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Выпуск № 38 (374) от 12 октября 2015г.

Дарим каждому
сертификат на 1000 руб.!

от 250 р.
(с установкой)

потолки-йошкар-ола.рф

ООО «Валенсия Групп».
Количество подарков огранич.

Цены на дату публикации.
Предложение действит. до 31.10.2015

Подробности по телефонам

т. 8 (8362) 99-07-38
Красноармейская ,113, ТЦ «Византия»

ОКНА VEKAОКНА VEKA

от р.4866от р.4866

ТЦ «Аврора», оф.13, тел.: , 42-50-3031-29-29

выбор разумного человека!

*Подробности у менеджеров по телефону.
Цена на дату публикации

Немецкое качество,
реальные скидки!

Приглашаем
дилеров

Приглашаем
дилеров
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ООО «Трейд-Сити»

КОМПАНИЯ «АЛЬФА»

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ (обшивка «под ключ»)

на 10 мес.без банка

и переплат
на 10 мес.без банка

и переплат
*Рассрочка
*Рассрочка

г.Йошкар-Ола, ул. Строителей, 1 «Б»
п.Медведево, ул.Юбилейная, 2

76-66-00
39-40-69

ПОТОЛКИ
ОКНА1450руб./мес.
Пластиковые. Деревянные.Алюминиевые

ЖАЛЮЗИ ООО Компания «Альфа».
Цены на дату публикации

ООО МФО «ИнвестКредитСервис». Св-во №651403388005205 в гос.реестре МФО ЦБ РФ от 04.06.2014г.

Полотно шириной до 5м

Не содержит ПВХ

Системы инновационных технологий

Установка без нагрева: быстро, просто и чисто

Европейский сертификат СЕ

Экологический стандарт Oeko-Tex

Специальное антибактериальное покрытие

Антистатичные и водоотталкивающие свойства

Оптимальное решение для любых

жилых и общественных помещений

Для отделки новых помещений или

проведения ремонтных работ

Термоизоляция

Акустическая оптимизация

Возможность нанесения цифровой печати

Свободная установка любых осветительных устройств

Оптимальное соотношение цена/качество

Полотно шириной до 5м

Не содержит ПВХ

Системы инновационных технологий

Установка без нагрева: быстро, просто и чисто

Европейский сертификат СЕ

Экологический стандарт Oeko-Tex

Специальное антибактериальное покрытие

Антистатичные и водоотталкивающие свойства

Оптимальное решение для любых

жилых и общественных помещений

Для отделки новых помещений или

проведения ремонтных работ

Термоизоляция

Акустическая оптимизация

Возможность нанесения цифровой печати

Свободная установка любых осветительных устройств

Оптимальное соотношение цена/качество

т. , ул. Лебедева, 5332-13-59т. , ул. Лебедева, 5332-13-59

www.v-vk.comwww.v-vk.com

ООО “Волго-вятская компания”ООО “Волго-вятская компания”

Система для потолков и стен

Бесшовные
натяжные потолки и стены

Бесшовные
натяжные потолки и стены

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
БАЛКОННЫЕ РАМЫ

РЕМОНТ ОКОН
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ВИТРАЖИ
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ул.Красноармейская, 8, оф.10 (2 этаж)

Тел/факс (8362) 715-711; 38-50-45
ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКИ!

Салон оконСалон окон
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oknalumen.ruoknalumen.ru

ул.Петрова, 19, офис 5

Звони 67-67-35
ул.Петрова, 19, офис 5

Звони 67-67-35

БАЛКОНЫ. ОБШИВКА
ЖАЛЮЗИ
БАЛКОНЫ. ОБШИВКА
ЖАЛЮЗИ
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67-67-35

ОКНА
БАЛКОНЫ
ОБШИВКА

ул. Красноармейская, 57 (вход под аркой со двора), ул. Первомайская, 100

42-98-61, 38-58-38, 50-66-09, 39-50-94

Двери Окна
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ

ПЛАСТИКОВЫЕ

ОКНА
ПЛАСТИКОВЫЕ

ОБШИВКА

БАЛКОНОВ

строй ул. Панфилова, д. 33 , оф.107
3333-01

СКИДКИ
пенсионерам,

новоселам,

жителям районов

ООО «Плаццо»
Условия на дату публикации

ООО «Марисвар»Учебный центр
«Профессионал»

электрогазосварка, аргоннодуговая сварка,
сварка полимерных материалов НИ и ЗН и др.

