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Главные происшествия недели
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

8 ноября 9 ноября7 ноября 10 ноября 11 ноября 12 ноября

Задержаны
автоугонщики

В 16.40 в Медведевском
районе на 2 км авто-
дороги «Арбаны-Нурма-
Ныръял» водитель авто-
машины Nissan сбил му-
жчину, который шел по
середине правой полосы
дороги в попутном дви-
жению иномарки нап-
равлении.
Световозвращающих
элементов, обеспечива-
ющих в темноте види-
мость пешехода для во-
дителя, на его одежде
не было.
От полученных травм он
скончался на месте ДТП.

ДТП, в котором
погиб пешеход

7 ноября

Было раскрыто интер-
нет-мошенничество. В
апреле текущего года в
полицию обратился 33-
летний житель г. Мос-
квы. Выяснилось, что
мужчина на одном из
интернет-сайтов позна-
комился с девушкой. В
ходе переписки они до-
говорились о встрече.
При этом незнакомка по-
просила у мужчины де-
нежные средства на
билет до Москвы. Муж-
чина, не подозревая об-
мана, и рассчитывая на
порядочность девушки,
перевел на ее счет поря-
дка 7 тысяч рублей, но
встреча так и не состоя-
лась. В результате про-
веденных оперативно-
розыскных мероприятий
сотрудники отдела «К»
установили подозревае-
мого в совершении прес-
тупления. Им оказался
ранее судимый 25-лет-
ний житель пос. Медве-
дево. Злоумышленник
признался, что от имени
девушки искал жертву
мужского пола на сайте
знакомств. Затем в ходе
общения получал от по-
терпевших денежные
средства под разными
предлогами и прекра-
щал переписку.

Мужчина выдавал себя
за девушку

на сайте знакомств

В г. Йошкар-Оле на ул.
Первомайской 24-лет-
ний водитель Renault на-
ехал на 58-летнего пе-
шехода, который пере-
ходил проезжую часть
дороги в неустановлен-
ном месте. В результате
ДТП пострадавший по-
мещен в больницу.

В г.Волжске на ул. Шес-
такова 23-летний води-
тель ВАЗ-2114 наехал
на 62-летнего пешехода.
В результате ДТП пос-
традавший помещен в
реанимацию.
Обстоятельства случив-
шегося устанавлива-
ются.

На ул.Чкалова в Волж-
ске 31-летний водитель
ВАЗ-2114 сбил 15-летне-
го пешехода, который
переходил проезжую
часть дороги в неуста-
новленном месте. Пос-
традавший был достав-
лен в больницу.

Несколько ДТП
с пешеходами

в один день

В отдел полиции города
с заявлением о краже
обратился первокурсник
одного из техникумов.
Выяснилось, что у поте-
рпевшего на банковском
счете хранились денеж-
ные средства в размере
450 тыс.рублей. Моло-
дой человек пояснил,
что живет в общежитии.
Несовершеннолетний
сосед по комнате, знав-
ший о хранении данной
суммы, похитил банков-
скую карту и снял с нее
денежные средства.
Злоумышленник знал,
где хранится пин-код,
поэтому без особых уси-
лий получил доступ к ба-
нковскому счету. В нас-
тоящее время часть по-
хищенного возвращена.

Сосед по комнате
в общежитии пытался

похитить 450 тыс.рублей

Ранее судимый безра-
ботный 39-летний мест-
ный житель дождался,
когда в помещении ма-
газина осталась только
продавец, натянул мас-
ку и капюшон, зашел
внутрь. Там он перепры-
гнул через прилавок и
под угрозой применения
ножа потребовал от
женщины деньги. Про-

давец достала требуе-
мое из кассы, после че-
го, воспользовавшись
моментом, выбежала
наружу, успев при этом
закрыть магазин на
ключ, и стала просить
помощи у прохожих. Тем
временем злоумышлен-
ник открыл окно, выбе-
жал на улицу, но был за-
держан неравнодушны-
ми гражданами и удер-
живался до приезда на-
ряда полиции.
В тот день мужчина вы-
пивал алкоголь. Спир-
тное и деньги закончи-
лись, и у него возник
умысел совершить прес-
тупление. Он взял шап-
ку, сделал в ней прорез
для глаз, прихватил ку-
хонный нож и направил-
ся к ближайшему мага-
зину.

Житель Волжска
похитил более

16 тысяч рублей

11 ноября

В 05.30 в Советском районе на 44 км автодороги
«Йошкар-Ола – Уржум» 51-летний водитель ВАЗ-2194
совершил наезд на 39-летнюю женщину, которая по
предварительным данным, находилась на проезжей
части дороги в темное время суток без светоотража-
ющих элементов на одежде. От полученных травм же-
нщина скончалась на месте происшествия.

