИ 220
всего завсего за

т.р.т.р.*

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

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

ПОЧЕМУ БОЛЕЮТ
РАСТЕНИЯ?

Ч
то делаем мы на своем садовом участке? Трудолюби-
вый дачник копает беспрерывно землю осенью и вес-
ной, выпалывает все сорняки и удаляет с грядок всю

«лишнюю травку». Затем подкармливаем растения мине-
ральными удобрениями и не задумываемся над тем, что мине-
ральные удобрения - это химические удобрения. И растения
берут из почвы только 7% от заданной нормы, остальные 93%
остаются в почве, минерализируются и становятся недоступ-
ными для растений. Кроме этого почва уплотняется, химичес-
кие элементы лишают питания почвенную микрофлору, за счет
которой формируется живая почва, которая и даёт здоровье

нашим растениям. Таким образом, минеральные
удобрения и ядохимикаты, которыми обрабатываем
растения, только губят почву. И растения, не получая
полное питание, растут на ней ослабленные и начи-
нают болеть и повреждаться вредителями. Что же
делать? Выход здесь только один. Лечим почву.
Применяем для подкормки растений только органи-
ческие удобрения или на переходной период органо-
минеральные удобрения.

Полезные микроорганизмы, которые живут в почве за счет
органики, разлагая органические остатки, улучшают структуру
почвы, повышают гумусный слой почвы и дают здоровье на-
шим растениям.

Таким образом, основным удобрением в садах и огороде
должна быть органика. Так при посеве овощей вместо
минеральных удобрений можно вносить в почву биогумус,
торфогрунт, бионекс, орговит, а в качестве мульчи закрывать
грядки пропашных культур зеленой травой, а также свободную
землю занимать сидератами. Нет навоза, не надо беспо-
коиться, можно делать органику своими руками и без лишних
затрат. В текущем году, компостированием зеленой травы
можно заниматься в течение всего летнее-осеннего периода. 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, кото-
рый уже через месяц превратится в биогумус с помощью пре-
паратов «Сияние».

Таким образом, плодородие почвы сделаем своими
руками: используем максимально сидераты, зеленую траву,
полезные микроорганизмы, которыми обогащаем почву,
обрабатывая растения микробиологическими препаратами. В
природном земледелии чем меньше копаем почву лопатой,
исключаем внесение минеральных удобрений, заменяем хи-
мические средства защиты биологическими и агротехничес-
кими методами, тем здоровее становится почва. В здоровой

почве растения практически не болеют и не повреждаются
вредителями. А в итоге получаем экологически чистую
продукцию.

Более подробную информацию о природном земледе-
лии и плодородии почв можно получить в центре природ-
ного земледелия «Сияние» по адресу: г.Йошкар-Ола,
ул.Пролетарская, 37, офис 1, тел. 99-13-12.

ооо «МЕДГАЗ»

т. 20-40-77 58-21-77,

Срок службы25 лет!ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
повышенной прочности
без болтов и гаек

У нас полностью сварныеУ нас полностью сварные

ООО «МЕДГАЗ», условия на дату публикации, кол-во подарков огранич., подробности по тел.

ПРОДАЕМ ПОЛИКАРБОНАТПРОДАЕМ ПОЛИКАРБОНАТ
п.Медведево
ул. Чехова, 18

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

ФУНДАМЕНТНЫЕ

СТОЙКИ

В ПОДАРОК!

Теплицы 3*6................9600 руб.

Поликарбонат 4мм.....1500 руб.

Забор Профлист......1200 руб. п/м

Сайдинг..........................150 руб.

Беседки, навесы, козырьки

Обшивка кровля

Компания СтройДомСад предлагает

Строительные работы
(с нуля и ремонт)

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

цены на дату публикации

ОГРОМНЫЙ

ВЫБОР МОТОКОС!

от 4900 руб.

Магазин «Центр Инструмента»

- Новинки мини-тракторов!

- Еженедельная акция на инструмент!

ул.П.Курсантов, 15 93-08-59, 8917-719-65-98т.

ÊÓÏËÞ

ÏÐÎÄÀÞ

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

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

ÑÒÐÎ×ÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈßÑÒÐÎ×ÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

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

УСЛУГИ САНТЕХНИКА

• Домашний мастер.
Тел. 24-55-01

• Ремонт домов, крыш.
Тел. 79-81-13

- сваи для фундаментов 4-6 м,

20 шт., 500руб/п.м.

