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«Значит так!
В новом 2018 году:
землю - крестьянам,
фабрики - рабочим,
женщинам - по мужчине,
мужчинам - по Лексусу,
любящим - по ребенку,
больным - по здоровью.
Всех несогласных

в угол поставим!»

Редакция газеты «Деловой акцент» поздравляет своих

любимых читателей с наступающими новогодними

праздниками! Пусть добрый Дедушка Мороз одарит Вас

самыми нужными подарками в новом 2018 году!

А сам 2018 год станет богатым на счастливые события,

незабываемые впечатления, яркие эмоции!

С наступающим
Новым годом, друзья!

Гороскоп на 2018 год

Холостые овны в предстоящем году будут
весьма популярны у противоположного пола.
Велика вероятность получения предложения
руки и сердца. Или же упрямый овен-мужчина
может созреть для того, чтобы распрощаться
со статусом холостяка. Интересно, случиться
ли это с актером и телеведущим Дмитрием
Нагиевым, который является овном по горос-
копу. Кроме того, для получения желаемого
повышения по карьерной лестнице придется
немало потрудиться. Но к концу года овны мо-
гут значительно улучшить свое материальное
положение.

Звезды обещают тельцам просто сказоч-
ный год, богатый на приятные события. Все
Ваши усилия покровительница года – собака
оценит по достоинству. Однако придется быть
«Фигаро», чтобы успеть везде и всюду. Прек-
расным примером в этом плане является
Филипп Киркоров, который также телец по
гороскопу. Его активной жизненной позиции
можно только позавидовать. У семейных тель-
цов дома будет царить спокойствие и взаимо-
понимание. А холостякам год собаки подарит
долгожданную счастливую встречу со своей
второй половинкой.

В следующем году близнецы найдут в себе
силы круто изменить свою жизнь в лучшую
сторону. Начать следует с избавления от не-
нужных вещей в доме и в голове. Но, чтобы год
стал удачным, необходимо научиться быстро и
решительно действовать. Собака не потерпит
мимолетных романов, поэтому если не хотите
оказаться с разбитым сердцем, настраивайтесь
только на серьезные отношения. Примером в
этом плане может служить известный предста-
витель знака близнецы - телеведущий, юмо-
рист и прекрасный семьянинМаксим Галкин.

Близнецы

На Львов в 2018 году обрушится слава и
всеобщее обожание. Впрочем, к повышенному
вниманию к собственной персоне львы давно
привыкли. И не только известные представи-
тели знака, как, например, Арнольд Шварце-
неггер, но и львы рядовые, из «простых смер-
тных». Собака приготовила для львов прият-
ные перемены в личной жизни. Будьте увере-
ны: ваша неотразимость, гордость и неприс-
тупность кого-нибудь покорят, и тогда остане-
тся схватить добычу в когти. Совет львам се-
мейным – проявляйте больше внимания к
своим близким, они очень в этом нуждаются.

Овен

Этот знак можно назвать одним из самых
загадочных и одним из самых домашних. Яркий
представитель раков – актер Иван Охлобыстин.
Собака предоставит Ракам исключительную
возможность кардинально изменить собствен-
ные привычки, чтобы превратиться в решитель-
ного и уверенного человека. Чтобы подру-
житься с покровительницей года, Ракам придет-
ся трудиться над собой 25 часов в сутки и
учиться решать все мелкие сложности, а не
пятиться назад и прятаться «в свою норку». Для
тех, кто проявит настойчивость, собака при-
готовила приятные изменения в личнойжизни.

Рак

Лев

Представители этого знака склонны к пес-
симизму. Но год собаки обещает преподнести
всевозможные приятные перемены. Работать
над своим благополучием этому знаку Зодиака
следует начинать прямо с января, поскольку
этот месяц определит течение всего 2018 года.
Одиноким представителям этого знака следует
ожидать урагана активности поклонников.
Кроме того, год собаки особенно будет благово-
лит к персонам творческим. Интересно, чем вдо-
хновится известный представитель дев и дизай-
нер модного дома Chanel Карл Лагерфельд?

Телец

Дева

Чтобы год у весов удался, астрологи советуют
Весам распланировать усилия на будущие 12 ме-
сяцев, и тогда вы будете уверены в правильности
решений. Четкое планирование своего времени
поможет весам подняться по карьерной лестнице,
получить желаемую работу или должность. Мож-
но предположить, что один из наиболее ярких пре-
дставителей весов – актер Сергей Безруков, тща-
тельно планирует время в своем напряженном гра-
фике. В год собаки весы должны более осмотри-
тельно завязывать новые знакомства, так как вели-
ка вероятность ошибиться в человеке. У холостых
весов на горизонте может возникнуть давно забы-
тый поклонник с серьезными намерениями.