Была сбита женщина без светоотражающих
элементов на одежде

В полицию с заявлением
о краже обратился 47-
летний житель Мари-Ту-
рекского района. Выяс-
нилось, что мужчина ра-
ботает охранником и
проживает один. Уходя
на работу, он прячет
ключ в подъезде, так как
периодически к нему
приезжают родствен-
ники. Его 18-летний пле-
мянник знал об этом и в
момент, когда мужчины
не было дома, проник в
квартиру. Там он совер-
шил хищение ноутбука
стоимостью 15 тысяч ру-
блей. Ноутбук вернули
владельцу

Не прячьте ключ
«под ковриком»!

12 ноября

Вечером в Медведевс-
ком районе на 103 км ав-
тодороги «Вятка» 66-ле-
тний водитель ВАЗ-1119
превысил скорость и ди-
станцию до ехавшего
впереди автобуса и вре-
зался в него. В резуль-
тате ДТП водитель ав-
томашины ВАЗ 1119 ско-
нчался на месте проис-
шествия до приезда ско-
рой помощи.

ДТП со смертельным
исходом

С 3 по 6 ноября сотрудниками Госатоинспекции
Марий Эл были проведены рейдовые мероприятия
и массовые проверки по выявлению на дорогах
нетрезвых водителей. Их результатом стало за-
держание 40 таких нарушителей, при этом 10 из
них – на территории г.Йошкар-Олы. Также нетрез-
вые водители были задержаны в Медведевском,
Мари-Турекском, Волжском, Сернурском и Горно-
марийском районах. В столице Марий Эл в мероп-
риятиях принимали участие активисты движения
«Дорога для трезвых», которые проводили разъя-
снительную работу с водителями о необходимости
своевременного информирования ГИБДД о не-
адекватно ведущих себя водителях.

Тексты составлены с использованием информации от пресс-службы МВД по РМЭ

6 ноября

42-летний житель Мед-
ведевского района ре-
шил пообедать в кулина-
рии по улице Чехова.
При этом барсетку с до-
кументами и с деньгами
в сумме 17 тысяч рублей
он повесил на крючок
под стол. После обеда
мужчина обнаружил ее
пропажу и обратился в
полицию.

Мужчина лишился
барсетки с деньгами

и документами во время
обеда в кулинарии Рано утром 7 ноября в

отдел полиции города
Йошкар-Олы с заявле-
нием об угоне автомоби-
ля обратился 45-летний
йошкаролинец.
Полицейские выяснили,
что автомашина ВАЗ-
21093 была припаркова-
на у дома по бульвару
Чавайна и в последний
раз автовладелец видел
ее накануне утром. Спу-
стя непродолжительное
время сотрудники до-
рожно-патрульной слу-
жбы обнаружили авто-
машину в соседнем дво-
ре. Были установлены
подозреваемые в совер-
шении преступления.
Ими оказались двое без-
работных молодых лю-

дей в возрасте 20 лет,
которые ранее неодно-
кратно попадали в поле
зрения стражей поряд-
ка. Молодые люди, на-
ходясь в состоянии алк-
огольного опьянения,
захотели покататься.
Выбрав незапертую ав-
томашину, они оттол-
кали ее в другой двор.
Далее попытались ее за-
вести и поняли, что в ма-
шине отсутствует акку-
мулятор, после чего бро-
сили ее и ушли.

Таксист присвоил
себе телефон пассажира

6 ноября

В полицию с заявлением
о краже обратилась 23-
летняя йошкаролинка,
которая пояснила, что
после поездки в такси
заметила, что у нее про-
пал телефон стои -
мостью 16 тысяч рублей.
Она позвонила диспет-
черу такси, однако ей
сообщили, что водитель
в своем автомобиле те-
лефон не находил.
Было установлено, что
таксист нашел телефон
на заднем сидении авто-
мобиля. Но возвращать
его он не собирался и
сообщил диспетчеру ло-
жные сведения. 33-лет-
ний мужчина выкинул
сим-карту и оставил се-
бе телефон для личного
использования.

3- 6 ноября

Сколько нетрезвых водителей за 3 дня?

8 ноября

В полицию с заявлением
о краже обратился 38-
летний житель Москов-
ской области. Он пояс-
нил, что приехал в Йош-
кар-Олу по семейным
обстоятельствам. В ночь
на 8 ноября мужчина
спал в квартире в одном
из домов на ул. Панфи-
лова. Входную дверь он
закрыть забыл. На веша-
лке в прихожей висели
его личные вещи, в том
числе сумка с докумен-
тами и деньгами в раз-
мере 150 тысяч рублей.
Проснувшись утром, му-
жчина заметил, что сум-
ки на прежнем месте
нет.

