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Антон, считается, что принцип игры в страй-
кбол схож с пейнтболом и лазертагом. А в чем
заключаютсяотличия?

- В первую очередь, это орудие. В страйкболе пре-
дставлен весь спектр специального игрового воору-
жения: пистолет, дробовик, автомат, граната, винтов-
ка. Во-вторых, у игроков создается ощущение «ма-
ленькой войны», так как повсюду слышны выстрелы,
рикошеты, гранаты. Организаторы иногда сами кида-
ют на поле специальные гранаты, чтобы усилить атмо-
сферу.

А это правда, что визуально орудие не отли-
чаетсяотнастоящего?

- Да, это так.
Игроки приезжают со своим орудием и эки-

пировкой или Выможете предоставить все это в
аренду?

- Конечно, мы можем предоставить в аренду ору-
дие, защиту для лица и защиту для рук.

Какпостроена самаигра?
- Игроки делятся на 2 команды, и первые 20 минут

знакомятся с площадкой и друг с другом, то есть игра-
ют без сценария. У нас на территории есть и лабирин-
ты, и просторные участки. А далее уже идет игра по
сценарию.

Расскажитеокаком-либо сценарии?
- Самыми популярными считаются 2 сценария.

Первый – это захват флагов, которые расставлены по
всей территории. Второй – захват канистры. Но уста-
новить канистру требуется не у себя в штабе, а в штабе
соперников.

Как Вы считаете, сколько понадобится вре-
мениновичку, чтобы«прочувствовать»игру?

- Новичку будет достаточно и часа. Вы пред-
ставьте, все это время игрок будет активно передви-
гаться по площади в 4000 квадратных метров. У нас по-
рой люди и к шашлыкам не приступают после игры.
Любой новичок может приехать в пятницу или в вос-
кресенье. Именно тогда проводятся открытые игры с
постоянными участниками страйкбола, которые могут
что-то посоветовать или подсказать новобранцу.
Асколькоповременидлятсяоткрытыеигры?
- В среднем по три часа. Примечательно, что закан-

чиваются они обычно с наступлением темноты, но ред-
ко кто-то разъезжается раньше полуночи, так как пос-
ле игры начинается общение и обсуждение. Игроки да-
ют советы друг другу, делятся личным опытом.

В страйкболе используются пластиковые
шарики, следы от которых в отличие от того же
пейнтбола не заметны на одежде. Как реша-
ются спорныеситуации?

- Все основано на честности. При попаданиишари-
ка на одежду раздается определенныйщелчок, так что
его сложно не услышать. Но, конечно, бывают разные
ситуации. Порой 16-летние участники оказываются
честнее 55-летних. Но если вдруг возникает спорный
момент между двумя игроками, то оба на время от-
правляются в «мертвую» зону, а потом возвращаются
к игре.

Сколько стоитпринять участиевигре?
- Если Вы хотите принять участие, например, в

воскресной игре с арендой экипировки, то стоимость
около 900 рублей. Ну а если Вы собираетесь поиграть
своей компанией, то от 400 рублей.

С какого возраста можно принимать участие
вигре?

- Самому младшему участнику, который играл на
нашей площадке, было 10 лет. Считается, что попада-
ние шарика с краской в пейнтболе больнее, чем плас-
тикового шарика в страйкболе. Но все же я бы совето-
вал женщинам и детям, а также тем, кто хочет избе-
жать синяков, игру в лазертаг. Кстати, в августе мы
открываем абсолютно новый лазертаг, созданные по
передовым технологиям.

А как можно записаться на игру тем, кто си-
няковнебоится?

- Через нашу группу Вконтакте vk.com/residentboll
ли по телефону 89276813958

Впоследние годы достаточно большую популярность получили такие развле-
чения как пейнтбол и лазертаг. Но мало кто знает о таком активном время-
провождении как страйкбол. Хотя уже и в Йошкар-Оле появились настоящие

поклонники этой игры. Для всех, кто хочет подробнее узнать о страйкболе, инфор-
мация от первого лица, а именно интервью с организатором этой игры в нашем
городе Антоном Шмаровым.

СТРАЙКБОЛ
в Йошкар-Оле
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Условия акции уточняйте по телефону

УЖ РАБОТАТЬ
НЕВТЕРПЕЖ

или по чем фриланс
для народа?