ПОДГОТОВКА СВАРЩИКОВ

41-10-88
8987-705-07-69

ВЕЧЕРНЕЕ ОБУЧЕНИЕ

ул.Волкова, 60, каб. 122
:e-mail marisvar13@mail.ru

Лиц. серия 12ЛО1 №0000201

Повышение квалификации до 6 разряда
Разработка технологических карт по
сварочному производству
Аттестация по системе НАКС

43-53-40, 44-89-98

от производителя

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ

ЖАЛЮЗИ
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ШКОЛ И ДЕТСКИХ САДОВ

ФОТООБОИ

ОКНАОКНА
Ваш надежный партнерВаш надежный партнер

ÑòèëüÑòèëü
Пластиковые окна
Металлические двери
Балконные рамы (пластик, алюминий)

Жалюзи, рулонные шторы
Москитные сетки
Подоконники Danke

Пластиковые окна
Металлические двери
Балконные рамы (пластик, алюминий)

Жалюзи, рулонные шторы
Москитные сетки
Подоконники Danke
Рассрочка до 12 мес. КРЕДИТРассрочка до 12 мес. КРЕДИТ

г. Йошкар-Ола, ул. Советкая, 110, оф. 206

okna_stil@rambler.ru
www.oknastyle.blizko.ru

ООО «Окна Стиль». Банк ОАО «ОТП банк». Подробности по тел.

РАССРОЧКА
БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА И ПЕРЕПЛАТ

РАССРОЧКА
БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА И ПЕРЕПЛАТ

ОКНО

ОКНО

ОКНО

Тел./факс (8362) 45-07-64

от 4499
руб.

от 4499
руб.

от 4499
руб.

от 4499
руб.

23-44-78
23-44-79

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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*Условия на дату публикации. Подробности по тел.

ПОСТОЯННЫЕ СКИДКИ
- ветеранам ВОВ
- инвалидам
- пенсионерам
- многодетным семьям
- медицинским работникам
- преподавателям

10%
- Консультации врачей-

стоматологов БЕСПЛАТНО!
*

- Возврат денег ветеранам
труда через соцзащиту

ул.Советская, 173 (вход со стороны ул.Вашская)

читайте
на 2

странице

срок сдачи дома: квартал 2017г. ВОЗМОЖНА ДОСРОЧНАЯ СДАЧАIII ( )

1ком. квартиры

36,62м2

2ком. квартиры

58,45м - 58,65м2 2

3ком. квартиры

74,85м - 75,05м2 2

пгт.Медведево, ул.Полеваяпгт.Медведево, ул.Полевая
7-этажный, 4-подъездный

ООО «СПЕКТР-М» СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯООО «СПЕКТР-М» СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
приглашает принять участие в долевом строительстве

срок сдачи дома: квартал 2017г. ВОЗМОЖНА ДОСРОЧНАЯ СДАЧАIV ( )

1ком. квартиры

36,21м - 45,49м2 2

2ком. квартиры

57,03м - 61,32м2 2

3ком. квартиры

81,77м2

пгт.Медведево, ул.Кирова
(гиперпермаркет «Лента»)

пгт.Медведево, ул.Кирова
(гиперпермаркет «Лента»)

10-этажный, 6-подъездный

ул.Куйбышева
(сквер Воинов-Интернационалистов)

ул.Куйбышева
(сквер Воинов-Интернационалистов)

срок сдачи дома: квартал 2017г. ВОЗМОЖНА ДОСРОЧНАЯ СДАЧАIII ( )

1ком. квартиры

39,06м - 41,22м2 2

2ком. квартиры

19,14м - 61,51м2 2

3ком. квартиры

76,60м2

4-подъездный
10-этажный

- центральное отопление
- пластиковые окна, лоджии
- металлическая дверь
- домофон

- поквартирное отопление
- пластиковые окна, лоджии
- металлические двери
- лифт, домофон

- поквартирное отопление
- пластиковые окна, лоджии
- металлические двери
- лифт, домофон

10-этажный
4-подъездный

1ком. квартиры

40,83м2

2ком. квартиры

60,98м - 61,20м2 2

срок сдачи дома: квартал 2017г. ВОЗМОЖНА ДОСРОЧНАЯ СДАЧАIV ( )

ул.Машиностроителей
(р-он Бауманского лицея)

ул.Машиностроителей
(р-он Бауманского лицея)

- поквартирное отопление
- пластиковые окна, лоджии
- металлические двери
- лифт, домофон

Застройщик ООО «Спектр-М».
Проектные декларации опубликованы на сайте www.spectr12.ru

т.45-66-99, 630-111
г.Йошкар-Ола, б.Победы,19-б, www.spectr12.ru

ПРОДАЖА
апартаментов на озере Кичиер

4-подъездный
5-ти этажный

1 комнатных - 40 шт.
2 комнатных - 10 шт.
1 комнатных - 40 шт.
2 комнатных - 10 шт.