Весы

Хрустящие купюры не будут покидать преде-
лы вашего кошелька, поэтому если вы решились
на смену работы, то в 2018 году можете смело это
делать. Собака будет щедрой по отношению к
вам, на какой бы должности вы не трудились.
Возможно, актер-стрелец Брэд Питт захочет
стать парикмахером? В отношениях у Стрельцов
все будет просто замечательно. Январь пройдет
для вас в постоянном веселье, и единственное,
что может вас расстроить – это усталость от
постоянных вечеринок с бессонными ночами. Во
время этих гуляний вы можете встретить свою
любовь.

Скорпион

В 2018 году скорпионы могут ожидать прибыли
и выгодных деловых предложений, если перес-
танут жалить всех подряд. В таком случае предста-
вители этого знака смогут и карьеру построить, и
хобби себе по душе найти. Облегчить Ваш путь на
верх карьерной лестницы помогут друзья, поэтому,
поднимаясь по лестнице, расталкивайте локтями
только конкурентов, иначе стремительный бег
вверх может плачевно сказаться на ваших дружес-
ких отношениях. Интересно, какой карьерный верх
ожидает кандидата в президенты и скорпиона по
совместительству Ксению Собчак? Семейным скор-
пионам не следует подавлять своими успехами
свою вторую половину.

Стрелец

Козероги считают верной только собственную
точку зрения. В год собаки Вам придется научиться
прислушиваться к чужому мнению и советам, что-
бы получить всевозможные материальные блага. В
2018 году Купидон приготовил свои стрелы для
каждого одинокого Козерога, поэтому любовных
переживаний вам избежать не удастся. Одним
Козерогам удастся найти любовь на всю жизнь, а
другие смогут просто получить бесценный опыт.
Как бы ни развивались ваши отношения с противо-
положным полом, все равно впереди вас ожидает
нечто грандиозное и фееричное. Интересно, какой
из вариантов любовных переживаний ожидает
певицу, телеведущую и козерога Ольгу Бузову?

Козерог

Избавьтесь от главной рыбьей привычки –
молчания. Дайте волю словам, и тогда вы сможе-
те добиться успеха, и пусть неизвестность не
пугает вас. Возможно, подобный гороскоп когда-
то услышал шоумен и телеведущий Павел Воля,
который получил известность именно благодаря
своему красноречию. Тем, кто еще не успел найти
пару, Собака поможет наладить личную жизнь.
Даже те рыбы, которые кажутся себе непривлека-
тельными, смогут обрести уверенность в себе и
встретят нужного человека для создания семьи. А
семейные рыбы должны уделять своим домочад-
цам больше внимания.

Для Водолеев 2018 год станет годом бурной
интеллектуальной и творческой деятельности, что,
безусловно, поможет Вам получить неплохой
доход. В отношениях Водолеям Собака приготови-
ла много приятных сюрпризов. Одинокие встретят
настоящую любовь, а семейных водолеев не будут
беспокоить проблемы, а ваши близкие по досто-
инству оценят усилия на работе. Одним из ярких
семейных водолеев является футболист и много-
детный отец Криштиану Роналду. Астрологи со-
ветуют водолеям не выдумывать себе сложности,
ревнуя своих избранников ко всем, кто встречается
на пути, ведь на самом деле никто не плетет
интриги против Вас.

Рыбы

Водолей
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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

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

от 150 руб.от 150 руб.

Спрашивайте каталоги
у представителей

СЛАДКИЕ
НОВОГОДНИЕ
СЛАДКИЕ
НОВОГОДНИЕ
СЛАДКИЕ
НОВОГОДНИЕ
СЛАДКИЕ
НОВОГОДНИЕ

ПОДАРКИПОДАРКИПОДАРКИ

-только свежая продукция

- индивидуальный подход

- доставка

- только свежая продукция

- индивидуальный подход

- доставка

8917-705-28-80т.8917-705-28-80т.
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ул. Эшкинина 10-б (Бизнес-инкубатор) каб.105, 107

ул. Зеленая 1 (Дворец Молодежи) каб.319

сеть клубов робототехники и изобретательства для детей от 5 до 15 летсеть клубов робототехники и изобретательства для детей от 5 до 15 лет

- РОБОТОТЕХНИКА
- СДЕЛАЙ САМ
- СТУДИЯ ИГРОВЫХ РАЗРАБОТОК
- МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ
- ДИЗАЙНWEB-
- АРТ3D

- РОБОТОТЕХНИКА
- СДЕЛАЙ САМ
- СТУДИЯ ИГРОВЫХ РАЗРАБОТОК
- МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ
- ДИЗАЙНWEB-
- АРТ3D

СТОЛИКИ
ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ

СТОЛИКИ
ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ

КОЛЯСКИКОЛЯСКИ

ДЕТСКАЯ
ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА

ДЕТСКАЯ
ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА

КРОВАТКИКРОВАТКИ
МАТРАСЫМАТРАСЫ

САНКИ
«Ника»

7/3

Отдел «Малявка»
ТЦ «Арбат» ул.Советская 134, этаж 2 РАСПРОДАЖА!