Распространитель
косметики. Ori�ame
Сразу оговоримся, это не рекла-
ма известной косметической
марки. , наряду сOriflame
другими компаниями, пред-
лагает свои условия допол-
нительного дохода. И если
Вы человек общительный.
Да и в косметике разбира-
етесь прилично, то смело мо-
жно пробовать этот вариант.

Расходы/взносы: 149 рублей
при регистрации. Далее, даже если
Вы ничего не продали, платить никому и ничего
не нужно.

Доходы: 20% с продаж

Возможно, Вы прекрасно шьете, занима-
етесь мыловарением, печете вкус-
нейшие торты и так далее. Не-
сомненно, Вы просто обязаны
заработать на своем хобби!
Как начать? Возвращаемся
к старому доброму интер-
нету. Создаем группы в со-
циальных сетях (или прив-
лекаем специального чело-
века для этого), сопровож-
даем группу красивыми ил-

люстрациями, подробно расска-
зываем о плюсах приобретения/за-

каза именно у Вас.

Расходы/взносы: материалы/компоненты

Доходы: нет фиксированной ставки

Хобби

Кто-то предпочитает одноклассники, кто-то инста-
грам, кто-то Вконтакте, кто-то . Во всехfacebook
этих социальных сетях разработа-
ны и функционируют огромное
количество различных групп.
Для чего компании созда-
вать группу в социальной
сети? Для раскрутки своего
бренда, общения с потен-
циальными заказчиками.
Но иногда руководящему
составу просто некогда зани-
маться подобными вещами.
Тогда компания обращается к
профессионалам, у которых раскрут-
ки групп поставлены на поток. Но, как правило, по-
добные организации оценивают свои услуги в дос-
таточно приличную сумму. Тогда возможно привле-
чение человека со стороны именно для ведения
группы. Если Вы владеете элементарными навыка-
ми копирайта, владеете фотошопом, ведете собс-
твенную группу, то тогда данная именно для Вас.

Расходы/взносы: отсутствуют при условии, что
Вы самостоятельно владеете всеми нужными
навыками.

Доходы: нет фиксированной ставки

Ведение группы
в социальных сетях

Представьте, Вы предлагаете уста-
новку пластиковых окон или ус-
луги грузоперевозок. Для
того, чтобы как можно боль-
ше людей узнали о Вашей
компании, необходимо ее
прорекламировать. Где?
Помимо «Делового акцен-
та». Существует огромное
количество площадок в ин-
тернете. Как платных, так и

бесплатных. Например, Вы все
знаете «Авито». Или «Юлу». Но

таких площадок сотни и тысячи. Опять же руко-
водству организации, как правило, не хватает вре-
мени самостоятельно заниматься подобным разме-
щением, поэтому вполне возможно привлечение
стороннего человека. И это можете быть Вы. Но для
этого необходимо знать эти площадки. И все нюан-
сы, связанные с размещением на них. Но всему это-
му можно научиться.

Расходы/взносы: отсутствуют при наличии
нужных знаний

Доходы: нет фиксированной ставки

Ручное размещение
рекламы на досках/

площадках

Давайте для начала определимся, что такое фриланс, о котором мы
неоднократно говорили ранее. Итак, фриланс – это как раз та самая
удаленная работа. Или как еще ее описывают «работа не в офисе». Это
работа без начальника и без будильника. www.fl.ru – одна из крупнейших
площадок. Здесь выставляются предложения о работе для дизайнеров,
IT-специалистов, копирайтеров и многих других. Но! Не так все просто!
Помимо Вас на каждое предложение претендуют другие кандидаты. Для
того, чтобы выбрали Вас и заплатили именно Вам, необходимо иметь
свое портфолио. Работодатель должен понимать, что именно Вы качес-
твенно и оперативно сможете выполнить необходимую ему работу.

Расходы/взносы: Для того, чтобы работодатель увидел Ваш ответ на
его предложение, необходимо купить аккаунт. За месяц цена 1079
рублей, еще есть предложение об ответах на 10 проектов в течение суток
за 299 рублей. Цены на 14.08.2017г.

Доходы: нетфиксированной ставки

Фрилансер. www.�.ru.