ДОМ СДАНДОМ СДАН

-центральное отопление
-пластиковое остекление
-отдельная парковка
-шлагбаум

Продажа от застройщика
Разумные и выгодные цены!

Работаем с материнским капиталом и ипотекой

из ЖИДКОГО ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯиз ЖИДКОГО ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ
343-225СТОЛЕШНИЦЫСТОЛЕШНИЦЫ для кухни,

бара,
ванных комнат

для кухни,
бара,
ванных комнат

8-927-683-32-58           8-927-680-34-838-927-683-32-58           8-927-680-34-83
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Банкротство физических лиц – единственный законный механизм списания долгов?Банкротство физических лиц – единственный законный механизм списания долгов?



2
По вопросам размещения рекламы ЗВОНИТЕ:
42-48-60, 42-63-05, 38-44-04, e-mail delovoy_akcent@mail.ru:www. ruDA12.

БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ –
ЕДИНСТВЕННЫЙ ЗАКОННЫЙ МЕХАНИЗМ
СПИСАНИЯ ДОЛГОВ?

Для того, чтобы разобраться в этом
вопросе подробнее, мы обратились к
юристу Наталье Одинцовой.

- Наталья, расскажите о таком по-
нятии, как реструктуризация. Как это
может помочь должникам рассчитаться
с долгом?

- Гражданину, подавшему заявление о
признании его банкротом, в первую очередь
будет предложена реструктуризация его
долгов.

Реструктуризация долга – мера, приме-
няемая в отношении заемщиков, которые
находятся в состоянии дефолта, то есть не
способны оплачивать свой долг.

Реструктуризация долга может помочь
рассчитаться с кредиторами относительно
безболезненно. Это можно сравнить с рас-
срочкой платежа с «замороженными» про-
центами, защищенной государством (то есть,
судом). Такая процедура может помочь сох-
ранить имущество, ценное для должника, не
допустить принудительной его реализации. У
гражданина будет возможность в течение
указанного в плане реструктуризации срока
выплатить долги и избежать признания
банкротом.

- В какие сроки по плану рест-
руктуризации должник должен пога-
сить свою задолженность?

- Максимальный срок – 3 года. Если
должник не выполняет план реструктури-
зации, то суд по инициативе финансового уп-
равляющего вводит процедуру реализации
имущества должника.

- Кто такой финансовый управляю-
щий? С какой целью и на какой срок он
назначается?

- Финансовый управляющий назна-
чается судом на период процедуры банк-
ротства. Задача финансового управляющего
– выявить имущество должника и провести
анализ его финансового состояния. Также он
может контролировать выполнение плана
реструктуризации и организовать реализа-
цию имущества должника.

Размер вознаграждения финансового
управляющего строго регламентирован зако-
ном о несостоятельности (банкротстве). Это
означает, что требования управляющего
дополнительно оплатить какие-либо услуги –
незаконны.

Вознаграждение финансового управ-
ляющего может состоять из двух сумм. Фикси-
рованная сумма вознаграждения финансо-
вого управляющего за процедуру банкротст-
ва составляет 10 тысяч рублей, которые
вносятся на счет Арбитражного суда. В случае
проведения реализации имущества либо
оспаривания сделок, услуги финансового
управляющего будут оплачены из расчета 2%
от суммы выручки.

- Если должник обладает имущест-
вом, то оно описывается и распро-
дается. А что делать, если у должника из
имущества только непосредственное
место его проживания?

- На торги не может быть выставлено
единственное жилье, если оно не ипотечное.

- По поводу ипотечного жилья.
Предположим ситуацию, что должник
взял ипотеку или автокредит. По тем
или иным причинам он не платит или
платит недостаточную сумму. Может ли
банк забрать жилплощадь или автомо-
биль после обращения гражданина о
признании его банкротом?