Большой выбор обложек на паспорт и автодокументы!

ТЦ «Плаза», 1 этаж
(ул. Кремлевская, 21)

КОЖАНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ СУМОК
из натуральной кожи

КОСМЕТИЧКИ СУМКИ ПОРТМОНЕ

ВИЗИТНИЦЫ КЛЮЧНИЦЫ

т.8927-681-78-56
vk.com/club155136672

Стильно! Индивидуально! Ручная работа!

ДОМАШНЯЯ ШКОЛА
для малышей

ДОМАШНЯЯ ШКОЛА
для малышей

ДОМАШНЯЯ ШКОЛА
для малышей

ДОМАШНЯЯ ШКОЛА
для малышей

49-60-10, 33-21-5249-60-10, 33-21-52
Людмилы Чепайкиной
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3
г. ПОДГОТОВКА

К ШКОЛЕ
с 5 лет с 18.00 до 19.30

занятия с 1.09, запись с 1.06

ПОДГОТОВКА К
ДЕТСКОМУ САДУ

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

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

Хочу пожелать Вам в Новом году

особого, волшебного настроения.

Пусть детский смех всегда раздается

в Вашем доме! Пусть за любым поворотом

судьбы Вас ждут потрясающие события,

которые принесут Вам достаток, благополучие

и уверенность в завтрашнем дне. Здоровья,

любви, терпения Вам, а кому-то и пополнения

семейства, и простого, такого нужного

всем нам, человеческого счастья!

Людмила ЧепайкинаЛюдмила Чепайкина

Дорогие родители!
Поздравляю Вас и Ваших деток

с Наступающим Новым годом!!!

Дорогие родители!
Поздравляю Вас и Ваших деток

с Наступающим Новым годом!!!

Йошкар-Ола

для детей от 3 до 10 лет
ФУТБОЛ

Что получит
ребёнок в Школе футбола LIKE ?

Увлечение спортом, а не гаджетами
Комплексное физическое развитие
Дисциплину и внимание тренера
Новых друзей и отличное настроение
Возможность пройти отбор в сборную Школы
футбола Like

Площадки во всех районах города!
Пробная тренировка БЕСПЛАТНО!

Звоните

8987-733-74-44

при
предъявлении

купона
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ОДЕЖДА
ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ

ТЦ «Пушкинский», 1 этаж

ПОСТУПЛЕНИЕ

НОВОГОДНИХ
НАРЯДОВ!

ПОСТУПЛЕНИЕ

НОВОГОДНИХ
НАРЯДОВ!

размеры

42-72



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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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

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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ÑÒÐÎÉÊÀÑÒÐÎÉÊÀ

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

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

БЛОКИ
АРБОЛИТОВЫЕ
БЛОКИ
АРБОЛИТОВЫЕ

130руб.

ПРАКТИЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
СВОЕГО ДОМА

ООО фирма «ДеревоБетон»
г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 93

Телефон:

366-966 dom-arbolit.ru

140 руб.

Бесплатный
расчет количества блоков

Бесплатное
хранение на зимний период
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Двигатель по лицензии Lifan 7 л.с.

Ширина вспашки –

80-120 см, Вес - 98 кг.

Чугунный редуктор

���� !��	"#$%&	"#��

рублей

цена по акции

22 990

Êîëëåêòèâ ìàãàçèíà «Ãîðîä èíñòðóìåíòà»
îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåò Âàñ ñ íàñòóïàþùèìè ïðàçäíèêàìè
Íîâîãî ãîäà è Ðîæäåñòâà. Ïóñòü âñå íåóäà÷è è ïðîáëåìû
óõîäÿùåãî ãîäà îñòàíóòñÿ â ïðîøëîì, à âñå õîðîøåå çàëîæèò
îñíîâó äëÿ åùå áîëüøèõ óñïåõîâ â áóäóùåì!
Æåëàåì, ÷òîáû â ñëåäóþùåì ãîäó Âû ñìîãëè âûïîëíèòü
âñå ïîñòàâëåííûå öåëè!