Не забывайте закрывать
входную дверь!

Советует Роспотребнадзор поМарий Эл.
На сегодняшний день получение кре-

дита – распространенная среди потреби-
телей услуга. К сожалению иногда обсто-
ятельства складываются так, что гражда-
нин «затягивает» с выплатой средств фи-
нансовой организации, что чревато ско-
рым общением с коллекторами.

По закону взыскатели имеют право
взаимодействовать с гражданином-долж-
ником следующим образом.

1.Общаться с должником лично и по
телефону, отправлять сообщения разре-

шено только в рабочие дни с 8 утра до 10
вечера; в выходные и нерабочие празд-
ничные дни - с 9 утра до 8 вечера. Лично
встречаться с должником разрешено раз
в неделю, общаться по телефону - не бо-
лее одного раза в сутки, двух раз в не-
делю и восьми раз за месяц.

2. СМС-сообщения взыскатели могут
отправлять не более двух раз в сутки, че-
тырех раз в неделю, шестнадцати раз в
месяц.

3. Контактировать с должником по
телефону можно только с известного
номера или электронного адреса, скры-

вать номер запрещено. Звонить и писать
должнику из-за границы запрещено.

4. Разрешенные формы общения с
должником: личные встречи, общение по
телефону, сообщения по почте, телегра-
фу, СМС.

Что следует знать потребителю
о взаимодействии с коллекторами
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По вопросам размещения рекламы ЗВОНИТЕ:
38-44-04, 38-04-20, e-mail delovoy_akcent@mail.ru:

Linguistic centre CLASSLinguistic centre CLASS

Лингвистический центрЛингвистический центрЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «КЛАСС»

ОБЪЯВЛЯЕМ НАБОР В ГРУППУ
С НУЛЯ «Веселый английский»
для детей 6-7 лет

Иностранные языки для взрослых и детейИностранные языки для взрослых и детей

Английский, французскийАнглийский, французский

Мы вконтакте: vk.com/class12region

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

т.71-62-72т.71-62-72

Большой выбор обложек на паспорт и автодокументы!

ТЦ «Плаза», 2 этаж
(ул. Кремлевская, 21)

КОЖАНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ

НА ЛЮБОЙ ВКУС

Стильно! Индивидуально! Ручная работа

КОСМЕТИЧКИ СУМКИ ПОРТМАНЕ

ВИЗИТНИЦЫ КЛЮЧНИЦЫ

т.8927-681-78-56
vk.com/club155136672

19 ноября будут подведены итоги конкурса
«Поэзия красного города»!

5 ноября 2017 года в Малом зале центрального ДК им. XXX-летия
Победы в Йошкар-Оле состоялся I городской конкурс поэзии и авторской
песни "ПОЭЗИЯ КРАСНОГО ГОРОДА". В состав жюри конкурса вошли
поэты и авторы-исполнители, члены Российского союза писателей А.
Веселов, С. Земцов, А. Шурыгин, М. Василевская, С. Толмачев,

организаторы Творческого объединения "Гар-мония" К. Шемякин, М.
Мальгина. Председателем Оргко-митета конкурса стала заведующая
культурно-массовым отделом ДК им. XXX-летия Победы, заслуженный
работ-ник культуры Марий Эл Т.Н. Бицуля, а председателем Жюри
конкурса - поэт, руководитель МРО Российского со-юза писателей А.А.
Веселов.

Напомним, что работы на конкурс принимались с 1 сентября по 1
ноября 2017 года включительно. В итоге на конкурсе со стихами и
песнями собственного сочинения перед членами жюри и всеми
заинтересованными выступили около 50 учеников и студентов Йошкар-
Олы.

Окончательные итоги конкурса с награждением побе-дителей,
лауреатов, обладателей спецпризов от жюри будут объявлены на гала-
концерте и торжественной церемонии награждения 19 ноября 2017
года вМалом зале ДК им. XXX-летия Победы. Начало в 10:00!

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

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

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ ÐÅÌÎÍÒ ÒÅÕÍÈÊÈ

ÑÏÐÀÂÎ×ÍÈÊ ÍÅÄÅËÈÑÏÐÀÂÎ×ÍÈÊ ÍÅÄÅËÈ
ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ

ПРОДАЮ

КВАРТИРУ
3-х.ком

т.8987-730-14-56

п. Советский, ул.Свердлова

на первом этаже
трехэтажного дома

56 кв.м.