- Ипотека и автокредит подразумевает,
что квартира или автотранспорт находятся в
собственности банка, поэтому при неис-
полнении обязательств по погашению креди-
та банк имеет право забрать их в счет
погашения задолженности.

- Помимо единственного не ипотеч-
ного жилья, какие предметы (или какую
сумму денег) не имеют права описать и
взыскать после признания банкротом?

- Земельные участки, на которых распо-
ложено единственное жилье, предметы
обычной домашней обстановки и обихода,
вещи индивидуального пользования, напри-
мер, одежду и обувь. Конечно, за исключе-
нием драгоценностей и предметов роскоши.

Не смогут взыскать имущество, необхо-
димое для профессиональных занятий граж-
данина-должника, за исключением пред-

метов, стоимость которых превышает сто
установленных федеральным законом мини-
мальных размеров оплаты труда, племенной,
молочный и рабочий скот, кроликов, птицу,
пчел, а также хозяйственные строения и
сооружения, необходимые для их содержа-
ния, семена, необходимые для очередного
посева.

Кроме того, в этот перечень входят
продукты питания и деньги на общую сумму
не менее установленной величины прожиточ-
ного минимума самого гражданина: в среднем
на душу населения 9095 рублей (для трудо-
вого населения – 9697 рублей, для пенсио-
неров – 7425 рублей, для детей – 9217
рублей).

- Может ли гражданин, признан-
ный банкротом, брать в дальнейшем
кредит? Выезжать за границу? Какие
обязательства накладывает на бывшего
должника признание его банкротом?

- Во время процедуры банкротства на
усмотрение суда должнику могут ограничить
выезд за пределы страны. Если гражданин в
дальнейшем в течение 5 лет захочет взять
кредит, то он обязан сообщить о своем ста-
тусе банкрота. В течение 3-х последующих
лет гражданин, признанный банкротом, не
имеет права занимать руководящие долж-
ности.

- Наталья, если у кого-то из чита-
телей «Делового акцента» все еще
остались вопросы по процедуре банк-
ротства для физических лиц, каким
образом можно к Вам обратиться за
разъяснениями?

- Я являюсь юристом «Центра финан-
совой защиты». Любой желающий сможет
обратиться за консультацией по телефону
39-70-90.

Многие из Вас уже наслышаны о том, что с 1 октября вступил в силу Закон
о банкротстве физических лиц. Физическое лицо может инициировать
процедуру банкротства, если:

Сумма долга составляет более 500 тысяч рублей (или если физическое1.
лицо предвидит банкротство)

Просрочка по платежам превышает три месяца2.

Суд при рассмотрении дела о банкротстве гражданина может произвести:
- реструктуризацию долгов,
- реализацию имущества должника,
- утвердить мировое соглашение (ст. 213.2 закона N 127-ФЗ).

В России хотят ввести всеобщую дактилоскопию.
В четверг комитет Госдумы по безопасности и проти-

водействию коррупции предложил обязать всех россиян
сдавать отпечатки пальцев. Но не сразу – для начала решили
расширить круг лиц, подлежащих дактилоскопической гос-
регистрации.

Депутаты предложили включить в список людей, чья
профессиональная деятельность связана «с обеспечением
транспортной безопасности, водителей – при получении
прав; лиц, получающих лицензию на оружие и зарубежный
паспорт; а также тех, кто состоит на учете в психоневроло-
гических или наркологических диспансерах». По мнению

народных избранников, предлагаемые меры необходимы для обеспечения безопасности личности,
общества и государства.

«Аэрофлот» сообщил о росте числа жалоб на отказы
агентов в возврате денег за билеты пассажирам
«Трансаэро», все рейсы которой после 15 декабря
отменены. Сама «Трансаэро», уточнили в «Аэрофлоте»,
готова взять на себя обязательства по возврату денег за
билеты, проданные агентами, только если пассажир
получил от них официальный отказ. Порядок возврата биле-
тов, купленных через сайт «Трансаэро», описывается
просто — нужно направить заявление с данными на адрес
электронной почты компании. Но деньги клиенты увидят не
скоро. "В связи с огромным количеством обращений срок
рассмотрения каждой заявки увеличен,— признаются в «Трансаэро».— Пассажиры получат
уведомление о принятии заявки на возврат к рассмотрению в течение пяти рабочих дней после ее
подачи. Срок возврата денег — 30 банковских дней". В центре сервисного обслуживания клиентов
компании также серьезные задержки: специалисты отвечают на запросы через два дня, среднее
время ожидания на горячей линии — час-полтора. В «Трансаэро» при этом уверяют, что "делают все
возможное в сложившейся экстремальной ситуации".

