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Главные происшествия недели

76-летний пенсионер рабо-
тал на своем садовом учас-
тке, дверь домика не зак-
рыл. В результате оттуда
был похищен его кошелек, в
котором находилось 6,7 ты-
сяч рублей.

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
2 октября 4 октября 5 октября

Кража денег
у пенсионера

из садового домика

Пенсионерка из Моркинс-
кого района утром 2 октября
обнаружила, что ее гараж
взломали и похитили элек-
троинструмент на сумму 8,5
тысяч рублей.

У пенсионерки
украли электро-
инструмент

35-летний мужчина приехал
в одну из деревень Медве-
девского района для того,
чтобы продолжить строи-
тельство своей бани. Утром
он приехал к объекту и уви-
дел, что пластиковое окно в
бане приоткрыто, но не пре-
дал этому значения. Зайдя
внутрь, он обнаружил про-
пажу ящика с инструмен-
тами. Выяснилось, что злоу-
мышленник проник в баню
путем отжима пластикового
окна. Ущерб составил 9 ты-
сяч рублей.

Из строящейся бани
украли инструмент

51-летний водитель ОРЕL
наехал на 9-летнего маль-
чика, который переходил
дорогу по нерегулируемому
пешеходному переходу. Ре-
бенку назначено лечение.
Этим же вечером во дворе
дома по ул. Красноармей-
ской 57-летний водитель
ВАЗ-2112 наехал на 77-
летнюю женщину. В резуль-
тате ДТП пострадавшей на-
значено лечение.

Женщина проходит лечение
в городской больнице.
Вечером она на некоторое
время отлучилась из своей
палаты, расположенной на
первом этаже здания. В ее
отсутствие злоумышленник
разбил оконное стекло и по-
хитил ее сумку, которая сто-
яла на подоконнике. Ущерб
составил более 4 тыс. руб.

3 октября

21-летний парень хотел по-
лучить кредит, при этом ос-
тавил заявки на сайтах нес-
кольких банков. На следу-
ющий день ему перезвонил
мужчина, который предста-
вился сотрудником банка.
Мужчина сообщил, что ему
готовы предоставить кре-
дит, но для этого необходи-
мо оплатить открытие счета
и страховку. Молодой чело-
век, не подозревая обмана,
перевел на счет мошенника
порядка 8 тысяч рублей,
после чего связь с аферис-
том прервалась.

У 60-летней жительницы
Йошкар-Олы был похищен
кошелек. Женщина сообщи-
ла прибывшим на место
преступления полицейским,
что кошелек лежал в сумке,
когда она стояла в очереди
в регистратуру поликлини-
ки. Пропажу кошелька она
обнаружила через несколь-
ко минут после окончания
обслуживания в регистрату-
ре. Кроме того, заявитель-
ница пояснила полицейс-
ким, что в очереди за ней
стоял подозрительный муж-
чина.

В 7 утра в поселке Медве-
дево на улице Советской во-
дитель неустановленной
машины наехал на женщи-
ну, переходившую проез-
жую часть дороги по нере-
гулируемому пешеходному
переходу, и скрылся с места
происшествия. Пострадав-
шей было назначено амбу-
латорное лечение. Сотру-
дники ГИБДД установили
личность водителя. За оста-
вление места ДТП ему гро-
зит лишение прав на срок от
1 года до 1,5 лет или адми-
нистративный арест на срок
до 15 суток.

Утром в Горномарийском
районе на 2 км автодороги
Кузнецово – Юльялы 26-
летний водитель Сhevrolet
превысил скорость, съехал
в кювет и врезался в опору
ЛЭП. Мужчина не имеет
прав. В результате аварии
водитель и 2 его пассажира
доставлены в больницу. Днем на ул. Машинострои-

телей 33-летний водитель
КIА не рассчитал правильно
дистанцию и столкнулся с
микроавтобусом ГАЗЕЛЬ. В
результате ДТП 52-летняя
пассажирка микроавтобуса
доставлена в больницу, наз-
начено амбулаторное лече-
ние.

В полицию с заявлением о
грабеже обратился 33-лет-
ний житель города Йошкар-
Олы. Мужчина пояснил, что
распивал спиртное в одном
из баров. Двое молодых
людей позвали его на ули-
цу, чтобы поговорить. Когда
потерпевший вышел из ба-
ра, один из злоумышлен-
ников его ударил, и он упал.
После этого молодые люди
похитили у мужчины сото-
вый телефон, деньги поряд-
ка 500 рублей и кроссовки.
Было установлено, что пре-
ступление совершили моло-
дые люди 18 и 23 лет. Они
задержаны.

6 октября 7 октября 8 октября

«Слетел» с дороги
и врезался в столб

Около часу дня водитель
«Лады Калины» наехал на
мужчину на нерегулиру-
емом пешеходном переходе
по улице Машиностроите-
лей. Пострадавший госпи-
тализирован. В 18 часов на
улице Подольских курсан-
тов водитель ВАЗ-2114 со-
вершил наезд на нетрезвого
мужчину. Пострадавшему
назначено амбулаторное
лечение. В 18.30 на улице
Й.Кырли водитель ВАЗ-
11183 совершила наезд на
мужчину. С травмами пос-
традавший был госпитали-
зирован.

В 19.15 в Юринском районе
на 21 км автодороги Озерки
– Марьино – Юрино води-
тель ВАЗ-21099 наехал на
мужчину, который шел по

правой стороне проезжей
части дороги в попутном на-
правлении. Световозвра-
щающих элементов, обеспе-
чивающих видимость пеше-
хода для водителя, на нем
не было. Пострадавший ско-
нчался в автомашине «Ско-
рой помощи» при транспор-
тировке в больницу. Обсто-
ятельства случившегося вы-
ясняются.