Êîëëåêòèâ ìàãàçèíà «Ãîðîä èíñòðóìåíòà»
îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåò Âàñ ñ íàñòóïàþùèìè ïðàçäíèêàìè
Íîâîãî ãîäà è Ðîæäåñòâà. Ïóñòü âñå íåóäà÷è è ïðîáëåìû
óõîäÿùåãî ãîäà îñòàíóòñÿ â ïðîøëîì, à âñå õîðîøåå çàëîæèò
îñíîâó äëÿ åùå áîëüøèõ óñïåõîâ â áóäóùåì!
Æåëàåì, ÷òîáû â ñëåäóþùåì ãîäó Âû ñìîãëè âûïîëíèòü
âñå ïîñòàâëåííûå öåëè!
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Мощность - 5 л.с. /3.8 квт.

Длина шины – 45 см

шаг цепи 0.325

Вес - 6.3 кг.
рублей

цена по акции

3 890
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Двигатель по лицензии 18 л.с.Honda

Ширина вспашки – 65-120 см

Вес - 130 кг. Колеса 6.00-12

Чугунный редуктор
рублей

цена по акции

���� !��
.%//01�2�3���4	5/�6�7-

44 990

www.frans.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ЖАЛЮЗИ

КАЧЕСТВО!
НАДЕЖНОСТЬ!
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ!

8(8362) 52-03-06т.

ул.Волкова, 60, офис 328

и ПОЛОГА в упаковке

8-926-774-16-40, 8 (495) 908-93-34

ЛИПОВУЮ, ОСИНОВУЮ
ЕВРОВАГОНКУ

e-mail:  info@lesark.ru

Московская фирма на постоянной основе покупает

обрезную доску (хвоя)

Средний
чек 100

рублей!

42-22-19,  45-84-42

АДРЕС: ул.Советская 176
(столовая комбината «Заречный»)

На выбор постное и не постное меню!

Запись по телефонам:

круглосуточный телефон 25-25-55

К.Маркса, 135-а, т.39-64-40, 45-55-14

КАФЕ

«САМ»
КАФЕ

«САМ»

Свадьбы
Дни рождения
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА!

НОВОГОДНИЕ

КОРПОРАТИВЫ
НОВОГОДНИЕ

КОРПОРАТИВЫ

ВОСТОЧНЫЙ КОЛОРИТ

Европейские блюда

Шашлыки на мангале

Уютный зал

Пятач кПятач кПятач кПятач кПятач кПятач кРУБЛЕЙРУБЛЕЙ

ИПЖильцова. Цены на дату публикации

Сеть магазинов «Пятачок»

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ

ДОРОГИХ ЖИТЕЛЕЙ

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

С НОВЫМ ГОДОМ!

, б. Победы 14- ;г.Йошкар-Ола
, Ст.Лебедева 8а- ;п.Куженер

, Центральная 19- п.Красногорский

: Механизаторов 35,- п. Морки

Строителей 11а, Советская 84в;

: Ленина 2а- с. Коркатово

Предлагаем Вам
товары для новогоднего
праздничного стола
по акционным ценам!

Предлагаем Вам
товары для новогоднего
праздничного стола
по акционным ценам!

Кукуруза
консервирован.
«Домат», 425 мл

40
рублей

Зелен. горошек
консервирован.
«Домат», 425 мл

26
рублей

Шпроты в масле
«Роскон», 160гр.

5950

рублей

Майонез «Здрава»
Провансаль, 800 гр.

103
рублей

Конфеты
«Перезвон», 220гр.

с ваф.посыпкой

Конфеты
«Перезвон», 220гр.
с орехов. начинкой

125
рублей

135
рублей

НИЗКИЕ ЦЕНЫ! МЕЧТА?
РЕАЛЬНОСТЬ!

ООО «Торгсервис16» це
ны

на
да

ту
пу

бл
ик

ац
ии

г.Йошкар-Ола, Кокшайский проезд, д.32
(напротив завода «Контакт»)

режим работы

9:00 - 21:00

155 руб.90

ТЕЛАПИЯ
филе
зам.
1 кг

ТЕЛАПИЯ
филе
зам.
1 кг

КРЕВЕТКИ
70/90
1кг

КРЕВЕТКИ
70/90
1кг

199 руб.50

МИНТАЙ
с/м б/г 25
фас.
1 кг

МИНТАЙ
с/м б/г 25
фас.
1 кг

119 руб.50

Домовая кухняДомовая кухняДомовая кухняДомовая кухня

т.541-826Первомайская, 49
т.307-505В.-Интернац-в, 27

Строителей, 77 т.307-528
Ураева, 10 т.363-211
Мира, 70-б т.484-119

Пролетарская, 17 т.528-228
Красноармейская, 103 т.361-179
Советская,154 т.491-012

т.491-030Й.Кырли, 5а
т.541-821Я.Крастыня, 4
т.490-870Соловьева, 5

- Горячие блюда
- Салаты, пироги
- Полуфабрикаты
- Чай, кофе Âêóñíî

ïî-äîìàøíåìó!Âêóñíî
ïî-äîìàøíåìó!