- плиты дорожные 1.2х3.0м,

20 шт, 3000 руб/шт.

ПРОДАЕТСЯ
ЖЕЛЕЗОБЕТОН

б/у, недорого

в Йошкар-Оле:

в Кокшайске:

- плиты перекрытия 5.8х1.2,

3 шт, ./шт4000 руб

- кольцо D=2.0 м., 1000 руб./шт

540-001, 435-001Тел.

ÝËÅÊÒÐÈÊ
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ
ò.25-24-80 Ä

Å
Ø

Å
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БУРИМ
СКВАЖИНЫ

НА ВОДУ

в грунтах любой сложности

наш сайт: www.burtech12.ru

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

• Электрик. Дёш.
Тел. 44-70-50

• Электрик, сантехник.
Тел. 32-78-38, 40-13-00

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

• 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

• Радиодетали.
Тел.66-50-70

• Дрова березовые.
Тел. 510-550

• Дрова березовые, колотые.
Тел. 333-789

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

3-ком., 58 кв.м.

КВАРТИРАКВАРТИРА

1680 т.р. Собственник1680 т.р. Собственник

61-88-40

(ул.Красноармейская,96)

ÓÑËÓÃÈ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

• Скажины.
Тел. 35-40-79

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

• Ремонт крыш. Недор.
Тел. 24-65-36

• Скважины.
Тел. 8902-736-93-33

• 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

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

• Песок, гравий, ПГС, щебень,
кирпич, торф, керамзит, грунт.
Тел. 8937-938-43-79,
8902-671-69-26

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

• Песок, щебень, гравий, ПГС,
асф.крошка. ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 900-922

складского,
производственного

8917-254-89-02

в г. Зеленодольск
ПОМЕЩЕНИЯ

500 кв.м

АРЕНДА

• Скважины.
Тел. 8902-100-95-55

ÏÎÒÅÐÈ

Аттестат об основном общем обра-
зовании В № 2718678 на имя Разу-
мова Никиты Геннадьевича от
10.06.2006г. считать недействитель-
ным в связи с утерей



potokmedia.ru

5
По вопросам размещения рекламы ЗВОНИТЕ:
38-44-04, 38-04-20, e-mail delovoy_akcent@mail.ru:

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

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

Столы и стулья
Детские стенки
Игровая мебель
Кровати

ДЛЯ ДЕТСКИХ САДОВДЛЯ ДЕТСКИХ САДОВДЛЯ ШКОЛДЛЯ ШКОЛ

Парты
Стулья
Столы

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

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

от
руб.
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
МЕБЕЛЬНЫЙ
САЛОН

РАССРОЧКА
РАССРОЧКА

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

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

« »ПРОЕКТ
МЕБЕЛЬ

НА ЗАКАЗ

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

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

ОГРН 1141215009583 ИНН 1215185681

ЗАМЕРЫ, ДОСТАВКА

в районы -

БЕСПЛАТНО
ЗАМЕРЫ, ДОСТАВКА

в районы -

БЕСПЛАТНО
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ЗАМЕНА ФАСАДОВ
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ул. Машиностроителей

Äîñòàâêà ïî ðàéîíàì

òåë. 30-42-21
8 917 712 39 93
òåë. 30-42-21
8 917 712 39 93
óë. Ìàøèíîñòðîèòåëåé, 72
(áûâøèé Èíñòðóìåíòàëüíûé çàâîä)
óë. Ìàøèíîñòðîèòåëåé, 72
(áûâøèé Èíñòðóìåíòàëüíûé çàâîä)

Âûõîäíîé äåíü - âîñêðåñåíüå ИП Загуляев А.Н.
ОГРН 304121522500361

СКИДКА

45-15-18т.
г.Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, 8

НА
КОМПЬЮТЕРНЫЕ
СТОЛЫ10%*

*на образцы с витрины. ИП Ванькова А.П. Условия на дату публикации

www.grad12.ru
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39-10-458(8362)
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8(8352) 22-87-77
8(8352) 22-86-67
8(8352) 22-89-44

г.Чебоксары, Эгерский б-р, 42
ул.Юрьева, д.1
Выезд на замер БЕСПЛАТНО

ÑÒÐÎ×ÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈßÑÒÐÎ×ÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ

РЕПЕТИТОР
по русскому языку

т.34-60-88

РАЗНОЕ

ОГРАДКИ

Без выходных. Адрес:
УАЗАВТОЦЕНТР (ул.Машиностроителей)

46-20-06, 24-57-1746-20-06, 24-57-1746-20-06, 24-57-17

2 х 1,5 = 1800

2 х 3 = 3000

2,5 х 3 = 3300
любых размеров, на заказ, п/м от 350р.