7 октября около 09.35 в по-
селке Краснооктябрьский
водитель автомашины Opel
не уступил преимущество в
движении «Ладе Гранте».
Автомобили столкнулись. В
результате ДТП телесные
повреждения получили
двое пассажиров «Лады
Гранты», один из которых 9-
летний ребенок, пристег-
нутый при помощи удержи-
вающего устройства, кото-
рое уберегло юного пасса-
жира от получения серьез-
ных травм.

В 16 часов на регулируемом
светофорами перекрестке у
дома по улице Гагарина во-
дитель иномарки при пово-
роте налево по зеленому
сигналу наехал на женщи-
ну. С тяжелыми травмами
она была помещена в реа-
нимацию.

Днем 8 октября в г. Волжске
водитель ВАЗ-2108 совершил
наезд на первоклассника, пе-
ребегавшего проезжую часть
дороги в неустановленном
месте, перед близко ехавшим
автомобилем. С места ДТП
мальчик убежал, однако спу-
стя несколько часов его лич-
ность и местонахождение
были установлены. С травма-
ми он помещен в больницу.
Обстоятельства выясняются.

Около 19 часов в Оршан-
ском районе на 130 кмфеде-
ральной автодороги «Вят-

ка» водитель большегруза
не уступил преимущество в
движении ВАЗ-2114 под уп-
равлением жителя Киров-
ской области. Водитель и
пассажирка легковой авто-
машины с травмами были
помещены в больницу.

2 октября

3 октября

Сбили 9-летнего
мальчика и

пожилую женщину

3 октября
Женщину ограбили
прямо в больнице

Столкнулся
с газелью

4 октября

Хотел получить
кредит – лишился
8 тысяч рублей

Вечером в Звениговском
района на 42 км автодороги
Звенигово – Шелангер -
Морки 27-летний водитель
автомашины КIА не рассчи-
тал безопасную дистанцию
до впереди идущего тракто-
ра погрузчика. После стол-
кновения автомашина КIА
загорелась. В результате
ДТП водитель и пассажир
автомашины КIА помещены
в больницу.

4 октября

После столкновения
машина загорелась

Кража
в поликлинике

5 октября

И кроссовки сейчас,
оказывается, инте-
ресны грабителям

Наехал на женщину
и скрылся

6 октября

И снова наезды

6 октября

ДТП со смертельным
исходом

Автокресло
уберегло 9-летнего

пассажира

7 октября

В результате ДТП
женщина получила
серьезные травмы

Первоклассник
перебегал дорогу
перед близко
ехавшим авто.

8 октября

Жители Кировской
области попали в
ДТП с большегрузом

В полицию с заявлением о
краже банковской карты об-
ратился житель Сернура.
31 июля 39-летний мужчина
поехал в Нижегородскую
область, взяв попутчиков. В
конце сентября ему посту-
пило письмо из банка о за-
долженности на его счете.
По словам мужчины, он этой
картой не пользовался и
обратился в банк, где взял
выписку лицевого счета.
Оказалось, что в день пое-
здки в соседней области с
его карты были сняты де-
нежные средства в размере
20 тысяч рублей. Мужчина
вспомнил, что кредитная
карта вместе с пин-кодом
всегда лежала у него в ко-
шельке, однако сейчас он ее
найти не может.

Ограбили попутчики

В 19.30 в Волжском районе
на 82 км автодороги «Йош-
кар-Ола-Зеленодольск» в
результате ДТП погибли два
человека. Водитель «Лады
Гранты» в зоне действия до-
рожного знака 3.20 «Обгон
запрещен» выехал на поло-
су встречного движения и
совершил столкновение с
Range Rover, которая, в
свою очередь, столкнулась
с Volkswagen. В результате
ДТП водитель «Лады Гран-
ты» от полученных травм
скончался на месте ДТП, а
его пассажир – при транс-
портировке в больницу.
Также были травмированы
водитель Range Rover и
двое его детей. Всем была
оказана медицинская по-
мощь.

Ночью 7 октября в одном из
баров Йошкар-Олы произо-
шел грабеж. Выяснилось,
что между компаниями, от-
дыхающими в баре, завя-
зался конфликт, который
перерос в драку. Во время
потасовки у 23-летнего мо-
лодого человека был похи-
щен сотовый телефон стои-
мостью 12 тысяч рублей и
деньги в сумме 8,5 тысяч
рублей, а у 31-летнего муж-
чины - паспорт и водитель-
ское удостоверение. Было
установлено, что преступ-
ление совершил неработа-
ющий 18-летний молодой
человек.

7 октября

В результате
пьяной драки
двух мужчин
ограбили

8 октября

В Волжском районе
в результате ДТП
погибли 2 человека

41-летняя жительница Ко-
зьмодемьянска переписы-
валась с родственницей по
интернету. Женщина в ходе
общения попросила у нее в
долг денег на приобретение
платной услуги сайта. Жен-
щина, будучи уверенная,
что переписывается с род-
ственницей, решила помочь
ей, и передала в сообщении
данные своей банковской
карты. Этой же ночью с
банковских счетов заяви-
тельницы было похищено
более 17 тысяч рублей. На
следующий день она приш-
ла к своей родственнице,
предполагая, что та сняла с
ее счетов деньги, и узнала,
что учетная запись родс-
твенницы в социальной се-
ти взломана, а переписы-
валась она с мошенником.

5 октября

И снова
о доверчивости

ВОПРОС
ЮРИСТУ

Внимание, у читателей газеты «Деловой акцент» есть уникальная возмож-
ность задать вопрос Профессионалу юридического дела, арбитражному судье
города Москвы, члену Международной организации «Красный крест», экспер-
ту «РосКонтроля», кандидату юридических наук, члену Антикоррупционного
совета Комсолеву Владимиру Владимировичу.