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

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА

ДОКТОРА
БОБОНИНОЙ
ДОКТОРА
БОБОНИНОЙ

Лабораторные
исследования крови

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

ПОДАРКИ
К НОВОМУ ГОДУ!К НОВОМУ ГОДУ!

игрушкиигрушки

обувьобувь

ул.Складская 22-А,
за витаминным заводом Марбиофарм (мкрн. Ширяйково)

детские
товары
детские
товары
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Приглашаем к сотрудничеству организации
и детские сады, развивающие группы
Приглашаем к сотрудничеству организации
и детские сады, развивающие группы

Организаторы, члены жюри и участники

г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 9
тел. (8362) 63-03-99

Кредит «Персона»

Для индивидуальных

предпринимателей

на личное потребление!

ПАО «Норвик Банк», Лиц. ЦБ РФ№902 от 17.07.2015



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
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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

ÂÀØ ÈÍÒÅÐÜÅÐÂÀØ ÈÍÒÅÐÜÅÐ

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

ВАША

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

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

ул. Машиностроителей, 72
(бывший Инструментальный завод)

Доставка по районам

ИП Загуляев А.Н. ОГРН 304121522500361

т.777-581 777-582,
ул.Красноармейская, 113, ТЦ «Византия», 2 этаж

РАССРОЧКА
*

ПЛАСТИКОВЫЕ

ОКНА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ОБШИВКА
БАЛКОНОВ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

ООО “Ваш Мастер” ОГРН 1131215001147, ИНН 1215170029

БЕТОН
РАСТВОР

ЖБИ
,тел. 20-61-61 36-20-60

ООО «СФЕРА»

-ПРОИЗВОДСТВО
-ПРОДАЖА

ДОСТАВКА
ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ!
Сертификаты качества
Индивидуальный подход к клиентам

Сернурский
тракт, 10

ОГРН 1151215002840

ооо «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!

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

ООО «Сварог».
Акция действ.до 30.11.2017.

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

Мартынова Галина Петровна
(Кандидат сельскохоз. наук, доцент)

ФЕРМЕНТИРУЕМ
ПИЩЕВЫЕ ОТХОДЫ
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

Все больше садоводов, работая по методу при-
родного земледелия, стараются вывезти пище-
вые отходы на свой участок, для создания де-

шевого органического компоста. Такой способ накоп-
ления пищевых отходов удобен, если сад расположен
рядом с домом или есть машина и можно в любой день
вывести их на садовый участок. Но ведь сейчас осень
и близится зима, не каждый может увести отходы в
сад, можно сушить на отопительных батареях, скаже-
те вы. Конечно можно, но это не выход и большую
часть органических отходов хоть и жалко, но при-
дется отправить в мусорное ведро. А выход есть, даже
если нет специальных контейнеров для сбора отхо-
дов. До выхода на садовый участок достаточно вре-
мени и за этот период можно ферментировать пище-

вые отходы дома в самых обычных 3-х литровых бан-
ках, используя препараты «Сияние», в состав которых
входят миллионы полезных микроорганизмов. В этом
мы уже убедились, работая с препаратами сияния
летом. А делаю я таким образом.

Собираю очистки от картофеля, моркови, свеклы,
кабачков, тыквы, бананов, корочки апельсинов, ман-
даринов, яблок, груши, чайных остатков. Не беру лу-
ковую шелуху и капустные листья. Они могут дать не-
приятный запах. Если есть время, то отходы из-
мельчаю. Далее закладываю отходы в банку, пере-
сыпаю их препаратом «Сияние» (2 столовые ложки на
одну банку), добавляю небольшое количество воды и
закрываю банку обычной крышкой. Если банка не
заполнилась га 1 раз, то заполняю её в следующие
дни. После последнего заполнения отходы ферменти-
руются в течение 10 дней. Лишнюю жидкость соби-
раю в пластиковую бутылку и храню в холодном мес-
те. Полученную жидкость можно использовать для
полива рассады, комнатных цветов и всех растений в
огороде (2 ст. ложки на 10 л воды).

Содержимое банки не превратится в гумус,
рассыпчатую землю, но если все правильно сделано,
оно будет похоже на квашеную органику и будет при-
ятно пахнуть маринадом. Я хранюферментированные
отходы в банках под мойкой, можно переложить со-
держимое в пакеты и хранить в погребе, в подвалах
или гараже или в любом другом прохладном месте. В
мае отвожу это богатство в сад и готовлю из них теп-
лые грядки под перец, томаты и т.д. При посадке кар-
тофеля использую ферментированную органику и не

применяю минеральные удобрения или навоз,
который стоит не так уж и дёшево. Главное, чтобы
семена или посадочный материал в момент посадки
не касался приготовленного угощения, т.к там
сконцентрировано огромное количество бактерий,
готовых к переработке органики. Потом корешки сами
найдут эту пищу. Растения в итоге вырастут крепкими
и здоровыми, а урожай получится роскошным и без
применения химических минеральных элементов
питания.