«Новые известия» от 9 октября 2015 года

«Коммерсантъ» от 8 октября 2015 года

Пересчитают по пальцам
ОБЗОР РОССИЙСКИХ СМИ

Отмена без возврата

Текущие расходы граждан сокращаются три месяца подряд. В сообщении Всероссийского
центра изучения общественного мнения говорится, что самым ощутимым для граждан
оказался рост коммунальных платежей. Увеличение суммы опла-ты коммуналки в последние
месяцы заметили 82%. При этом почти каждый второй – 47% – назвал рост значительным.
Около 79% респондентов в первую очередь говорят о росте цен на мясо. В январе 2015 года
стоимость мяса посчитали высокой 77%. Около трех четвертей респондентов наблюдают
подорожание сахара – 73% (в том числе 40% считают, что цены «значительно выросли»). О
росте цен на молочные продукты говорят 72% респондентов, при этом 30% называют этот
рост значительным. Большинство опрошенных сообщили, что повысились цены на крупы и
макароны (64%), хлебобулочные изделия (65%), овощи и фрукты (65%). Не дешевеет и
бензин – это заметили 67% респондентов.

«Независимая газета» от 9 октября 2015 года
Граждане садятся на диету

В России стремительно растет доля тех, кто вынужден
экономить на питании. Сегодня об экономии на еде говорят уже
84% граждан. Год назад отказывали себе в некоторых продуктах
питания лишь 19% россиян. А в благополучном 2012 году таких
было всего 8%.

Социологи констатируют: практически все россияне перешли
на режим личной экономии. Согласно последнему опросу исследовательского холдинга
«Ромир», 84% респондентов сообщили, что более тщательно подходят к выбору продуктов
питания – изучают ценники и стараются экономить. Причем почти половина покупателей
(44%) в качестве стратегии экономии выбрали оптимизацию. Они заявляют, что
отказываются от покупки дорогих видов товаров и стараются покупать более дешевые марки
среди категорий первой необходимости. Еще четверть семей (26%) стараются вести себя
рационально. Они составляют список продуктов и поэтому покупают только те товары,
которые им действительно необходимы. Примечательно, что в начале октября 2015 года
«Ромир» также проводил опрос на тему санкций. Респондентов спрашивали, заметили ли они
изменения в ассортименте продукто-вых полок магазинов в связи с продуктовыми
санкциями. И если в сентябре 2014 года последствия санкций заметили лишь 21%
опрошенных, то в этом году положительный ответ дали 43% россиян. Причем 37% отметили
исчезновение некоторых марок, а 6% – большинства привычных им брендов. Соответственно
сократилась доля тех, кто не заметил изменений в ассортименте торговых марок – с 79% в
сентябре прошлого года до 58% в сентябре нынешнего года.

«Независимая газета» от 7 октября 2015 года

Граждане отказываются от компота
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По вопросам размещения рекламы ЗВОНИТЕ:
42-48-60, 42-63-05, 38-44-04, e-mail delovoy_akcent@mail.ru: www. ruDA12.

КЛАССИЧЕСКИЕ

НАПИТКИ

МИРА

КЛАССИЧЕСКИЕ

НАПИТКИ

МИРА

КЛАССИЧЕСКИЕ

НАПИТКИ

МИРА

КЛАССИЧЕСКИЕ

НАПИТКИ

МИРА

П.Медведево

Терешковой, 22
Советская, 45

9ый м-он

Строителей, 77
Я.Крастыня, 4
Прохорова, 24

Гомзово

Красноармейская, 118
Красноармейская, 86а
Дружбы, 81а
Анциферова, 48

Центр

Ленинский пр-т, 59
Пролетарская, 17
Кремлевская, 28
Палантая, 77

Сомбатхей

Ураева, 10
Мира, 70б
В.Интернац-в, 27
Ленинский пр-т,  14а

Ширяйково и р-он вокзала

Луначарского, 52
Соловьева, 5
К.Маркса, ТЦ «Эконом»

АЛКО СервисАЛКО Сервис

Домовая кухняДомовая кухняДомовая кухняДомовая кухня
Горячие блюда

Салаты. Пироги
Чай, кофе

Полуфабрикаты

Âêóñíî ïî-äîìàøíåìó!
Âêóñíî ïî-äîìàøíåìó!