- Защита прав беженцев
- Защита прав женщин и детей
- Глобализация и права человека
- Спортивное право, в том числе права
олимпийцев и паралимпийцев

- Потребительская тематика,
защита прав потребителей

- Укрепление международных и региональных
механизмов защиты

- Борьба за соблюдение прав человека
и законности во время конфликтов,
чрезвычайного положения и переходных
периодов

- Жилищное законодательство
- Вопросы консолидации Закона и традиции

Тематики и основные направления
деятельности:

Свой вопрос можно прислать на электронную почту
с пометкойdelovoy_akcent@mail.ru «вопрос юристу»
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По вопросам размещения рекламы ЗВОНИТЕ:
38-44-04, 38-04-20, e-mail delovoy_akcent@mail.ru:

Модульные картины
фотохолсты

арт-портреты в
Йо

ш
ка

р-
Ол

е

В
настоящее время существует огромное количество
различных вариантов декора квартиры. С каждым
годом все большую популярность набирают модуль-

ные картины. Что же из себя представляет модульная
картина? И где в Йошкар-Оле можно заказать это произ-
ведение искусства? Обо всем подробнее в интервью с
владельцем студии современных картин «Борнеза»
Александром Бакулиным.

Александр, что же из себя
представляет модульная
картина?

- Если выражаться простым
языком, то модульная картина -
это одно изображение, которое
разделили на несколько час-
тей. Их может объединять еди-
ная композиция или опреде-
ленный авторский замысел,
они могут являться логическим
продолжением друг друга или
передавать какую-то опреде-
ленную эмоцию. Все ограничи-
вается лишь фантазией худож-
ника. Появлению модульных
картин мы обязаны средневе-
ковой Европе. Именно в то вре-
мя художники начали разде-
лять картины на несколько час-
тей. Такую технику в своем
творчестве использовал знаме-
нитый художник Рубенс и мно-
гие мастера эпохи Возрожде-
ния.

Чем нужно руководство-
ваться при выборе
модульной картины?

- Картина может поведать о
многом. Она может рассказать
о вкусе и характере человека,
она притягивает внимание, де-
лает акценты, она может вдох-
новить, мотивировать или выз-
вать определенные воспомина-
ния. Но главное, чтобы картина
Вам нравилась! Потому что по-

добранная лишь в цвет инте-
рьера картина очень быстро
надоест, приестся.

Поделитесь, откуда Ваша
студия получила такое
необычное название ?

- Идея назвать студию «Бо-
рнеза» пришла совершенно
случайно. Однажды в голове
возникло словосочетание

«born sea» (рожденные морем),
ну а далее фантазия сделала
свое дело! В результате появи-
лось такое уникальное назва-
ние, которого, как оказалось,
нет ни у кого!

Расскажите подробнее о
Вашей студии.

- Студия современных кар-
тин «Борнеза» функционирует
с 2010 года. Помимо модульных
картин наибольшим спросом
пользуются семейные порт-
реты на холсте, а также фото-
холсты, которые наши клиенты
дарят своим друзьям. Фотохол-
сты, кстати, по многочислен-
ным отзывам, являются весьма
оригинальным и необычным
подарком. Также мы можем
предложить стильные арт-пор-
треты по фотографии от нес-
кольких авторов, каждый из
которых работает в своей уни-
кальной технике.

Александр, как заказать
модульную картину или
фотохолст в Вашей
студии?

- Примеры работ Вы можете
посмотреть на нашем сайте
BORNEZA.RU или в группе в ВК
vk.com/borneza. Любые детали
можно уточнить по телефону
89177165712 или в самой сту-
дии в ТЦ «Колизей» на первом
этаже.

Премия
«Золотой лорнет»

сеть года

Один из крупнейших федеральных брендов России

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

........................тел. 88007755554 (доб. 7485)Баумана, 16 (ТЦ «Планета»)

....тел. 88007755554 (доб. 7464)Красноармейская, 43 (ТЦ Дом быта)

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

НА ОПРАВЫ И ЛИНЗЫ

Сапожник
в сапогах или
где купить iPhone?

Скажите Карен, а у вас iPhone?
- Да, пользуюсь на данный момент iPhone

6 уже на протяжении 2,5 лет. И не сталки-
вался с проблемами абсолютно. За счет
своего процессора iPhone не нужна мощная
оперативная память как на других смартфо-
нах. Еще мне очень нравится камера, очень
легкое и понятное устройство, к нему легко
привыкнуть.

Значит Вы сапожник в сапогах!
Расскажите немного о себе?

- В Йошкар-Оле я уже проживаю 18 лет,
знаю этот город очень хорошо, так же, как и
менталитет прекрасных жителей нашего
города. Я с самого детства погружен в спорт,
он отвлекает от разных мыслей в голове.
Наиболее любимым видом спорта является
футбол. Изредка играю в большой теннис .

Как у Вас возникла идея открыть
магазин «Apple Time»?

- К сожалению, в нашем городе уровень
средней заработной платы не такой высокий ,
и многие не могут по своему бюджету позво-
лить себе новый роскошный iPhone за критич-
ную для них сумму. Тут я и решил , что нужно
открывать магазин, где люди смогут сэконо-
мить и позволить купить себе iPhone за более
низкую цену.

Что интересного можно увидеть в
Вашем магазине?

- Наш магазин занимается продажей ори-

гинальной и восстановленной продукцией
Apple, так же большое количество акссесуа-
ров, производим выкуп тех-ники Apple.

Нам известно, что у вас есть так
называемая программа Trade-in. Могу
ли я, например, принести вам свой
старенький iPhone 3?