Многие из нас ежедневно сталкиваются с различными тратами. И
продукты нужно купить, за садик заплатить, бензин в бак залить,
ребенка к школе собрать, за свет/газ перечислить. А хочется и
шоколадку, и платьишко, и «новую тачку», и подарок теще на день
рождения купить. Может быть, Ваша заработная плата оставляет
желать лучшего, или вообще в данный момент Вы не состоите ни с
кем в трудовых отношениях. «Деловой акцент» специально для Вас
подобрал некоторые возможные варианты дополнительного
заработка. Но не забывайте, просто так мешок с долларами на Вас не
упадет. Итак, перефразируем вождя пролетариата: «Работать,
работать и еще раз работать»



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!*

Борнеза
Фото на холсте

Модульные картины
Оформление в багет

ТЦ «Колизей»,
1 этаж, 65-17-54тел:

студия современных картин

ДОМАШНЯЯ ШКОЛА
для малышей

ДОМАШНЯЯ ШКОЛА
для малышей

ДОМАШНЯЯ ШКОЛА
для малышей

ДОМАШНЯЯ ШКОЛА
для малышей
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49-60-10, 33-21-5249-60-10, 33-21-52
ПОДГОТОВКА

К ШКОЛЕ
с 5 лет (2 раза в неделю)

по 3-4 человека с 18.00 до 19.30

Людмилы Чепайкиной

ПОДГОТОВКА К
ДЕТСКОМУ САДУ

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

Работаем

более

13 лет!
Занятия

без мам

Раннее
умственное,
музыкальное
развитие
в игровой форме

Раннее
умственное,
музыкальное
развитие
в игровой форме

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

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

Кибертаг. Что этотакое?
Эта игра ведется в закрытом помещении, которое называ-

ется ареной. Арена расположена в форме лабиринта. Игру со-
провождают звуковые и световые спецэффекты.

Оборудование
Оборудование для кибертага было приобретено организа-

торами заграницей. Арена находится в постоянном взаимо-
действии с игроками. Она «сообщает» о том, например, что
игрок убит или о том, чтофлаг захвачен.

Обмундирование
Каждый игрок получает жилет и бластер. Бластер весит

всего 500 гр, поэтому его легко держать в руках даже пятилет-
нему ребенку. Жилеты созданы из легкого и прочного поли-
карбоната. Подкладка из специальной гигиенической ткани
хорошо пропускает воздух. Подкладки каждую неделю чистя-
тся и стираются. Сам жилет благодаря удобным ремням по-
дойдет человеку любой комплектации.

Как зафиксировать попадание
На жилете и бластере расположены специальные датчики

поражения. Они фиксируют попадание и оповещают игрока
при помощи вибрации. А после игры участники смогут посмо-
треть статистику своих попаданий на специальном телеви-
зоре.

Ограничение по возрасту
В кибертаге ограничение по возрасту младше пяти лет.

Остальные получат яркие эмоции и впечатления независимо
от возраста. Кроме того, игра абсолютно безопасна для детей.

Сценарии
Малышам обычно интересна игра «команда на команду».

Самыми популярными сценариями среди детей постарше и
взрослых являются «Захват базы» и «Захват флага». Конечно,
в начале проводится ознакомительная игра. А далее игрокам
уже индивидуально предлагаются варианты на выбор.

Кибертаг
в Йошкар-Оле

В
нашем городе появилось абсолютно новое раз-
влечение для детей и их родителей. Развлече-
ние, аналогов которому в Йошкар-Оле нет, а

ближайшая схожая площадка находится в Казани.

Наш адрес:
г.Йошкар-Ола,
бульвар Чавайна 8,
напротив ТЦ ЕЛКА

Телефоны:
335-336
32-52-32

Как записаться?

vk.com/cyber.arena.atom

potokmedia.ru

В минувшие выходные двое жителей
Марий Эл заблудились в лесу

В минувшее воскресенье, 13 августа, в
Марийскую службу аварийно-спасательных и
экологических работ дважды обращались за
помощьюнайти заблудившихся в лесу людей.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в
12:15 поступило сообщение о том, что мужчи-
на 1959 г.р. в субботу 12 августа ушел в лес в
районе оз. Степанкино в Звениговском районе
Марий Эл и до сих пор домой не вернулся.