СКОРО ОТКРЫТИЕ
на ул.Пролетарская, 17

ул.Воинов-Интерн-в, 27 т.307-505
ул.Строителей, 77 т.307-528
ул.Ураева, 10 т.363-211
ул. Мира 70-б т.484-119

ул. В. Интернационалистов 25в
т. 777-581, 777-582

ООО “Ваш Мастер” ОГРН 1131215001147, ИНН 1215170029

РАССРОЧКА 0 МЕС.
без переплаты и первого взноса !!!

1

ПЛАСТИКОВЫЕ

ОКНА
ОБШИВКА

БАЛКОНОВ

НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

ДВЕРИ

ÎÊÍÀ. ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ. ÄÂÅÐÈ

Алюминиевые
балконы и лоджии ОСТЕКЛЕНИЕ

Изготовление

ТЕПЛИЦ
Изготовление

ТЕПЛИЦ
на заказна заказ

3-метровая лоджия 8 500р.

Г-образная балкон 13 500р.

П-образный балкон 14 500р.

6-метровая лоджия 17 000р.
Увеличение объема вынос
Обшивка панели ПВХ
Наружная отделка
Сайдинг, профнастил
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2
ИЗГОТОВИМ

дняза

Отдельные
виды работ

75-73-70,  8964-861-10-23
ул. Осипенко, 2-Б

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Полная уборка помещения

после монтажа!

www.magic-potolok.ru                                                        vk.com/magicpotolok12www.magic-potolok.ru                                                        vk.com/magicpotolok12

Закажи ТРИ
,светильника

ДВА получи

БЕСПЛАТНО!

36-71-56

РАБОТАТЬ С НАМИ
ПРИЯТНО

и УДОБНО!

Качественный монтаж
по доступным ценам!
Качественный монтаж
по доступным ценам! И
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ул. Машиностроителей, 8г, оф. 310
(здание «Рембыттехники»)

т. 32-74-75,52-71-02

ул. Машиностроителей, 8г, оф. 310
(здание «Рембыттехники»)

т. 32-74-75,52-71-02

Компания ФОРВАРД

ОКНА
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

«Мир окон и дверей»,

г.Чебоксары

Монтаж по ГОСТу
Выезд в районы

* Рассрочка без участия. Организатор акции ИП Скопенко Т.Е.
Кол-во подарков не ограничено. Акция действует до 31.10.15г.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ЖАЛЮЗИ

РАССРОЧКА*

ЗАВОДСКИЕ:

качество
цены

гарантия

ПОДАРОК

МОСКИТНАЯ СЕТКА

т.43-32-75, 8917-700-92-00
www.astra.marimedia.ru

- БАЛКОНОВ
- ЛОДЖИЙ
- САУН И БАНЬ
ул.Кремлевская, 26, оф.13 Б

СКИДКИ и военнослужащим
пенсионерам, новоселам

ОБШИВКА и УТЕПЛЕНИЕ

ИП Головин

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

94-10-59, 39-10-59

ПРОДАЮ

ГАРАЖ
в 3х уровнях. б.Данилова

Йошкар-Ола, ул. Льва Толстого, 70

38-40-05т. 8(8362)

-ТУРЦИЯ
-ЕГИПЕТ
-ГРЕЦИЯ
-КИПР
-ИСПАНИЯ
-РОССИЯ В
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ÒÓÐÈÇÌ È ÎÒÄÛÕ

ТОРГОВЫЕ и ОФИСНЫЕ

ПОМЕЩЕНИЯСДАЮ

Помещения будут
под ваши требования

от 20 до 300 кв.м, в торговом центре площадью 850 кв.м

в центре Санчурска
(рыночная площадь)
Высокая проходимость,
планируется ремонт

Арендная плата
по договоренности,
зависит от площади
и срока аренды

т.8 906 829 4444

2-х комн.
квартиру

ПРОДАЮ

т.8927-684-23-20

ул.Красноармейская, 122
8/10, состояние хорошее

Цена 2100т.р.
возм. торг

3-х комн.
квартира

СРОЧНОПРОДАЕТСЯ

т.8927-680-33-00

ул. Строителей

58 кв.м.

цена 2000т.р.
возм. торг.