- Да конечно , мы примем товар в за-
висимости от состояния устройства. Оце-
ниваем в 60-75% от рыночной стоимости
аппарата, также при программе Trade In
делаем скидку на аппарат, который вы поку-
паете у нас.

Где находится Ваш магазин
«Apple Time»?

- ТЦ «Пушкинский» ул.Первомайс-кая,
д.111 , 1 этаж , 3 отдел справа,

тел. 8-962-588-77-77 (35-77-77)

Многие из нас когда-либо задумывались о приобретении нового
гаджета. Но в какой магазин отправиться за покупкой и какой телефон
выбрать? На просторах интернета блуждает теория сравнения марок
телефонов с марками автомобилей. А именно, LG - это ауди , Sony - Toyota,
Samsung - это БМВ, а iPhone - это Феррари. Для тех, кто хочет стать
владельцем «феррари» в мире телефонов, интервью с владельцем мага-зина
«Apple Time» Кареном Казаряном.

для читателей газеты
«Деловой акцент»!

СКИДКА

500 РУ
Б
Л
ЕЙ

при покупке iPhone

ИП Казарян.К.А

*ПРОМОКОД:
«ДЕЛОВОЙ АКЦЕНТ»

Акция действует
до 31.10.2017

*

-10% НА ВСЕ
АКСЕССУАРЫ

ИП Казарян.К.А Акция действит. до 31.10.2017г.
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ул. тел.Чапаева, 73, 45-22-85, 20-44-00

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

Столы и стулья
Детские стенки
Игровая мебель
Кровати

ДЛЯ ДЕТСКИХ САДОВДЛЯ ДЕТСКИХ САДОВДЛЯ ШКОЛДЛЯ ШКОЛ

Парты
Стулья
Столы

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

ЗАБОРЫ, РЕШЕТКИ, ОГРАДКИ

СТЕЛЛАЖИ

НЕСТАНДАРТНЫЕ МЕТ. ИЗДЕЛИЯ

РЕСТАВРАЦИЯ МЕТ.ДВЕРЕЙ

РЕМОНТ И ЗАМЕНА ЗАМКОВ
от

руб.
7000
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

ВАША
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ул. Машиностроителей

ПН ПТ: 10.00-19.00-

СБ: 10.00-16.00

ВС: ВЫХОДНОЙ

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

ул. Машиностроителей, 72
(бывший Инструментальный завод)

Доставка по районам
ИП Загуляев А.Н. ОГРН 304121522500361

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

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

ООО «Сварог».
Акция действ.до 31.10.2017.

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

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

АКЦИЯ!АКЦИЯ!

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

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

ÑÒÐÎÉÊÀÑÒÐÎÉÊÀ

БЕТОН
РАСТВОР

ЖБИ
,тел. 20-61-61 36-20-60

ООО «СФЕРА»

-ПРОИЗВОДСТВО
-ПРОДАЖА

ДОСТАВКА
ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ!
Сертификаты качества
Индивидуальный подход к клиентам

Сернурский
тракт, 10

ОГРН 1151215002840

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

В ПРОДАЖЕ:

МастерМастерСтружкинСтружкин
магазин

Все для строительства БАНЬ И САУН

- БАННЫЕ ПЕЧИ, ПЕЧИ-КАМИНЫ
большой выбор отопительных печей

- Бондарные изделия, двери
- Погонажные изделия от производителя
- Мебель для отдыха
- Жаростойкие смеси и плитка «Терракот»
- Камни для банного пара (10 видов)

- БАННЫЕ ПЕЧИ, ПЕЧИ-КАМИНЫ
большой выбор отопительных печей

- Бондарные изделия, двери
- Погонажные изделия от производителя
- Мебель для отдыха
- Жаростойкие смеси и плитка «Терракот»
- Камни для банного пара (10 видов)

г. Йошкар-Ола, ул. Баумана, 100 Б, тел.: (8362) 73-46-13, 44-31-44
ТЦ «Баумаркет» тел.: (8362) 44-61-99

ÃÐÓÍÒ

51-10-50

ÃËÈÍÀ

ÏÃÑ, ÃÐÀÂÈÉ
ÍÀÂÎÇ, ÙÅÁÅÍÜ

ÏÅÑÎÊ, ÒÎÐÔ
ÊÅÐÀÌÇÈÒ

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

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

Такой вопрос часто слышим как от начинающих садово-
дов, так и садоводов с большим опытом работы. В
текущем году погодные условия благоприятно сло-

жились для развития таких болезней на
плодовых и косточковых деревьях как
парша, монилиоз и бактериальный
ожог, коккомикоз и различные пятнис-
тости листьев

Осенние обработки деревьев яв-
ляются важным приёмом в технологии
защиты их от болезней, так как к осени
идет накопление патогенной инфекции
на листьях и коре плодовых и косточ-
ковых деревьев, особенно при продол-
жительно тёплой и влажной погоде
осенью. В этот период создаются весьма
благоприятные условия для размноже-
ния бактерий как на листьях, так и
внутри коры. При интенсивном их раз-
множении отдельные участки коры вет-
вей и штамба, особенно молодых де-
ревьев, темнеют, ткань размочаливает-

ся, образуются язвы, трещины, не-
редко принимаемые садоводами за
солнечные ожоги. Болезнь усугубля-
ется ещё и тем, что на поражённой
бактериозом коре поселяются раз-
личные грибки, разрушающие не
только кору, но и древесину. Инфи-
цированность деревьев и кустарни-
ков патогенными бактериями увели-

чивается во время листопада. Бактерии при этом проникают
в проводящую сосудистую систему через листовые следы и
место отрыва листьев. Оставленная бактериальная и