Это знает каждый!
Откуда цитата?

«Каждый год, 31 декабря,
мы с друзьями ходим в баню»



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

32
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3-
59ПРИГЛАШАЕМ:

МЕНЕДЖЕРА
НА НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ

требуются

63-84-95

ПОДСОБНЫЕ
РАБОЧИЕ
(на торцовку)

ШЛИФОВЩИКИ
ПО ДЕРЕВУ

ОХРАННИКОВ
на строительную площадку

т.8927-684-23-20

ПРИГЛАШАЕМ

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 15.01 по 31.01.2018г

ÐÀÁÎÒÀ. Ó×ÅÁÀÐÀÁÎÒÀ. Ó×ÅÁÀ

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

ТРЕБУЮТСЯ

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

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

- 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

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:

на Данилова, 1

т.95-46-33 72-79-92,

от500
рублей

sauna-banya12.ru

МАССАЖИСТКИ

26-26-66

массажистки

999-333 МАССАЖИСТКИ

39-05-2296-81-35 401-410
МАССАЖИСТКИ

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
8927-680-34-83

Требуется

СБОРЩИК
МЕБЕЛИ

СБОРЩИК
МЕБЕЛИ

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

т. 36-93-93т. 36-93-93

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ
на хозяйственную группу

ПРОДАВЕЦ
на хозяйственную группу

з/п от 18 000р. соц.пакет
Для собеседования обращаться:

ул.Красноармейкая, 8
маг. «Кухни и не только...»

(здание ДОСААФ), ежедневно

т. 52-07-37т. 52-07-37

АО «Красногорский завод
«ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ»
требуется на работу:

ВЕДУЩИЙ КОНСТРУКТОР
по разработке электродвигателей

т.(83645)6-93-57
п.Красногорский, ул.Машиностроителей,1

:e-mail motor@mari-el.ru

- разработка конструкции электродвигателей,
электровентиляторов, электронасосов
- участие в опытно-конструкторских работах
по разработке и освоению новой продукции

- образование высшее (техническое)
по спец.«Электромеханика»

- опыт работа не менее 3-х лет
- оформл. по ТК РФ, полн.соц.пакет
- раб.день с 8 до 17 (сб/вс выходные)
- служебное жилье или компенсация ГСМ

- з/п от 60т.р.

Обязанности:

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»

8922-513-87-47 (Рустам)8922-513-87-47 (Рустам)

РАБОТА
ПО РОССИИ

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

АДМИНИСТРАТОР 8960-099-66-00

БУХГАЛТЕР 88364-56-66-17

ВЕДУЩИЙ БУХГАЛТЕР 45-68-23

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ 45-68-23

ВОДИТЕЛЬ ТРОЛЛЕЙБУСА 42-37-10

ВОЖАТЫЙ 45-20-45

ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСКОГО САДА 58-04-90

ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСКОГО САДА 42-50-00

ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСКОГО САДА 21-00-07

ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСКОГО САДА 64-38-76

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР 64-23-98

ГОРНИЧНАЯ 53-86-88

ДВОРНИК 42-28-44

ДВОРНИК 55-45-96

ДВОРНИК 73-01-34

ДВОРНИК 64-18-64

ДВОРНИК 45-19-43

ЗАКРОЙЩИК 8960-099-66-00

ИНЖЕНЕР 57-63-30

ИНЖЕНЕР ПО РЕМОНТУ МЕДИЦИНСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ 38-03-18

ИНЖЕНЕР ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ 68-25-18

КАЛЬКУЛЯТОР 63-64-76

КАЛЬКУЛЯТОР 73-34-70

КАСТЕЛЯНША (ШВЕЯ) 46-14-72

КАСТЕЛЯНША 88364-56-66-17

КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ 58-04-90

КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ 68-54-63

КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ 56-57-10

КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ 68-57-28

ЛИФТЕР 68-54-63

МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА 8967-757-98-56

МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА 5 разряд 53-67-24

МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА МЭЦ-75 42-35-79

МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРАНА БАЗЕ ТРАКТОРА
Т130,Т 170 31-37-61

МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА Т-130 68-61-79

МАШИНИСТ БУРИЛЬНОКРАНОВОЙ САМОХОДНОЙ
МАШИНЫ 45-03-19

МАШИНИСТ ВЫСЕКАЛЬНО-ШТАМПОВОЧНОЙ
МАШИНЫ 42-38-52

МАШИНИСТ КОПРОВОЙ УСТАНОВКИ 31-37-61

МАШИНИСТ КОПРА Дэк-251 68-61-79

МАШИНИСТ БАШЕННОГО КРАНА КБ-309ХЛ
41-03-11

МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК) гусеничного и
пневмоколесного РДК-160, МКП-25, МКТ-6-45
68-61-79