Установлено, что мужчина ранее проходил
лечение в психбольнице пос. Семеновка. При-
чиной потери, по предварительной версии,
стало отсутствие ориентации в лесу. На место
прибыла Кокшайская аварийно-спасательная
группа в составе 4 человек. Встретив спасате-
лей, заявитель сообщил, что, проезжая на ав-

тобусе, видел, как пропавший мужчина садил-
ся на автобус до Йошкар-Олы.

В этот же день в 15:50 поступило сообще-
ние о пропаже в лесу женщины 1989 г.р. Она
ушла в лес около р.Студенка, недалеко от ЛЭП.
На место выдвинулась оперативная группа
Центрального аварийно-спасательного отряда
в составе 5 человек. В поисках им помогали 3
родственника молодой женщины. Через час
спасатели обнаружили пропавшуюженщину.

Мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов побывал
на территории будущего мини-сквера на
Воскресенской набережной, который будет
возведен в рамках реализации проекта «Фор-
мирование современной городской среды на
2017 год».

Как сообщили в пресс-службе городской
администрации, Маслов проверил, как в
столице Марий Эл ведутся работы по реализа-
ции данного проекта. Совсем скоро на специ-
альном постаменте на Воскресенской набе-
режной будут установлены солнечные часы,
появятся скамейки и урны, будут разбиты
клумбы, высажены деревья.

Мини-сквер, как заверил подрядчик ООО
«Деал», будет открыт уже в конце августа.

Проект по его созданию прошел общественные
слушания и экспертизу. В настоящее время
проводятся работы по благоустройству выде-
ленной общественной территории.

В Йошкар-Оле на Воскресенской
набережной появятся солнечные часы
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ТЕПЛИЦЫ
за день1

ÄÀ×ÍÛÉ ÑÅÇÎÍÄÀ×ÍÛÉ ÑÅÇÎÍ

Втекущем году последние два дня июня
месяца оказались критическими для
развития фитофтороза на картофеле.

Июль оказался обильным на осадки, поэтому
в течение всего месяца стояла повышенная
влажность и умеренные температуры возду-
ха, что благоприятно сказалось на развитии и
распространение фитофтороза на картофе-
ле. Применяемые биологические средства
защиты растений сдерживали распростране-
ние болезни и локализововали очаги заболе-
вания, однако накопившиеся инфекции к
концу месяца, ввиду продолжающихся лив-
невых осадков, повсеместно распространи-
лись на все посадки картофеля, и развитие болезни приняло
эпифитотийный характер.

Таким образом, ослабленный от избытка влаги картофель,
а также томаты не сумели выдержать массового распростране-
ния фитофтороза и нашествия колорадского жука. Конечно, в
текущем году трудно рассчитывать на высокий урожай карто-
феля и томатов, но предпринятые профилактические обработ-
ки растений биологическими средствами защиты не прошли
даром. Главное, нельзя в дальнейшем пустить всё на самотёк.
Если общий вид картофеля на участке ещё зеленый хотя бы на

40-50%, то растения сле-
дует поддерживать с по-
мощь обработки их форма-
йодом и экоорганикой и до-
бавлением в баковую смесь
фитолавина.

Если вся ботва карто-
феля поразилась на 100%
и чтобы сохранить полу-
ченный урожай картофеля
и не допустить гниение клу-
бней в почве необходимо
срезать ботву, оставив 20-
30 см от поверхности поч-
вы, убрать с земли пора-
женные сухие листья и че-
рез 1,5-2 недели выкопать
картофель. Убранный кар-
тофель хорошо просущить
перед засыпкой на посто-
янное хранение, желатель-
но обработать биопрепара-

тами с повышенной концентрацией действующих бактерий.
Несколько слов о томатах. Если вы заметили на них

признаки фитофтороза (тёмные пятна на стеблях, листьях),
срочно предпринимайте меры: каждые 7 дней опрыскивайте
растения Фармайодом (ещё лучше с фитолавином), через сут-
ки проводите обработку препаратом «Сияние-1» или другими
иммуномодуляторами. И ещё важный момент — надо снизить
влажность в теплице всеми силами, обеспечить томатам
хорошее проветривание и прекратить поливы. Фитолавин на
томатах можно добавлять раз в две недели для профилактики

бактериозов, так как на пятнах от фитофторы поселяются
гнилостные бактерии и начинается смешанная инфекция.