грибная инфекция на деревьях и куста-
рниках уже при отрицательной темпе-
ратуре воздуха в пределах -2-10 граду-
сов может способствовать резкому сни-
жению морозостойкости деревьев и
привести к массовой гибели плодовых
почек и надземной части растений.
Именно поэтому осенью, особенно при
продолжительно тёплой и влажной
погоде, необходима защита деревьев и
кустарников от патогенных микроорга-
низмов. Защита их наиболее эффектив-
на при обработке деревьев в два срока:
до начала листопада и после опа-
дения листьев. В первый срок обра-
ботки эффективно применить фарма-
йод (10 мл на 10 л воды). После
опадения листьев - -фитолавин
растительный антибактериальный пре-

парат, показывающий высокую эффективность в защите де-
ревьев от бактериозов и для оздоровления сосудистой про-
водящей системы. Препарат подавляет также размножение
патогенных грибков, применяется в норме 20 мл на 10 л
воды. Опавшие листья не следует сгребать и удалять их с
участка. Достаточно листья обеззаразить фармойодом и
прикопать в приствольном кругу яблони. Таким образом, вы
проведете мульчирование приствольных кругов, при разло-
жении листьев, яблоня получит органическое питание и
утепление корневой системы в зимний период. Побелку
штамбов плодовых деревьев целесообразно провести
осенью, используя садовую краску, содержащую бактери-
цидные вещества или садовую побелку.

Более подробную информацию Вы можете получить
у специалистов центра природного земледелия «Сияние»,
расположенного по ул. Пролетарская, 37 , комн. 1 в ДК ВОС,
Приходите, звоните. Телефон 99-13-12. Работаем и в осен-
нее-зимний период ежедневно, кроме воскресенья.

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!

16+
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УБОРЩИЦЫ
ДВОРНИКИ

ТРЕБУЮТСЯ

т.8999-194-24-16

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

777-604 74-11-22,

www.banya-sauna12.ru

-парная с веником
-бассейн с горками
-детский бассейн,
-массажное кресло
-мангал
-гостевые номера
-кафе

ПРИГЛАШАЕМ

МЕНЕДЖЕРОВ
ПО ПРОДАЖАМ

8927-680-34-83

резюме на :e-mail
delovoy_akcent@mail.ru

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

РАЗНОЕ

• 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

• Телемастер.
Тел. 27-26-36

• Ремонт хол-ов.
Тел. 32-79-24

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

ÊÓÏËÞ

ÏÐÎÄÀÞ

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

ÑÒÐÎ×ÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈßÑÒÐÎ×ÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

УСЛУГИ САНТЕХНИКА

• Рем.кв., сан.уз.: панели,
полы, обои и др. Дешево.
Тел.24-65-36

• Ремонт домов, крыш.
Тел. 79-81-13

ÝËÅÊÒÐÈÊ
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ
ò.25-24-80 Ä

Å
Ø

Å
Â

Î

• Электрик. Дёш.
Тел. 44-70-50

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

• ЦВЕТ.ЛОМ.
АККУМУЛЯТОРЫ. ТК.
ВК. НИКЕЛЬ. ОЛОВО.
ЛИЦ.
Тел. 90-00-09

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

• Лом цвет.мет. Дорого.
Тел. 66-67-78

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

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

• Хол., стир.маш.,
газ.плиты, газ.колонки,
чуг.батареи, ванны,
кондиц., аккум., цвет.,
чер.лом, рога лося, б/у
эл.двиг. Автодвигатели и
КПП. Выезд в районы.
Тел. 8964-861-96-31

• Выкуп автомобилей от
2007 г.в.Срочно
Тел. 510-700

• Сапоги хромовые.
Тел. 8965-219-07-47•
Рога лося, сайгака, янтарь
Тел. 95-02-86

• Радиодетали.
Тел.66-50-70

• Закупаю мясо:
говядина, баранина.
Тел. 8902-745-50-30 -
Андрей

ÓÑËÓÃÈ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

• Раб.на монолит. Вахта 30
дн. Подмоск.
Тел. 8987-728-13-21

• В салон красоты
требуются парикмахер и
мастер по маникюру.
Аренда.
Тел. 8902-465-02-35

• Разнорабочих, рабочие
специальности.
Тел. 8962-576-16-00,
8960-079-02-03

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

• Сантехника на сайте
Вызвать12.рф

• Сантехника.
Тел. 48-05-90

ДОСТАВИМ ВСЁ
от стеклянной вазы

до громоздкого дивана

Доставка товаров ИКЕА
в Йошкар-Оле

ИП Еремина Т.В. ОГРН 314121518200092

373-073
pokupkiikea@mail.ru

Строителей, 25, ТЦ «Орбита», 2 эт.

БУРИМ
СКВАЖИНЫ

НА ВОДУ

в грунтах любой сложности

наш сайт: www.burtech12.ru

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

ДОСКАДОСКАДОСКА

8937-937-16-66
8927-873-42-31
8937-937-16-66
8927-873-42-31

цена от 3 до 7,5 т.р. + скидка
ВСЕХ РАЗМЕРОВВСЕХ РАЗМЕРОВ

ОБРЕЗНАЯ, ЗАБОРНАЯОБРЕЗНАЯ, ЗАБОРНАЯ

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

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

• Дрова березовые,
колотые.
Тел. 333-789

• Песок, навоз, перегной и
т.д. ЗИЛ 3-стор.6т.
Тел. 90-78-50

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

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

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

• Блоки, ж/б кольца,
бордюр.
Тел. 8917-678-40-69

• Скважины.
Тел. 8902-100-95-55

• Бригада строит дома,
дачи и жил., бани, заборы,
веранды, терраски, кроем
крыши. Ремонт полов.
Недорого, пенсионерам
скидка 25%.
Тел. 8967-756-50-36

• Строители - выполняем
все виды работ. Дома.
Бани. Крыши.
Пенсионерам скидки.
Тел. 23-49-91