ЦВЕТНИКИ от 2000р.
Столы, скамейки, кресты от 600р.

УСЛУГИ
- генератора, бензобура
- сварщиков
- перевозки
- демонтажа, установки

IRONPRO

www.ironpro.pro

32-78-38
40-13-00

• Сварщиков.
Тел. 32-78-38

• Разнорабочих, сверлов-
щиков, фрезеровщиков.
Вахта 60/30.
Тел. 8960-079-02-03,
8962-576-16-00

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

• Рембыттехника
Тел. 45-00-45

• Ремонт хол-ов.
Тел. 32-79-24

• Телеателье. Ремонт ТВ, СВЧ
на дому. Приём неиспр.ЖК
ЛСД-ТВ
Тел. 52-44-20

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

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

• Газель "Тент".
Тел. 26-77-57

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

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

• Грузчики-универсал.
Тел. 51-09-62

ГРУЗЧИКИ

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

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

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

• Ищу воду.
Тел. 650-578

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

• Для вашего бизнеса: статьи,
контент для сайта. Недорого.
Тел. 8987-728-77-73

телефон:

65-74-15

БЛАГОУСТРОЙСТВО
МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ
- оградки
- столики
- скамейки

ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО

МАССАЖИСТКИ

26-26-66

МАССАЖИСТКИ

32-95-22

массажистки

999-333

МАССАЖИСТКИ

39-05-2296-81-35

401-410
МАССАЖИСТКИ

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
рублей

от500
рублей

sauna-banya12.rusauna-banya12.ru

САУНА
«ОАЗИС»

Парная с веником, кальян и уютная атмосфера ждут тебя!

АКЦИЯ: ПЯТЫЙ ЧАС В ПОДАРОК!

309-555ул.Дружбы 77 309-555

ÑÀÓÍÛÑÀÓÍÛ

На должность главы Марий Эл

зарегистрированы четыре кандидата

ЦИК Марий Эл
зарегистрировала
четырех кандида-
тов на должность
главы республики.
Все претенденты
на пост руководи-
теля региона пред-
ставили необходи-
мые документы и
подписи муници-
пальных депута-
тов.

Таким образом, в досрочных выборах главы Республики
Марий Эл, которые пройдут в единый день голосования 10
сентября 2017 года, примут участие:

— Временно исполняющий обязанности Главы Респуб-
ликиМарий Эл Александр Евстифеев;

—Председатель Совета Регионального отделения Партии
«Справедливая Россия» в Республике Марий Эл Наталия
Глущенко;

— Координатор Марийского регионального отделения
ЛДПР АльбертФедоров;

— Председатель Правления регионального отделения
Политической партии «Российская партия пенсионеров за
социальную справедливость» в Республике Марий Эл Вален-
тина Злобина.

ИП Ковригин А.А., условия на дату публикации
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ÑÏÐÀÂÎ×ÍÈÊ ÍÅÄÅËÈÑÏÐÀÂÎ×ÍÈÊ ÍÅÄÅËÈ

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.

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

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

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

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

ЗАМЕНА
ТРУБ

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

САНТЕХСЕРВИС т.34-42-07

ÓÑËÓÃÈ

Склад категории А, адресная система хранения.

Адрес: п. Медведево, ул. Железнодорожная, 11

ООО «МариБалт»

Оказывает услуги
ПО ОТВЕТСТВЕННОМУ ХРАНЕНИЮ

ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

Тел.: 8-927-682-18-60

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА

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

Лабораторные
исследования крови

ПРИ СТЕРИЛИЗАЦИИ КОШЕК

И СОБАК УЛЬТРАЗВУКОВАЯ

ЧИСТКА ЗУБОВ В ПОДАРОК

Ультразвуковая
чистка зубов 700руб. Кастрация 600руб.

Кастрация котят
с 2-месячного возраста

Вакцинация 400руб.