Более подробную информацию по ферментации
домашних отходов, по приобретению домашних
контейнеров можно получить в центре природного
земледелия «Сияние» Адрес центра: ул.Пролетар-
ская, 37,офис 1, с центрального входа здания ДК ВОС,
телефон для справок 99-13-12.

слева - отходы с «сиянием», справа – без

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

ОАО «СТРОЙКЕРАМИКА»

УБОРЩИЦЫ
ДВОРНИКИ

ТРЕБУЮТСЯ

т.8999-194-24-16

32
-1

3-
59ПРИГЛАШАЕМ:

МЕНЕДЖЕРА
НА НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ

требуются

63-84-95

ПОДСОБНЫЕ
РАБОЧИЕ

(на торцовку)

ШЛИФОВЩИКИ
ПО ДЕРЕВУ

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

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 07.11 по 20.11

ÐÀÁÎÒÀ. Ó×ÅÁÀÐÀÁÎÒÀ. Ó×ÅÁÀ

Транспортная компания
приглашает на работу

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ

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

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

8-926-653-72-84т.

ВАХТА
Москва, Московская обл.

КУХОННЫЙ
РАБОТНИК-
ОФИЦИАНТ

ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ -
БЕСПЛАТНО!

ПОВАР
з/п 30 тыс.руб.

з/п 25 тыс.руб.

hr@lidertrans.ru8 965 620 0101/ /

ПЛАТИМ

БОЛЬШЕ

теперь с 1-го КМ!

НОВЫЕ МАШИНЫ

ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ

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

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

АДМИНИСТРАТОРА
на автомойку. Опыт приветствуется

700р./ смена + %. от 25 лет

ПРИГЛАШАЕМ

8917-703-55-55

- дневные/вечерние смены
- оплата сдельная от 30 000 рублей

СВАРНЫЕ

НА ПРОИЗВОДСТВО

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

(НЕ ДВЕРИ ) ТРЕБУЮТСЯ:

8-967-756-09-26

СПЕЦИАЛИСТЫ
по установке и обслуживанию

ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ
СИГНАЛИЗАЦИИ (ОПС)

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

8-927-888-85-27
8-927-888-83-27

Переобучаем водителей
с кат.«В», «С» на «Д»

с последующим трудоустройством

МУП ПАТП-2 города Казани
требуются:

Полный соц.пакет. Имеется общежитие

ВОДИТЕЛИ
АВТОБУСОВ
ВОДИТЕЛИ
АВТОБУСОВ
НА ГОРОДСКИЕ
МАРШРУТЫ
з/п высокая

8 (843)262-12-71, 8953-406-99-42

РАБОТА НА ОБЪЕКТАХ РОССИИ
-Монтажники МК и ЖБИ

-Арматурщики

-Бетонщики

-Электрогазосварщики

-Электрогазосварщики НАКС

-Стропальщики

-Разнорабочие

-Плотники

-Упаковщики (КИ)

-Монтажники МК и ЖБИ

-Арматурщики

-Бетонщики

-Электрогазосварщики

-Электрогазосварщики НАКС

-Стропальщики

-Разнорабочие

-Плотники

-Упаковщики (КИ)

- Офиц.трудоустройство
- Авансы на питание
- Проживание

ООО «Либерти»

8912-871-25-53 (Рустам)8912-871-25-53 (Рустам)

ВАХТА

ТРЕБУЮТСЯ:

(день, вечер смена , гр./раб.ненормированный,

оплата почасовая, ежеднев., до 1000руб. смена)

ГРУЗЧИКИ НА ПОДРАБОТКУ

РАЗНОРАБОЧИЕ
на фасовку-переработку овощей
(гр./раб. свободный, выплаты ежеднев.)