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

• Скажины.
Тел. 35-40-79

• Ремонт крыш. Недор.
Тел. 24-65-36

• Кровля.
Тел.355-872

• Строим дома, бани,
веранды, мет.заборы.
Выезжаем в районы.
Дешево. Можно со своим
материалом. Пенс.,
инвал.скидка 10%.
Тел. 51-96-31

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

• Строим дачи, бани,
сараи, крыши, выезд в
район, дешево,
пенсионерам. Инвалидам
скидка 20%
Тел. 24-65-36

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

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

• Помощь при алког.,
сем.пробл., здоровье.
Тел. 96-98-02
(консультир.со
специалистом., возм.
противопоказания)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

• Газель "Тент".
Тел. 26-77-57

• Газели+грузчики, груз
до 6 м.
Тел. 900-200
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59ПРИГЛАШАЕМ:

МЕНЕДЖЕРА
НА НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ

требуются

63-84-95

ПОДСОБНЫЕ
РАБОЧИЕ
(на торцовку)

ШЛИФОВЩИКИ
ПО ДЕРЕВУ

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

ТРЕБУЮТСЯ

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

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

ОХРАННИКОВ
на строительную

площадку

т.8927-684-23-20

ПРИГЛАШАЕМ

г\р вахта 15\15,30\15(сутки\сутки),з\п 40 000-85 000 т.р.

г\р вахта 30\30,з\п от 45 000т.р

г\р вахта 15\15,з\п от 25 000т.р

òåë.8(495)662-95-46 Òàòüÿíà Èâàíîâíà

Òðàíñïîðòíîé êîìïàíèè òðåáóþòñÿ:
ÂÎÄÈÒÅËÜ  ÇÈË, ÌÀÇ,ÊÀÌÀÇ

ÝËÅÊÒÐÎÃÀÇÎÑÂÀÐÙÈÊ

ÀÂÒÎÑËÅÑÀÐÜ ïî ðåìîíòó ÇÈË,ÌÀÇ,ÊÀÌÀÇ

Иногородним предоставляется жилье. г.Москва, Очаковское шоссе, дом 5

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ:

Звонить строго с 10 до 15.00

Собеседование: ПН-ПТ с 9.00 до 11.00
по адресу: ул.Вознесенская,76

Звонить строго с 10 до 15.00

8-906-139-67-968-906-139-67-96

Продавец-
консультант

Бухгалтер-
кассир

Швея-
портной

Дизайнер

8-964-860-14-778-964-860-14-77
звонить на номер

Лицензия Минобразования №43 от 03.12.2015г.

ОБУЧЕНИЕ
ОХРАННИКОВ

4 РАЗРЯДА
Стоимость
обучения

3300 рублей

АНО ДПО «Сфера», Зарубина, 51-а

т.8(8362) 38-44-38, 32-07-87

Набор в группы
с 02.10 по 18.10

ÐÀÁÎÒÀ. Ó×ÅÁÀÐÀÁÎÒÀ. Ó×ÅÁÀ

т.360-001, 540-001
8-964-864-00-01

резюме на e-mail komelin001@mail.ru:

-НЕВРОПАТОЛОГА

-ТРАВМАТОЛОГА

-УПРАВЛЯЮЩЕГО

-ТЕХСЛУЖАЩЕГО

Вновь открывающийся медиц.
«Центр Доктора Бубновского С.М.»

в г.Йошкар-Оле приглашает
на работу специалистов:

ОТКРЫТИЕ 10 ОКТЯБРЯ
тел.39-00-21

Транспортная компания
приглашает на работу

ВОДИТЕЛЕЙ
кат.«Е»
опыт работы
на иномарках
соц.пакет, з/п высокая

8-987-724-00-69
8-987-724-00-03

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

-ÊÎÍÄÓÊÒÎÐÀ
(Êàçàíü,Èæåâñê)

8912-444-63-49
8950-151-83-04

-ÓÏÀÊÎÂÙÈÊÈ(-öû)
(ïèùåâîå ïðîèç-âî), ïðîæèâàíèå,
ñïåöîäåæäà, ïèòàíèå, ÒÊ ÐÔ

ВАХТА 60/30

РАЗНО-
РАБОЧИЕ
РАЗНО-
РАБОЧИЕ

ТРЕБУЮТСЯ
на производство

без опыта

8-960-079-02-03
8-962-576-16-00

консультация бесплатно

КРЕДИТЫ
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
РИЕЛТОРСКИЕ УСЛУГИ

ул.Волкова 60
офис 336 т.35-77-57

ПАО «Плюс Банк» лиц.Банка
России №1189 от 10.09.15г.
Условия на дату публикации

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

- 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.

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

• Банные срубы.
Тел. 32-08-01 • Проведём юбилеи. Баян,

гитара.
Тел. 8902-358-60-41

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

• Ген.уборка кв., оф.,
дворов, подъездов, после
строй.
Тел. 61-20-02

• Ищу воду.
Тел. 650-578

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

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.

РЕПЕТИТОР
по русскому языку

т.34-60-88

на Данилова, 1на Данилова, 1

т.95-46-33 72-79-92,т.95-46-33 72-79-92,

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

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

от500
рублейот500
рублей

sauna-banya12.rusauna-banya12.ru

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ

ИП Печенникова
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Акустические колонки от руб.8000

Микрофоны, радиосистемы от руб.800

Гитары электро, акустика и классика от руб.2700

Гармони Шуйские от руб.20000

Укулеле разных цветов от руб.1450

Фортепиано, синтезаторы (скидка на стойку)

Цифровые приемники к телевизору от руб.1400

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.

ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ  ÓÑËÓÃÈ

www.reklama-online.ru

Все виды рекламы
Все регионы РФ и СНГ

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

(383) 227-64-64

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.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
КЛИНИКА

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
КЛИНИКА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

г.Йошкар-Ола,
ул.Героев Сталинградской
битвы, 34
Запись по тел:  8(8362) 64-68-88Запись по тел:  8(8362) 64-68-88
ООО «Филинг». Лиц.ЛО-12-01-000004 от 02.04.2008г.

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

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

424028 г.Йошкар-Ола

бульвар Чавайна, 13-а

тел.: 8(8362) 76-03-03

8(8362) 76-04-04

:e-mail info@smile12.ru

www.smile12.ru

центр профессиональной стоматологии

Терапия
Хирургия
Ортопедия
Имплантология
Детская стоматология
Ортодонтия
Пародонтология
Отбеливание ZOOM 4
Профессиональная гигиена
полости рта

ООО «ЦПС «Смайл»
Лиц. ЛО-12-01-000825 от 17.04.2017г.

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

Linguistic centre CLASSLinguistic centre CLASS

Лингвистический центрЛингвистический центрЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «КЛАСС»

ОТКРЫТА ЗАПИСЬ
НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД!

т.71-62-72т.71-62-72

ус
ло

ви
я

на
да

ту
пу

бл
ик

ац
ии

Я.Эшпая,150-в, офис 6Я.Эшпая,150-в, офис 6

ДЕЙСТВУЕТ

СИСТЕМА

СКИДОК

ДЕЙСТВУЕТ

СИСТЕМА

СКИДОК

Наши направления:
игровой английский для детей
иностранный язык для начинающих
специализированные курсы для взрослых
подготовка школьников к ЕГЭ и ОГЭ

Наши направления:
игровой английский для детей
иностранный язык для начинающих
специализированные курсы для взрослых
подготовка школьников к ЕГЭ и ОГЭ

Мы вконтакте: vk.com/class12region

О ВЛИЯНИИ СПИННЕРОВ
НА ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ

Вавгусте текущего года в преддверии нового учебного года,
учитывая тревогу родительского и преподавательского
сообщества по поводу агрессивного продвижения спинне-

ров, Роспотребнадзор направил запрос о возможном влиянии
спиннеров на детское здоровье в научно-исследовательские
организации в сфере охраны здоровья детей.

По результатам эксперти-
зы установлено, что игрушка
не несет ярко выраженных
положительных или отрица-
тельных качеств в плане воз-
действия на психику ребенка,
а повышенный интерес к ней
носит кратковременный ха-
рактер. Однако эксперты от-
мечают, что спиннеры нужно
с осторожностью давать ма-
леньким детям, поскольку
случаи вреда могут быть свя-
заны с поломкой игрушки и
механическими поврежде-
ниями различных частей тела
ребёнка её деталями.

Таким образом, подтвер-
ждены рекомендации Рос-
потребнадзора, озвученные
ранее:

��не следует приобретать
спиннеры в неустановленных
местах, с рук;

�� поскольку спиннеры
продаются в различном цено-
вом диапазоне в том числе
через зарубежные интернет-
ресурсы, они могут быть изго-
товлены из материала, не от-
вечающего обязательным
требованиям.

При приобретении проду-
кции следует обращать вни-

мание на посторонний резкий
химический запах, повышен-
ный шум. В случае обнаруже-
ния этих недостатков следует
отказаться от использования.

��если с игрушкой играют
дети, следует периодически
проверять игрушку на нали-
чие сломанных частей;

�� спиннеры со светящи-
мися элементами и с миниа-
тюрными гальваническими
элементами питания («часо-
выми» батарейками) должны
использоваться детьми дош-

кольного возраста под прис-
мотром взрослых во избежа-
ние проглатывания или попа-
дания в носовые ходы мелких
деталей.

Аналогичные инструкции
через месяц после выхода ре-
комендаций Роспотребнадзо-
ра дала и Американская коми-
ссия по безопасности потре-
бительских товаров (CPSC).

(По материалам с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека).

Пресс-служба
Управления Роспотребнадзора

по Республике Марий Эл

СДАЮ

КОМНАТУ
В КВАРТИРЕ
т.8927-875-50-56

(собственник)

В НОВОМ ДОМЕ НА ОЗЕРЕ КИЧИЕР

8902-325-55-10

Возможен обмен
на полноприводный

автомобиль
или грузовую технику

2-КОМ.
КВАРТИРА

ПРОДАЁТСЯ

5 ЭТАЖ
58 КВ.М

складского,
производственного

8917-254-89-02

в г. Зеленодольск
ПОМЕЩЕНИЯ

500 кв.м

АРЕНДА

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ
УЧАСТКИ
ЗЕМЕЛЬНЫЕ
УЧАСТКИ
ЗЕМЕЛЬНЫЕ
УЧАСТКИ
ЗЕМЕЛЬНЫЕ
УЧАСТКИ под ИЖСпод ИЖС

Д.КИМ, МЕДВЕДЕВСКИЙ РАЙОН

до всего за12 соток 200 000руб.
газ, свет, вода,
канализация

газ, свет, вода,
канализация

8(917)710-00-07
цены на дату публикации

б. Победы, 15А (ТЦ “Аврора”)
тел. (8362) 42-31-92, 42-18-92

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ИП Туркова А.А. Условия на дату публикации

ТЦ «Пушкинский», 1 этаж

размеры

42-72

ОФИСНАЯ ОДЕЖДА
НАРЯДЫ

ОДЕЖДА ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ

НОВОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ

НОВОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ

СКИДКИ!
ИП Туркова А.А.
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По вопросам размещения рекламы ЗВОНИТЕ:
38-44-04, 38-04-20, :e-mail delovoy_akcent@mail.ru

áîðò 5,5ì, 5ò
êðàí-3 ò

ÂÛÊÓÏ
ÀÂÒÎ

òåë.