ул. Машиностроителей, 61

т. 49-52-35, 8967-758-39-63

«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 õîçÿèíà

Кот Ерик, очень ласко-
вый, добрый, кастри-
рован и вакцинирован.

Собака Карамелька,
возраст около 1 года.
Стерилиз. и вакцинир.

Кошка Няша, стери-
лизована и привита.
Ласковая девочка.

8927-887-22-66Телефон:

6

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 31.08.2017

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

ÐÀÁÎÒÀ. Ó×ÅÁÀ.

требуются

63-84-95

ПОДСОБНЫЕ
РАБОЧИЕ
(на торцовку)

ШЛИФОВЩИКИ
ПО ДЕРЕВУ

32
-1

3-
59ПРИГЛАШАЕМ:

МЕНЕДЖЕРА
НА НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ

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

ТРЕБУЮТСЯ

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

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

- МОНТАЖНИКИ

МК И ЖБИ

- СТРОПАЛЬЩИКИ

- АРМАТУРЩИКИ

- ПЛОТНИКИ

- БЕТОНЩИКИ

- СВАРЩИКИ

- ТОКАРИ

- СЛЕСАРИ МСР И МК

- 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

т.32-13-59

приглашаем

УЧЕНИКА
на натяжные потолки

УЧЕНИКА
на натяжные потолки

УЧЕНИКА
на натяжные потолки

УЧЕНИКА
на натяжные потолки

8-800-700-77-06т.

ПРИГЛАШАЕМ

АГЕНТОВ
ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ

ДИСКОНТНЫХ КАРТ

АГЕНТОВ
ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ

ДИСКОНТНЫХ КАРТ

МедЦЕНТР доктора Бубновского
в г. Йошкар-Оле

приглашает на постоянную
работу врачей (стаж 5 лет)

тел. 360-001

- НЕВРОПАТОЛОГА
- НЕВРОЛОГА
- ТРАВМАТОЛОГА

Требуется

СБОРЩИК
МЕБЕЛИ

СБОРЩИК
МЕБЕЛИ

з/п от 12 т.р. + %, соц.пакет
район Ремзавода

т. 36-93-93т. 36-93-93

з\п от 30 000 рублей

ВАХТА (НИЖЕГОРОДСКАЯ
ОБЛАСТЬ)

8917-717-24-44       8902-432-42-70

ПТИЦЕФАБРИКА. Жилье, питание бесплатно,
доставка автобусом до места,
оформление по ТК РФ

(специальность «Машиностроение»
з\п от 20 т.р.,о\р 3 года)

Условия работы:
оформление по ТК, своевременная з/п
служебное жилье, компенсация ГСМ
(при наличии личного транспорта)

АО «Красногорский завод

«ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ»

требуются на работу:

(специальность «Электромеханика»
з/п от 60 т.р., о/р 3 года)

ВЕДУЩИЙ КОНСТРУКТОР
по разработке электродвигателей

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

т.(83645)6-93-57

Обращаться
по адресу:

п.Красногорский,
ул.Машиностроителей,1

:e-mail motor@mari-el.ru

Требуется

ПРОДАВЕЦ
МЕБЕЛИ

з/п от 15 т.р., соц.пакет

Красноармейская, 8
маг. «Кухни ...»

(здание ДОСААФ), ежедневно

Обращаться:

ГБПОУ Республики Марий Эл

«ОРШАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ им.И.К.Глушкова»

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
44.02.02 (3г. 10мес.) - очно/заочноПреподавание в начальных классах

44.02.01 (3г. 10мес.) - очно/заочноДошкольное образование

49.02.01 (3г. 10мес.) - очно/заочноФизическая культура

09.02.05 Прикладная информатика

(по отрасли Образование) (3г.10мес) - очно

35.02.07 (3г. 10мес.) - заочноМеханизация сельского хозяйства

44.02.02 (3г. 10мес.) - очно/заочноПреподавание в начальных классах

44.02.01 (3г. 10мес.) - очно/заочноДошкольное образование

49.02.01 (3г. 10мес.) - очно/заочноФизическая культура

09.02.05 Прикладная информатика

(по отрасли Образование) (3г.10мес) - очно

35.02.07 (3г. 10мес.) - заочноМеханизация сельского хозяйства

23.01.03 (2г. 10мес.) - очноАвтомеханик23.01.03 (2г. 10мес.) - очноАвтомеханик

35.01.23 (3г. 10мес.) - очноХозяйка(ин) усадьбы. Повар-учетчик

Подготовка по профессиям квалифицированных рабочих:
)(обучающиеся обеспечиваются бесплатным 3-х разовым питанием

Приобретаемые компетенции: слесарь по ремонту автомобилей,

водитель автомобиля, оператор заправочных станций

Приобретаемые компетенции: приготовление основных блюд,

учет готовой продукции
Профессиональное обучение

по направлениям

Оператор ЭВМ, Тракторист,

Повар , Швея для школьников

осуществляется БЕСПЛАТНО!