Более подробную информацию о технологиях защиты и
лечении почвы после уборки урожая можно получить в центре
природного земледелия «Сияние» по адресу: г. Йошкар-Ола,
ул.Пролетарская, д. 37, офис 2 (в ДК ВОС).

Телефон для справок 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!

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.

Мартынова Галина Петровна
(Кандидат сельскохоз. наук, доцент)

ЗАЩИТА ПАСЛЕНОВЫХ
КУЛЬТУР ОТ ФИТОФТОРОЗА

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

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

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

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

ПРОДАЕМ:ПРОДАЕМ:ПРОДАЕМ: ул.Машиностроителей, 125

тел.547-404
ВАГОНКА

ИМИТАЦИЯ БРУСА

БРУСОК

ШТАКЕТНИК

ПОЛОВАЯ РЕЙКА

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

ПРОФНАСТИЛ

ВАГОНКА ШТИЛЬ

БЛОКХАУС

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 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

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
Требуется

СБОРЩИК
МЕБЕЛИ

СБОРЩИК
МЕБЕЛИ

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

т. 36-93-93т. 36-93-93

(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:

ОХРАННИКОВ
на строительную площадку

т.8927-684-23-20

ПРИГЛАШАЕМ

ПРИГЛАШАЕТ

МЕНЕДЖЕРА
по перевозкам

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

e-mail: yana1078@mail.ru

Вновь открывающийся медицинский
«Центр Доктора Бубновского С.М.» в г.Йошкар-Оле
приглашает на работу врачей по специальностям

Опыт работы
З/п 40 тыс.руб.

т.360-001, 540-001, 8-964-864-00-01

- НЕВРОПАТОЛОГ
- НЕВРОЛОГ
- ТРАВМАТОЛОГ

резюме на e-mail komelin001@mail.ru:

ТРЕБУЮТСЯ

АДМИНИСТРАТОР
В САУНУ

УБОРЩИК В ОФИС

Подробности по тел.:

8919-414-71-59 (Сергей)
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По вопросам размещения рекламы ЗВОНИТЕ:
38-44-04, 38-04-20, e-mail delovoy_akcent@mail.ru:

МЕБЕЛЬ

ДЛЯ ДЕТСКИХ САДОВДЛЯ ШКОЛ

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

ЗАБОРЫ, РЕШЕТКИ, ОГРАДКИ

СТЕЛЛАЖИ

НЕСТАНДАРТНЫЕ МЕТ. ИЗДЕЛИЯ

РЕСТАВРАЦИЯ МЕТ.ДВЕРЕЙ

РЕМОНТ И ЗАМЕНА ЗАМКОВ
от

руб.
7000

це
ны
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бл

ик
ац

ии

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

ОО
О

«М
еб

ел
ьп
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ек

т »
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ЗАМЕНА ФАСАДОВ

ÂÀØ ÈÍÒÅÐÜÅÐÂÀØ ÈÍÒÅÐÜÅÐ

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

СДАЮ

КОМНАТУ
В КВАРТИРЕ
т.8927-875-50-56

(собственник)

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

• ООО "Лакомка" приглашает
повара.
Тел. 8917-719-55-15

• Рабочих на производство
брусчатки, декоративного
камня
Тел. 54-24-21

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

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

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

• Рембыттехника
Тел. 45-00-45

• Ремонт хол-ов.
Тел. 32-79-24

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

• 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

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

• Ищу воду.
Тел. 650-578

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

ВАША

30-42-21
8-917-712-39-93

ул. Машиностроителей, 72
(бывший Инструментальный завод)

72

105

60

у
л

.С
тро

и
тел

ей

ул. Машиностроителей

ПН ПТ: 10.00-19.00-

СБ: 10.00-16.00

ВС: ВЫХОДНОЙ

Доставка
по районам
продажа корпусной,
мягкой мебели

ИП Загуляев А.Н. ОГРН 304121522500361

ÊÓÏËÞ

ÏÐÎÄÀÞ

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

• ПРОДАЮ:
3-ком.кв., 1750т.р., п.Руэм.
Тел.8917-716-81-22

ÑÒÐÎ×ÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈßÑÒÐÎ×ÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