510-700

îò 2007 ã.â.

Продаю Chevrolet NIVA
2012 г/в

8917-712-82-51

Продажа Ремонт
Покупка Обмен

39-40-80
КПП на ВАЗ

ÀÂÒÎÐÀÇÁÎÐ

8 (8362) 66-55-50,99-20-77
8960-093-06-56

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

ПОДГОТОВКА
ВОДИТЕЛЕЙ

ул.Красноармейская, 96-а

50-60-70

КАТЕГОРИИ

«В» АВТОШКОЛА

ООО «Клаксон».Лицензия №390 от 25 июля 2012 года. Выдана Министерством образования науки РМЭ

телефон:

8 (8362) 36-60-55

АВТО
ТОВАРЫ
ул.Подольских курсантов 16-А,
цокольный этаж (напротив маг.«Перекресток»)

масла, запчасти, аксессуары

áîðò 5,5ì
5 ò, êðàí-3 ò

áîðò 5,5ì
5 ò, êðàí-3 ò

ÑÀÌ ÃÐÓÆÓ
ÑÀÌ ÂÎÆÓ

94-10-59
39-10-59

т. ,36-40-40 8927-68-18-555

ЯМОБУР

КамАЗ
самосвал
КамАЗ
самосвал

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Terex

АВТОВЫШКА
ЗИЛ 131

ВЕЗДЕХОД

борт 10т/6м/2,45

стрела 8м/3т

прицеп

коники

установка столбов

бурение под фундамент

350          500

САМ ГРУЖУ-
САМ ВОЖУ
САМ ГРУЖУ-
САМ ВОЖУ

КамАЗ
10т

вывоз

мусора

АВТОКРАН
МАЗ

г/п 16т

вылет

стрелы 18м

г/п 16т

вылет

стрелы 18м

гидромолот

глубин копания 5,8м

высота погрузки 3,7 м

вывоз

мусора

22 м

КАМАЗ-САМОСВАЛ

ВЫВОЗМУСОРАВЫВОЗМУСОРА
т.52-50-58

ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ
ТОРФ, ГРУНТ, КИРПИЧ

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
ен
ы
на

да
ту

пу
бл
ик
ац
ии

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

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÅ ÓÑËÓÃÈÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ

ÂÑÅ îá ÀÂÒÎÂÑÅ îá ÀÂÒÎ

�������	
���������	
��

����������������

Профессиональная помощь при покупке не битого
и не крашеного автомобиля

Профессиональная помощь при покупке и подборе
автомобиля под Ваши параметры

профессиональная помощь при покупке нового
с автосалона не битого и не крашеного автомобиля

Профессиональная помощь при покупке не битого
и не крашеного автомобиля

Профессиональная помощь при покупке и подборе
автомобиля под Ваши параметры

профессиональная помощь при покупке нового
с автосалона не битого и не крашеного автомобиля

Тел.: 44-66-77     8902-744-66-77Тел.: 44-66-77     8902-744-66-77

МАССАЖИСТКИ

26-26-66

МАССАЖИСТКИ

32-95-22
массажистки

999-333МАССАЖИСТКИ

39-05-2296-81-35 401-410
МАССАЖИСТКИ

КСЕНОН

БИ-ЛИНЗЫ

ГАЛОГЕН

СВЕТОДИОДЫ

ТОНИРОВКА

ДЕФЛЕКТОРЫ

СИГНАЛИЗАЦИИ

ПАРКТРОНИКИ

ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ

РАДАР-ДЕТЕКТОРЫ

МУЗЫКА

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

ул.Фестивальная, 72

т.513-555
www.xenon12.ru

900
рублей

от

ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ

Сотрудники отдела «К» МВД по Республике Марий
Эл установили подозреваемого в вымогательстве
денег.

В августе текущего года в МВД по Республике
Марий Эл поступило сообщение от 39-летнего
гражданина одной из стран ближнего зарубежья. Выя-
снилось, что у мужчины под угрозой распространения
сведений, позорящих его, неизвестный требовал
денежные средства в размере 5 тысяч рублей. В
результате проведенных оперативно-розыскных
мероприятий сотрудники отдела «К» установили
подозреваемого в совершении преступления. Им
оказался 23-летний не работающий житель Йошкар-
Олы. Злоумышленник признался, что от имени девуш-
ки искал жертву мужского пола на сайте знакомств.
Затем в ходе общения получал от потерпевших сведе-
ния, порочащие их репутацию в виде порно-роликов,
и под угрозой распространения данной информации в
социальных сетях, требовал денежные средства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного частью 1
статьи 163 УК РФ (вымогательство). В настоящее вре-
мя проводится комплекс мероприятий, направленных
на установление других эпизодов противоправной
деятельности подозреваемого.

Пресс-служба МВД по Республике Марий Эл

Сотрудники полиции задержали

подозреваемого в вымогательстве

- не сообщайте никому свои личные данные, ПИН-
коды и -коды (код на обороте карты);CVV

- не одалживайте деньги по просьбе через
интернет, постарайтесь договориться о личной
встрече;

- убедитесь, что деньги в долг у вас просят именно
ваши друзья, позвоните им или задайте какие-нибудь
проверочные личные вопросы, ответ на которые
нельзя найти в истории переписки;

- если возникли какие-либо сомнения – найдите
повод отклонить просьбу.

В связи с участившимися случаями

мошенничества с использованием

социальных сетей МВД по Республике

Марий Эл напоминает:

Стоимость ВСЕГО 50 рублей!

8927-680-34-83

«ÏÐÎÄÀÞ ÀÂÒÎ»

ПРЕДЛАГАЕМ РАЗМЕЩЕНИЕ ВАШЕГО
ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКЕ
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