Наш девиз:

ДОБРОТА! НАУКА!

ТВОРЧЕСТВО!

- Оператр ЭВМ

- Водитель кат. «В», «С»

- Электросварщик

ручной сварки

Колледж осуществляет проф.обучение

на платной основе по профессиям:

- Швея

- Повар

- Машинист бульдозера

- Водитель погрузчика

Колледж имеет Новоторъяльский филиал, на базе

которого идет подготовка по рабочим профессиям:

- Водитель кат. «В», «С»

- Водитель трактора кат. «С»

- Электросварщик ручной сварки

адрес: п.Оршанка, ул.Гагарина, д.4
8(83641) 2-36-93, 2-33-93тел.:

сайт: omk12.ru

8902-671-07-37 Кудрявцева Ольга Владимировна,

ответственный секретарь приемной комиссии

Яровикова Светлана Яковлевна, директор8917-711-68-40

Подача документов
на обучение осуществляется

приемной комиссией

до 15 августа
(до 10 августа по направлению

Физическая культура)

ВСЕМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
МЕСТО В ОБЩЕЖИТИИ!

ПРИГЛАШАЕТ

МЕНЕДЖЕРА
по перевозкам

8 (8362) 36-30-60
Запись на собеседование:

ОХРАННИКОВ
на строительную

площадку

т.8927-684-23-20

ПРИГЛАШАЕМ

www.reklama-online.ru

Все виды рекламы
Все регионы РФ и СНГ

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

(383) 227-64-64



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

áîðò 5,5ì
5 ò, êðàí-3 ò

320-805

ЯМОБУР
ЭКСКАВАТОР-

ПОГРУЗЧИК

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

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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ии

ДЕЙСТВУЮТ

СКИДКИ!
ДЕЙСТВУЮТ

СКИДКИ!

т.525-002

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КАМАЗ-САМОСВАЛ

ВЫВОЗМУСОРАВЫВОЗМУСОРА
т.52-50-58

ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ
ТОРФ, ГРУНТ, КИРПИЧ

áîðò 5,5ì, 5ò
êðàí-3 ò

áîðò 5,5ì, 5ò
êðàí-3 òÑÀÌ ÃÐÓÆÓ

ÑÀÌ ÂÎÆÓ
94-10-59
39-10-59 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

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

Ц
е
н
ы

н
а

д
ат

у
пу

бл
и

ка
ц

и
и

îò

5 тонн

3т8 метров

6 метров

без вы
ходны

х

нал./б
езнал.

ÑÀÌ ÃÐÓÆÓ
ÑÀÌ ÂÎÆÓ

ÑÀÌ ÃÐÓÆÓ
ÑÀÌ ÂÎÆÓ

ÑÀÌ ÃÐÓÆÓ
ÑÀÌ ÂÎÆÓ

ÑÀÌ ÃÐÓÆÓ
ÑÀÌ ÂÎÆÓ

90-62-6290-62-62 90-46-46, 90-49-4990-46-46, 90-49-49

ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐ
ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊ

ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐ
ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊ

ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐ
ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊ

ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐ
ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊ

без выходных

-челюстной ковш
-гидромолот
-узкий ковш 400мм

-челюстной ковш
-гидромолот
-узкий ковш 400мм

нал./безнал.

ò.255-377255-377
Ãðóíò, çåìëÿ è äð.