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

ПЛИТКА

• Домашний мастер.
Тел. 24-55-01

- 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
Â

Î

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

• 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

• Дрова березовые, колотые.
Тел. 333-789

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

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

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

• В мешках торф, навоз,
керамзит.
Тел. 26-26-15

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

складского,
производственного

8917-254-89-02

в г. Зеленодольск
ПОМЕЩЕНИЯ

500кв.м

АРЕНДА

25 АВГУСТА 10:00-22:00

О Б Ъ Я В Л Я Е Т С Я

В ЧЕСТЬ

ЛЕТИЯ

С
К

И
Д

К
А

О
Т

5
%

Д
О

ПОДАРКИ ВСЕМ ПОКУПАТЕЛЯМ

МЕБЕЛЬГРАД на СТРОИТЕЛЕЙ, 95

ПРИГЛАШАЕМ ВАС!

• Скважины.
Тел. 8902-100-95-55

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

• Скажины.
Тел. 35-40-79

• Ремонт крыш. Недор.
Тел. 24-65-36

• Кровля.
Тел.355-872

• 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

• Ремонт домов, крыш.
Тел. 79-81-13

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

ПРИГЛАШАЕМ

МЕНЕДЖЕРОВ ПО ПРОДАЖАМ

ИНТЕРЕСНАЯ
РАБОТА

ДОСТОЙНАЯ
ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА

8927-680-34-83
резюме на :e-mail delovoy_akcent@mail.ru

ООО"Мебельград Йошкар-Ола"



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

1478руб.
ЭКГ
УЗИ сердца
контроль уровня холестирина
сахар в крови
консультация кардиолога

30% СКИДКА
на обследование
в течении 3 месяцев:
рентген шейного отдела
позвоночника в 2 проекциях
УЗИ сосудов шеи
консультация врача-невролога

30% СКИДКА
на обследование,
включающее в себя:

УЗИ щитовидной железы
контроль уровня гормона ТТГ
консультация врача-эндокринолога

2070 руб.30% СКИДКА
на обследование: 1540руб.

2250 руб.

1000руб.

1690 руб.

1500руб.

2005 руб.

При покупке одного из купонов, дарим

наСКИДКУ 10% УЗИ молочной железы

20% СКИДКА
на обследование:

рентген одного сустава в 2 проекциях
исследование крови на С-реактивный белок,
ревматоидный фактор, антистретолизин-О,
мочевую кислоту
и консультацию врача-ортопеда

www.reklama-online.ru

Все виды рекламы
Все регионы РФ и СНГ

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

(383) 227-64-64

на солнечные
очки

Коллекция
2017 года

заводское
производство

высокое
качество

Крупнейший федеральный бренд России

ДАЁМ ГЛАЗАМ
ОТДЫХАТЬ!

Красноармейская, 43

(ТЦ Дом быта)

тел. 88007755554 (доб. 7464)

Кирова, 6 (ТРЦ Yolka)

тел. 88007755554  (доб. 7451)

Баумана, 16 (ТЦ «Планета»)

тел. 88007755554 (доб. 7485)

СКИДКИ до

ИП Искусных И.С. Акция действит. на момент публикации. Подробности у продавцов-консультантов



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

О
О

О
«К

ла
кс

он
».

Ц
ен

ы
на

да
ту

пу
бл

ик
ац

ии

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

AVTOLIDER-YOLA.ru

ИНОМАРОК

И
П

С
та

р
и

ко
в

А
.Г

.(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

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:

О
О

О
«

А
вт

о-
Та

н
д

ем
»

ус
л

ов
и

я
н

а
д

ат
у

п
уб

л
и

ка
ц

и
и

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
п
уб

л
и

ка
ц

и
и

îò

5 тонн

3т8 метров

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

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.
70 000 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
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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

наДанилова, 1наДанилова, 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

САУНА
«ОАЗИС»

Парная с веником, кальян и уютная атмосфера ждут тебя!

АКЦИЯ: ПЯТЫЙ ЧАС В ПОДАРОК!

309-555ул.Дружбы 77 309-555

ÑÀÓÍÛÑÀÓÍÛ

Любимому дедушке семьдесят пять!
Скрывать этот возраст не надо,
Любви, уважения он заслужил,
Поздравить его все мы рады!
Желаем здоровья, удачи, тепла,
Пусть дедушка наш не болеет!
Пусть жизнь будет долгой!
Еще мы не раз
Поздравим его с юбилеем!
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