Лиц. № ФС-12-01-000351 ри 31.03.2011 г.Лиц. № ФС-12-01-000351 ри 31.03.2011 г.

ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ

КОМПЛЕКС ã. Éîøêàð-Îëà,
óë. Ïàíôèëîâà, 33

ã. Éîøêàð-Îëà,
óë. Ïàíôèëîâà, 33

Å-mail: skazka2002@mail.ruÅ-mail: skazka2002@mail.ru
ÃÓÏ ÐÌÝ “ËÎÊ “Ëåñíàÿ ñêàçêà”ÃÓÏ ÐÌÝ “ËÎÊ “Ëåñíàÿ ñêàçêà”

www.lskaz12.ruwww.lskaz12.ru

òåë./ôàêñ:
(8362) 45-05-44

,64-18-92  41-59-81

òåë./ôàêñ:
(8362) 45-05-44

,64-18-92  41-59-81

Здоровым быть здорово!

Ïðèãëàøàåì íà îòäûõ è
ëå÷åíèå îò 1 äíÿ

Ïðèãëàøàåì íà îòäûõ è
ëå÷åíèå îò 1 äíÿ

*для всех категорий граждан*для всех категорий граждан10%

ВСЮ ОСЕНЬ

СКИДКА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЗАЕЗДЫ С ЛЕЧЕНИЕМ от 1300руб.ЗАЕЗДЫ С ЛЕЧЕНИЕМ от 1300руб.
**

ТЦ «Пушкинский», 1 этажТЦ «Пушкинский», 1 этажТЦ «Пушкинский», 1 этаж
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размеры
42-72

ОДЕЖДА ДЛЯ МИЛЫХ ДАМОДЕЖДА ДЛЯ МИЛЫХ ДАМОДЕЖДА ДЛЯ МИЛЫХ ДАМОДЕЖДА ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

ПЛАТЬЕВ!НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

ПЛАТЬЕВ!

ИП Туркова А.А.

т. 50-75-99 66-70-99(8362) ,т. 50-75-99 66-70-99(8362) ,
г.Йошкар-Ола, ул. Кремлевская, 26, офис 16

БА ЛКОНЫБА ЛКОНЫ

ЗА МЕР
БЕСПЛАТНО!

ЗА МЕР
БЕСПЛАТНО!

СКИДК А
пенсионерам 10%

Обшивка. Крыши. ВыносОбшивка. Крыши. Вынос

ЗАБОРЫЗАБОРЫ
ОКНАОКНА

КОМПАНИЯ «МОНТА ЖНИК»
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Сдаем в аренду:

т. 99-41-88, 98-33-57

для автомобилей
в теплом боксе

по ул.Баумана, 93

СТОЯНКУ

производственные
и складские

ПОМЕЩЕНИЯ

Сдаем в аренду:

т. 99-41-88 98-33-57,

ОФИСНЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ В
ЦЕНТРЕ ГОРОДА

Аренда помещения
на ул. Пролетарской:

офисных -21, 31, 41 кв.м.
производственных - 175 кв.м.

складских - 30 кв.м.

24-17-13, 46-12-81

ЗАХОДИ:

ò.8(8362) 435-000

ÊÂÀÐÒÈÐÛ
Â ÍÎÂÎÑÒÐÎÉÊÀÕ

Â ÉÎØÊÀÐ-ÎËÅ

ÄÅØÅÂËÅ, ×ÅÌ
Ó ÇÀÑÒÐÎÉÙÈÊÎÂ

«ÈÍÒÓÐÈÑÒ»
56-62-77, 45-77-64
óë.Ïåðâîìàéñêàÿ, 101à

ÏÐÎÄËÅÂÀÅÌ ËÅÒÎ!
Âûëåòû
èç ÊàçàíèÅÃÈÏÅÒ!

В честь открытия,
при покупке от 150 рублей,

ПОДАРОК!

В честь открытия,
при покупке от 150 рублей,

ПОДАРОК!

на бульваре Победы, д.14
приглашает за покупками!
на бульваре Победы, д.14
приглашает за покупками!