ÏÅÑÎÊ  ÙÅÁÅÍÜ
ÏÅÐÅÃÍÎÉ

ÍÀÂÎÇ
ÒÎÐÔ

ò.43-39-43ò.43-39-43

ÃËÈÍÀ, ÒÎÐÔ, ÍÀÂÎÇÃËÈÍÀ, ÒÎÐÔ, ÍÀÂÎÇ

ÏÅÑÎÊ, ÙÅÁÅÍÜ, ÃÐÀÂÈÉÏÅÑÎÊ, ÙÅÁÅÍÜ, ÃÐÀÂÈÉ

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

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

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

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ

ЭКСКАВАТОР
ПОГРУЗЧИК
на базе
МТЗ-92П

94-30-06

ЯМОБУР КАМАЗ-
ВЕЗДЕХОД
борт10т/6,2м
стрела 7т/21м
с корзиной

ÂÛÊÓÏ
ÀÂÒÎ

òåë.

510-700

îò 2007 ã.â.

Продажа Ремонт
Покупка Обмен

39-40-80
КПП на ВАЗ

Продаю Chevrolet NIVA
2012 г/в

8917-712-82-51

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

Продаю ВАЗ 21213, 1994г.в.

ПРОДАМ МОТОЦИКЛ
TM-racing mx250;

2014года, инжектор,

в хорошем состоянии,

без тех.проблем,

все расходники заменены

цена 225.т.р

тел.8-927-882-22-20

16+
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ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА - БЕСПЛАТНО!
Военный комиссариат города Йошкар-Олы РМЭ проводит беслатную

(за сет средств Министерства Обороны) подготовку граждан подлежащих
призыву на военную службу по военно-учетным специальностям:

- водитель кат. «С»
- водитель кат. «С» - электромеханик
- водитель кат. «Д»
- водитель кат. «Е»
возможно совместное обучение
на водителя кат. «В» (на льготных условиях)

Граждане, прошедшие подгото-
вку в техническом центре
ДОСААФ России по военно-учет-
ным специальностям, имеют
преимущество по выбору ко-
манды, формируемой для от-
правки в войска

г.Йошкар-Ола, бульвар Чавайна, 44, каб.21
тел. 8(8362) 41-11-65, тел.8909-368-29-33

1.Кредитор - АО "РН Банк" (лицензия Банка Росcии №170, выдана
16.12.2014). Дополнительная скидка на уплату первоначального
взноса в размере 10% от стоимости автомобиля в договоре купли-
продажи обусловлена субсидией, направляемой в пользу АО «РН
Банк» из федерального бюджета на возмещение доходов,
выпадающих вследствие предоставления указанной скидки.

2.Выгода предоставляется на автомобили Nissan Almera 2017 г. в. и складывается из выгоды в размере
до 80 000 руб. по программе «Семейный автомобиль» или «Первый автомобиль»., выгоды 65 000 руб. от
дилерского центра Nissan, а также выгоды в размере 20 000 руб. для клиентов-участников программы «В
кругу Nissan» (подробности на www.nissan.ru/RU/ru/vkrugunissan) Предложение ограничено и действует с
01.08.2017 по 31.08.2017. Количество автомобилей ограничено. О наличии автомобилей уточняйте в
дилерском центре. *Инновации, которые восхищают.

Ждем Вас в салоне официального

дилера NISSAN в Марий Эл «Премьер-

Авто». Мы расскажем обо всех под-

робностях приобретения автомоби-

лей по новым госпрограммам.
МИНУС 10%

Вырежи купон и получи
5000 бонусных баллов

при покупке автомобиля!

Тел. (8362) 38-11-11

г.Йошкар-Ола,

Кокшайский проезд, 55

nissan-mariel.ru

от цены новой Nissan Almera
1

Гарантированную выгоду в 10% на любую
комплектацию Nissan Almera получат клиенты,
которые приобретают автомобиль по государс-
твенной программе «Первый автомобиль», т.е.
впервые, а также покупатели, в семье которых
двое и более несовершеннолетних детей, при
участии в программе «Семейный автомобиль».

Для получения выгоды в 10% по программе
«Первый автомобиль» достаточно подтвердить
письменно, что Вы не владели автомобилем.

Для заявки по программе «Семейный авто-
мобиль» необходимо предъявить оригиналы

«Свидетельств о рождении» детей.
Для первоначального взноса по кредиту

необходимо внести минимум 10% от стоимости
автомобиля. А если сдавать Ваш автомобиль в
трейд-ин, то стоимость сдаваемого автомобиля
сразу же идет в качестве первоначального
взноса.

Государственные программы «Первый авто-
мобиль» и «Семейный автомобиль» действуют
на все модели Nissan стоимостью до 1450000
руб. при покупке в кредит.
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