МАШИНИСТ МОСТОВОГО ИЛИ КОЗЛОВОГО
КРАНА 68-61-79

МАШИНИСТ ПОГРУЗОЧНОЙ МАШИНЫ 45-86-55

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА 73-98-89

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА HYUNDAI, категории
С, Д 68-61-79

МЕДИЦИНСКИЙ РЕГИСТРАТОР 56-11-40

МЕДИЦИНСКИЙ РЕГИСТРАТОР 42-14-62

МЕДИЦИНСКИЙ СТАТИСТИК 23-20-44

МЕНЕДЖЕР ПО ЛОГИСТИКЕ 55-36-56

МЕНЕДЖЕР ПО МАРКЕТИНГУ 68-57-28

МЕТОДИСТ ОБРАЗОВ. УЧР., ПО ХОРЕОГРАФИИ
42-28-80

МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ 58-04-90

МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ 46-14-72

МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ 21-55-76

МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ 46-39-32

МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ 21-21-82

МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ 72-31-31

МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ 45-56-63

МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ 21-00-07

МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ 46-56-70

МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ 63-64-76

МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ 22-14-38

МОДЕЛЬЕР-КОНСТРУКТОР 8960-099-66-00

МОЙЩИК АВТОМОБИЛЕЙ 41-81-41

МОЙЩИК АВТОМОБИЛЕЙ 8902-325-79-98

МОЙЩИК АВТОМОБИЛЕЙ 23-22-42

МОЙЩИК АВТОМОБИЛЕЙ 8961-377-70-97

МОНТАЖНИК САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ 68-25-18

ОПЕРАТОР УСТАНОВОК ПО ОБЕЗВОЖИВАНИЮ
ОСАДКА 41-79-40

ПОВАР 3-4 разряд 77-55-75

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВ.
68-25-18

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 68-25-18

СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК ПО РЕМОНТУ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАН. 4 разряд 42-37-10

ТОКАРЬ 42-37-10

УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 74-19-72

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 42-37-29

ЭЛЕКТРОМОНТЕР КОНТАКТНОЙ СЕТИ 3 разряд
42-37-10

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И
ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
тяговой подстанции 4 42-37-10

ЭЛЕКТРОМОНТЕР /3-4 гр.допуска 68-25-18

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И
ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 3-4
гр.допуска 41-79-40

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ
42-37-10

ЭЛЕКТРОНИК /мастерская по ремонту
электронной техники и средств связи/ 68-37-77

Массажистки
95-71-72

Это знает каждый!
Откуда цитата?

«Расскажи, снегурочка, где была,

расскажи-ка милая как дела?

За тобою бегала, Дед Мороз,

пролила немало я горьких слез!»
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ÑÏÐÀÂÎ×ÍÈÊ  ÍÅÄÅËÈÑÏÐÀÂÎ×ÍÈÊ  ÍÅÄÅËÈ

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.

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.

w w w.lzmed.ru 41-63-63

Луч Здоровья
медицинский центр

АНА ЛИЗЫ УЗИ

СПЕЦИА ЛИСТЫ:
ХИРУРГ
КАРДИОЛОГ
ГИНЕКОЛОГ
УРОЛОГ
ОНКОЛОГ

АЛЛЕРГОЛОГ
ЭНДОКРИНОЛОГ
НЕВРОЛОГ
ТЕРАПЕВТ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ

пр-т Гагарина, 17 т.(8362)

От лица коллектива медицинского
центра "Луч Здоровья" поздравляем
Вас с наступающим 2018 годом!

От всей души желаем Вам
богатырского здоровья, финансового
благополучия, душевного спокойствия,

мира и счастья Вашему дому.
Будьте счастливы и берегите друг друга!

Мы всегда рады видеть Вас в нашем Центре!

Дорогие наши пациенты,
друзья, коллеги!

Дорогие наши пациенты,
друзья, коллеги!

ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ  ÓÑËÓÃÈ

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

КОМПЬЮТЕРНАЯ
ПОМОЩЬ

ВЫЕЗД
СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ

- Проблемы с Wi-Fi
оборудованием (настройка,
установка, диагностика)

- Проблемы с Wi-Fi
оборудованием (настройка,
установка, диагностика)

Если у Вас:
- Не работает или

«тормозит»
компьютер

(Восстановление ,Windows
защита от вирусов)

Если у Вас:
- Не работает или

«тормозит»
компьютер

(Восстановление ,Windows
защита от вирусов)

О
ГР

Н
10

81
21

50
06

96
0

ЗВОНИТЕ,
Мы решим Ваши проблемы
ЗВОНИТЕ,
Мы решим Ваши проблемы

ул. Советская, 101
т. 45-10-45, 44-01-00

- «Головная боль»
с интернетом

(замена кабеля, коннектора,
устранение обрыва)

ÓÑËÓÃÈ

Стоматология ДенТов« »

г.Йошкар-Ола, ул.Петрова 2а, ТЦ Глобус, оф. 211
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Лиц.№ЛО-12-01-000-595 от ноября 2014г.