39-14-1239-14-12

ПРЕССОВЩИКИ-
ВУЛКАНИЗАТОРЩИКИ
ПРЕССОВЩИКИ-
ВУЛКАНИЗАТОРЩИКИ
ПРЕССОВЩИКИ-
ВУЛКАНИЗАТОРЩИКИ
ПРЕССОВЩИКИ-
ВУЛКАНИЗАТОРЩИКИ
(муж./жен., обучение, иногородним
койко-место в общежитии)

8 (843) 278-51-718 (843) 278-51-718 (843) 278-51-71г.Казань, ул.Техническая, 25
(ост. ул.Модельная)

ПАО «КВАРТ»

ТРЕБУЮТСЯ:

16+
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МАССАЖИСТКИ

26-26-66

массажистки

999-333 МАССАЖИСТКИ

39-05-2296-81-35 401-410
МАССАЖИСТКИ 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

777-604 74-11-22,

www.banya-sauna12.ru

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

ГКУ РМЭ «ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ЙОШКАР-ОЛЫ»

За более подробной информацией обращаться
в Центр занятости населения по адресу:

г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.6-Б

БУХГАЛТЕР 31-37-61

БУХГАЛТЕР 68-77-90

БУХГАЛТЕР 31-37-61

БУХГАЛТЕР 65-41-10

БУХГАЛТЕР 45-02-94

БУХГАЛТЕР 64-33-81

БУХГАЛТЕР 21-01-19

БУХГАЛТЕР 56-21-00

БУХГАЛТЕР 45-53-67

СПЕЦИАЛИСТ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАС. 48-36-50

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ГО 46-80-04

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАКУПКАМ 45-05-85

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА 68-25-18

ВОДИТЕЛЬ ТРОЛЛЕЙБУСА 42-37-10

СТАРШИЙ ВОЖАТЫЙ 45-20-45

СТАРШИЙ ВОЖАТЫЙ 46-56-50

СТАРШИЙ ВОЖАТЫЙ 73-32-74

СТАРШИЙ ВОЖАТЫЙ 21-85-44

ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ 68-33-51

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР 31-37-61

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР 30-02-02

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР 30-03-03

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР 45-02-94

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР 45-85-08

ДВОРНИК 41-73-30

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР 74-20-37

ПЕДАГОГ ПО ТВОРЧЕСТВУ 45-53-50

ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР 63-97-40

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ 73-32-74

ПЕКАРЬ 64-33-81

ПЛОТНИК 68-26-24

ПОВАР 73-11-63

ПОВАР 46-00-56

ПОВАР 64-23-09

ПОВАР 69-60-30

ПОВАР 56-57-95

ПОВАР 42-32-51

ПОВАР 21-51-04

ПОВАР 42-50-21

ПОВАР 56-89-17

ПОВАР 68-30-14

ПОВАР 68-26-24

ПОВАР 38-60-56

ПОВАР 73-46-09

ПОВАР 68-57-28

ПОВАР 46-35-72

ПОВАР ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 72-81-45

ПОВАР ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 64-25-87

ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ 56-11-02

ПОРТНОЙ 76-72-43

ПСИХОЛОГ 21-01-19

САНИТАРКА (МОЙЩИЦА) 57-63-18

САНИТАРКА (МОЙЩИЦА) 58-21-87

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 68-25-18

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК 63-04-59

СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК 63-04-59

ТОКАРЬ 74-20-37

ТРАНСПОРТИРОВЩИК 3 разряд 68-25-18

ШЕФ-ПОВАР 22-14-38

ШЕФ-ПОВАР 21-96-56

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 3 гр.допуска 45-85-08

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 3-4 гр.допуска 68-25-18

ЮРИСКОНСУЛЬТ 73-25-32

ЮРИСКОНСУЛЬТ 46-55-44

ЮРИСКОНСУЛЬТ 31-37-61

ЮРИСКОНСУЛЬТ 55-36-22

ЮРИСКОНСУЛЬТ 45-52-05

ПРИГЛАШАЕМ

МЕНЕДЖЕРОВ
ПО ПРОДАЖАМ

8927-680-34-83

резюме на :e-mail
delovoy_akcent@mail.ru



6

ÑÏÐÀÂÎ×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  ÓÑËÓÃÈÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ  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

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.

МРТ
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ

ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ!

МРТСИЯНИЕ.РФ
СИЯНИЕ

МРТ головного мозга +
артерий головного мозга 4000р.

МРТ головного мозга +
шейного отдела позвоночника 5000р.

МРТ двух любых отделов позвоночника 5000р.

г.Й-Ола, ул.Димитрова, 44

8(8362) 46-16-00, 38-16-38
* предлож.действит. до 30 ноября 2017г. ** при проведении

МРТ-исследования, вызов в пределах Йошкар-Олы, п.Медведево

ТАКСИ
ЗА НАШ СЧЁТ!!!

ТАКСИ
ЗА НАШ СЧЁТ!!!**

*

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.