ОРТОПЕДИЯ
ТЕРАПИЯ ХИРУРГИЯ

запись по телефон:

39-21-15

Пусть он принесет всем нам радость

и веселье, улыбки и хорошее

настроение, сделает красивыми

и счастливыми, добрыми и сильными!

Пусть каждый ощутит Новогоднее Чудо!

Пусть сбываются желания, загаданные

в новогоднюю ночь! А семьи ваши живут

в достатке и благополучии!

С Новым Годом!

Стоматология ООО «Дентов»

АДМИНИСТРАТОРА
на автомойку. Опыт приветствуется

700р./ смена + %. от 25 лет

ПРИГЛАШАЕМ

8917-703-55-55

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

РАЗНОЕ

ÊÓÏËÞ

ÏÐÎÄÀÞ

ÑÒÐÎ×ÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈßÑÒÐÎ×ÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÓÑËÓÃÈ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

- 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.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ

• 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

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

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

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

• Радиодетали.
Тел.66-50-70

• Рога, монеты, часы ж/к,
юв.изд., наг.знаки и пр.
Тел. 8960-094-65-74

• 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

• Керамзитобетонные блоки
20-20х40, 12-20х40, заводс-
кие, пропаренные. Сертифи-
кат. Доставка, разгрузка.
Тел. 8960-300-48-50

• В мешках керамзит, щебень,
пгс, песок.
Тел. 26-26-15

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

• Изготовление срубов.

Сборка.

Тел. 8902-743-73-47

• 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

БУРИМ
СКВАЖИНЫ

НА ВОДУ

в грунтах любой сложности

наш сайт: www.burtech12.ru

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

• 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

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

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

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

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

ÝËÅÊÒÐÈÊ
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ
ò.25-24-80 Ä

Å
Ø

Å
Â

Î

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

• Банные срубы.
Тел. 32-08-01

ул.Зарубина, 40

в Йошкар-Оле

ДОСТАВИМ ВСЁ!
от стеклянной вазы до громоздкого дивана

373-073
ИП Еремина Т.В. ОГРН 314121518200092

vk.com/pokupkiikea
pokupkiikea@mail.ru

Новый год – семейный праздник!

ИКЕА поздравляет Вас и Ваших близких

с Новым годом и Рождеством!
Пусть в Вашем доме будет празднично, уютно и весело! Мы желаем Вам

крепкого здоровья, любви, исполнения самых заветных желаний,

ярких эмоций, путешествий и реализации самых смелых идей!

ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÛÅ  ÓÑËÓÃÈ

«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
Анализыт. 49-52-35

8967-758-39-63
ул. Машиностроителей, 61

ВСЕ ВИДЫ ВЕТЕРИНАРНЫХ УСЛУГ

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА

ДОКТОРА
БОБОНИНОЙ
ДОКТОРА
БОБОНИНОЙ

*К
ол

-в
о

пр
ед

ло
ж

.о
гр

ан
ич

.п
од

ро
бн

ос
ти

по
те

л.
це

ны
на

да
ту

пу
бл

ик
ац

ии
.

ПРИ СТЕРИЛИЗАЦИИ
КОШЕК И СОБАК

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ЧИСТКА ЗУБОВ
В ПОДАРОК

Лабораторные исследования

Ультразвуковая
чистка зубов 700руб.

Вакцинация 400руб.

Кастрация 600руб.

Кастрация котят
с 2-месячного возраста

• Рем.кв., сан.уз.: панели,
полы, обои, натяж.пот.,
электрик, сантехник. Дешево.
Тел.24-65-36

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

• Рембыттехника
Тел. 45-00-45

• Телемастер.
Тел. 27-26-36

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

• Ремонт хол-ов.
Тел. 32-79-24

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

• Работа.
Тел.650-578

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

• Охранников на
строительную площадку
Тел. 8927-684-23-20
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По вопросам размещения рекламы ЗВОНИТЕ:
38-44-04, 38-04-20, :e-mail delovoy_akcent@mail.ru

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

áîðò 5,5ì
5 ò, êðàí-3 ò

ÑÀÌ ÃÐÓÆÓ
ÑÀÌ ÂÎÆÓ

94-10-59
39-10-59

ÂÑÅ îá ÀÂÒÎ / ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ

*при предъявлении купона скидка 40%

ТОНИРОВКА
513-555

Стоимость
ВСЕГО 50 рублей!