КАТАЛОГ ТОВАРОВ ИМЕЕТ БОЛЕЕ ШИРОКИЙ
АССОРТИМЕНТ К КОТОРЫМ ВЫ МОЖЕТЕ

ОЗНАКОМИТЬСЯ В НАШЕМ ОФИСЕ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ

ИП Фейгина Г.С. ИНН 121507218379 ОГРНИП 308121531700041. *Товар сертифицирован

«ЭРЕТОН» - АППАРАТ
УРОЛОГИЧЕСКИЙ

Эффективно
обеззараживает воздух,
профилактика гриппа!

Измеритель
овощей и фруктов
на нитраты Более подробную информацию вы можете получить

в отделе продаж, а также на сайте vk.com/dommlekar

«НАДЕЖДА» - АППАРАТ
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ

«ВИТАФОН»  - АППАРАТ
ВИБРОАКУСТИЧЕСКИЙ

Широко используется для
лечения и профилактики
женских и мужских уроло-
гических заболеваний

Аппарат высокотоновой
электротерапии, которая
используется в неврологии,
урологии, гинекологии,
травматологии, ангиологии.

В области воздействия улуч-
шается кровоснабжение,
лимфодренаж, обменные,
иммунные и регенеративные
процессы

ОУФк-01 «СОЛНЫШКО» - УЛЬТРАФИОЛЕ-
ТОВЫЙ КВАРЦЕВЫЙ ОБЛУЧАТЕЛЬ

Для профилактики инфек-
ционных заболеваний, об-
щего оздоровления орга-
низма, укрепления имму-
нитета, заболеваний опор-
но-двигательного аппарата.

«НЕВОТОН ИС-112» - ИОНИ-
ЗАТОР СЕРЕБРА ДЛЯ ВОДЫ

Сохраняет свою активность
в течение 4 часов,
уничтожая все опасные
бактерии на 100%

AMAZING WHITE
HOME COLLECTION PLUS

Система отбеливания зубов
в домашних условиях.
Помогает осветлить зубы на
несколько тонов эффективно и
безболезненно

МАССАЖЕР ДЛЯ ЛИЦА
BIOLIFT M 709

Разработан на базе трех методов:
Ридолиз + микротоки + гальваничес-
кие токи. Уменьшает глубину мор-
щин, заметно повышает упругость и
тонус кожи, омолаживая её изнутри.

«Омоложение лица и борьба с морщинами»

ПАРОВАЯ САУНА
GEZATONE 105S

Очищает кожу, подготавлива-
ет к проведению косметичес-
ких процедур.
Позволяет проводить
ароматерапию, ингаляции

ИНФРАКРАСНЫЙ БЕСКОНТАКТНЫЙ
TOPMED, NC-186

Быстро, точно и безопасно
измеряет температуру всего за
полсекунды. Память на последние
32 измерения.

АЛКОТЕСТЕР
«ALCOHUNTER

ЭКОНОМ»

ОБЛУЧАТЕЛЬ-
РЕЦИРКУЛЯТОР МЕДИЦ.

«ARMED» СH111-115

НИТРАТ-ТЕСТЕР2
СОЭКС (NUC-019-1)

Диапазон от от 0
до 5 промилле.
Погрешность всего 25%

отдел продаж:

Ленинский пр-т, 59-Г

R

330-713    410-560
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, КРАСОТЫ И СЕМЬИ

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

РАЗНОЕ

• 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

ÑÒÐÎ×ÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈßÑÒÐÎ×ÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÓÑËÓÃÈ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

• Работа для мужчин и
женщин! Упаковщики,
фасовщики, грузчики.
Вахта! Без опыта. 4 разовое
горячее питание.
Тел. 8800-777-42-85,
8987-673-53-04

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

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

• Требуется кух.работник.
Тел. 42-63-06, 93-50-01

• Требуется водит.с личным
трансп.на 3 ч.работы.
Оплата по догов-ти
Тел. 42-63-06, 93-50-01

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

- 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.

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

специалистом.,возм. противопоказания)

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

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

• Ищу воду.
Тел. 650-578

• Вывезем не нужн.холод-ки,
ст.маш., батар., ванны.
Тел. 8902-107-72-24

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ

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

• 3-ком.кв-ру, 60кв.м., 2/5,
кирп., центр.
Тел. 629-629

• 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

• Сухой опил. Самовывоз.
Доставка. Дорого.
Тел. 8937-117-00-01

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

• Радиодетали.
Тел.66-50-70

• 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

• Сапоги хромовые.
Тел. 8965-219-07-47

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

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

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

ÝËÅÊÒÐÈÊ

ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ

ò.25-24-80 Ä
Å

Ø
Å

Â
Î

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

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

• Дрова березовые, колотые.
Тел. 333-789

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

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

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

• Керамзитобетонные блоки
20-20х40, 12-20х40,
заводские, пропаренные.
Сертификат. Доставка,
разгрузка.
Тел. 8960-300-48-50