ПРЕДЛАГАЕМ РАЗМЕЩЕНИЕ
ВАШЕГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

В РУБРИКЕ «ПРОДАЮ АВТО»

ÂÛÊÓÏ
ÀÂÒÎ

òåë.

510-700

îò 2007 ã.â.

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

AVTOLIDER-YOLA.ru

ИНОМАРОК

И
П

С
т
а
р
и

к
о
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

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»

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

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

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

КАМАЗ-САМОСВАЛ

ВЫВОЗ МУСОРАВЫВОЗ МУСОРА
т.52-50-58

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
ТОРФ, ГРУНТ, КИРПИЧ

98-00-09
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Это знает каждый!
Откуда цитата?

«Какая гадость... Какая гадость
эта ваша заливная рыба!"

Это знает каждый!
Откуда цитата?

«Господи, как скучно мы живём! В нас пропал
дух авантюризма! Мы перестали лазить
в окна к любимымженщинам!»

Полицейские в очередной раз предупреж-
дают граждан о дистанционных мошенниках.

36-летняя местная жительница лишилась порядка
5 тысяч рублей, продавая детские качели по объявле-
нию в Интернете. Женщина рассказала сотрудникам
полиции, что ей позвонил мужчина, который сказал,
что желает приобрести у нее качели, и готов пере-
вести денежные средства на счет ее банковской
карты. Женщина, введенная в заблуждение, продик-
товала злоумышленнику данные своей банковской
карты, коды, поступающие на ее сотовый телефон, и
лишилась своих сбережений.

По данномуфакту проводится проверка.

70-летний йошкаролинец попался на уловки
мошенников по уже известной схеме: «Ваша карта
заблокирована…» Пенсионеру на сотовый телефон
поступило смс-сообщение с текстом «Ваша БАНКОВС-
КАЯ КАРТА ЗАБЛОКИРОВАНА Инф. по тел. 8-9хх-ххх-
хххх Ц.Б./Р.Ф.». Пожилой гражданин, не подозревая
обмана, перезвонил на указанный номер. Ему ответил
мужчина, который представился сотрудником банка, и
под предлогом оказания помощи в разблокировании
банковской карты, запросил у пенсионера данные его
банковской карты. Потерпевший, будучи уверенным,
что разговаривает с сотрудником банка, передал ему
запрашиваемую информацию, в результате чего,
лишился более 33 тысяч рублей.

21-летняя йошкаролинка попалась на уловки
мошенника, который представился сотрудником
одной из сотовых компаний. Сотрудники полиции
выяснили, что на телефон потерпевшей поступил
звонок от неизвестного мужчины, который сообщил,
что к ее абонентскому номеру, в связи со сбоем в
системе, подключена платная услуга «Легкий пла-
теж», за который с ее счета будет списана сумма в
размере 2,5 тысяч рублей. А так же злоумышленник
предложил вернуть ей денежные средства, на что она
согласилась. Желая вернуть денежные средства, де-
вушка передала аферисту запрашиваемую информа-
цию, указанную на ее банковской карте, продиктовала
пароли, поступающие ей в смс-сообщениях, и таким
образом лишилась прядка 5 тысяч рублей.

Еще трое жителей Йошкар-Олы лишились по 5
тысяч рублей, приобретая в Интернете полис ОСАГО.

Установлено, что злоумышленники использовали
уже известную схему, а именно, создали, так
называемый «сайт-двойник» официального сайта по
продаже полисов, в названии которого имеется
незаметная разница в знаках или буквах. Граждане по
своей невнимательности воспользовались данными
сайтами и перевели денежные средства на счета
мошенников.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по
признакам преступления, предусмотренного статьей
159 УК РФ (мошенничество).

Полицейские в очередной раз призывают
граждан к бдительности!

Не поддавайтесь на уловки мошенников, не позво-
ляйте аферистам манипулировать Вами! Игнорируйте
все звонки и сообщения с незнакомых номеров. Если
сомневаетесь, проверьте информацию, обратившись к
родственникам, в банковское учреждение, или в
полицию.

Кроме того, рекомендуется пользоваться прове-
ренными интернет-ресурсами, внимательно читать
комментарии к странице и не спешить перечислять
денежные средства на счета незнакомых граждан.

Пресс-служба МВД по Республике Марий Эл

ЗА МИНУВШУЮ ПЯТНИЦУ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ

В УМВД РОССИИ ПО Г. ЙОШКАР-ОЛЕ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 6 СООБЩЕНИЙ

О МОШЕННИЧЕСТВАХ
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