• Банные срубы.
Тел. 32-08-01

• Цв.ТВ LG 40см.
Тел.79-61-06

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

• Скажины.
Тел. 35-40-79

• Ремонт крыш. Недор.
Тел. 24-65-36

• Ремонт домов, крыш.
Тел. 79-81-13

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

• Срубы для бани и дома.
Тел. 8(8362)32-08-01

• Сантехник, замена труб,
водопр., канализ.,
полипропилен, смесители,
унитазы, водосч., батареи,
чистка канализ.
Тел. 29-12-66

• Сантехника.
Тел. 48-05-90

БУРИМ
СКВАЖИНЫ

НА ВОДУ

в грунтах любой сложности

наш сайт: www.burtech12.ru

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

ЦЕНТР ДОКТОРА УБНОВСКОГОБ

в ЙОШКАР-ОЛЕ!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Запись по телефону:

(8362) 39-00-21

по адресу:

ул.Соловьева, 5

• СДАЮ:
• Площадь в ТЦ,
от 5 до 150 кв.м., центр
Тел. 651-561

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

• Газель тент высота 2х10.
Тел.26-26-15

• Газель "Тент".
Тел. 26-77-57

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

• Проведём юбилеи.
Баян, гитара.
Тел. 8902-358-60-41

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

• Ремонт ТВ на дому.
Гарантия.
Тел. 99-92-74
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По вопросам размещения рекламы ЗВОНИТЕ:
38-44-04, 38-04-20, :e-mail delovoy_akcent@mail.ru

Продажа Ремонт
Покупка Обмен

39-40-80
КПП на ВАЗ

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

áîðò 5,5ì
5 ò, êðàí-3 ò

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
е
н
ы
н
а
д
ат
у
пу
бл

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

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÅ ÓÑËÓÃÈÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ

ÂÑÅ îá ÀÂÒÎÂÑÅ îá ÀÂÒÎ

34-44-78, 73-01-34т.

г.Йошкар-Ола
ул. Строителей, 25

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

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

LADA ЗАПЧАСТИ

СТРОИТЕЛЕЙ 103-А

АккумуляторыАккумуляторы
вналичии и под заказв наличии и под заказ

тосол 10кгтосол 10кг
400рублей400рублей

Антифриз 10кгАнтифриз 10кг
500 рублей500 рублей

красный, зеленыйкрасный, зеленый

омыватель
стёкол
омыватель
стёкол
70 рублей70 рублей

ИП Благодарова Е.Н. Цены на дату публикации

с МАГАЗИНОМ

ТРАССА

615-999

подГОТОвь
АВТОмобиль

К ЗИМЕ

ÁÎÐÒ 5,5ì, 5ò, ÊÐÀÍ-3 òÁÎÐÒ 5,5ì, 5ò, ÊÐÀÍ-3 ò

ÑÀÌ ÃÐÓÆÓ ÑÀÌ ÂÎÆÓ

94-10-59, 39-10-59

*при предъявлении купона скидка 40%

ТОНИРОВКА
513-555

Стоимость
ВСЕГО 50 рублей! 8927-680-34-83

ПРЕДЛАГАЕМ РАЗМЕЩЕНИЕ ВАШЕГО
ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКЕ «ПРОДАЮ АВТО»

ÂÛÊÓÏ
ÀÂÒÎ

òåë.

510-700

îò 2007 ã.â.

Продаю Chevrolet NIVA 2012 г/в

8917-712-82-51

10 ËÅÒ ÁÅÇÓÏÐÅ×ÍÎÉ ÐÀÁÎÒÛ!

ÐÅÌÎÍÒ ÂÌßÒÈÍ ó ÐÀÌÈËßÐÅÌÎÍÒ ÂÌßÒÈÍ ó ÐÀÌÈËß
ò.27-74-54ò.27-74-54 б.Данилова, 2-а АГК «Маяк»

ул.Подольских курсантов 16-А,
цок.этаж (н-тив маг.«Перекресток»)
ул.Подольских курсантов 16-А,
цок.этаж (н-тив маг.«Перекресток»)

МАГАЗИН
ЗАПЧАСТИ
и АКСЕССУАРЫ!

МАСЛА
по низким
ценам!

«АВТОТОВАРЫ»

8(8362) 36-60-558 (8362) 36-60-55
телефон:
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