ПРОДУКТОВЫЙМАГАЗИН

Пятач кПятач кПятач кПятач кПятач кПятач кРУБЛЕЙРУБЛЕЙ

ИП Жильцова, до 18 октября 2015 года, количество подарков ограниченоИП Жильцова, до 18 октября 2015 года, количество подарков ограничено
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Московскаяфирма на постоянной основе покупает

в упаковке

тел.: 8-905-505-99-44
serzik0007@gmail.come-mail:

ЛИПОВУЮ, ОСИНОВУЮ
ЕВРОВАГОНКУ

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 11 500 ð.,

ÏÅ×È ÄËß ÁÀÍÈ:
ñ áàêàìè èç
íåðæàâåéêè îò 11 500 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

Заборы из профлиста,
металлоконструкции,

монтаж сендвич панелей

Заборы из профлиста,
металлоконструкции,

монтаж сендвич панелей

Заборы из профлиста,
металлоконструкции,

монтаж сендвич панелей

Заборы из профлиста,
металлоконструкции,

монтаж сендвич панелей

пр. Гагарина, 4, т. ,(8362) 75-14-14 vk.com/etalon12пр. Гагарина, 4, т. ,(8362) 75-14-14 vk.com/etalon12

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА������
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и другие изделия
по индивидуальным заказам
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ДАЧНЫЙ СЕЗОНДАЧНЫЙ СЕЗОН

Контрольно- измерительные
приборы, кабельная и
электротехническая

продукция в наличии и
под заказ

т. 632-000, 633-304, 97-91-92(8362)

ул. Дружбы, 77 www.kip12.ru
e-mail info@kip12.ru:

Автоматизация производства

- БРУСЧАТКА- БРУСЧАТКА

- ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА- ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

- БОРДЮРНЫЙ

КАМЕНЬ

- БОРДЮРНЫЙ

КАМЕНЬ

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

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
пос. Краснооктябрьский, ул. Фабричная, 46

тел. 8-902-465-66-40, 8-902-465-66-30, 8-902-672-08-65
пос. Краснооктябрьский, ул. Фабричная, 46

тел. 8-902-465-66-40, 8-902-465-66-30, 8-902-672-08-65

ПЛАНИРОВКА УЧАСТКОВ, ВЫВОЗ И ПОГРУЗКА
МУСОРА, СНЕГА, СТРОИТЕЛЬНЫХ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

РЕАЛИЗУЕМ: цемент, сухие строительные смеси, керамзит, кирпич,
щебень, песок, ОПГС, торф, навоз, дрова, известняковую муку

Доставка по звонку, по городу
и РМЭ от мешка до машины

Любая форма оплаты

Щетка коммунальная на базе МТЗ-82
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склад строительных материаловсклад строительных материалов
КУБОМЕТРКУБОМЕТР

ооо «МЕДГАЗ»

т. 20-40-77, 58-21-77п.Медведево
ул. Чехова, 18

ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКИ!

Срок службы25 лет!ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
повышенной прочности
без болтов и гаек
повышенной прочности
без болтов и гаек

У нас полностью сварныеУ нас полностью сварные

ÇÀÁÎÐÛ
ÁÅÑÅÄÊÈ, ÒÅÏËÈÖÛ

ÇÀÁÎÐÛ
ÁÅÑÅÄÊÈ, ÒÅÏËÈÖÛ

ïðîôëèñò,
ñåòêà-ðàáèöà
ïðîôëèñò,
ñåòêà-ðàáèöà

Âñå èç ìåòàëëà!Âñå èç ìåòàëëà!
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58-45-20
58-01-96
58-45-20
58-01-96
58-45-20
58-01-96
58-45-20

ООО «Атмос». ОГРН 1021200753133

(áåññðî÷íî)

ÑÊÈÄÊÀÑÊÈÄÊÀ
ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ3%3%

Ìåäâåäåâñêèé ð-í, ñ.Øîéáóëàê, óë.Ðàáî÷àÿ, 21

ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÌ
è ÄÎÑÒÀÂËßÅÌ:

ò. (8362) 40-40-40

ÐÀÑÒÂÎÐ

Ôóíäàìåíòíûå
áëîêè ÔÁÑ

ÁÅÒÎÍ

ÎÎÎ «ÁÅÒÎÍ-12»

beton12.ru
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Мартынова

Галина Петровна,

доцент кафедры техники и прогрессив-
ных технологий Марийского института
переподготовки кадров агробизнеса, кандидат
сельскохозяйственных наук.

ОГРН 1141215000992 ООО «ТСК «Столица», ул. Гоголя, д.3

ÁÅÒÎÍ
Æ/Á ÊÎËÜÖÀ
ÔÁÑ-ÁËÎÊÈ

Всех марок. Доставка

тел. 8(8362) 35-16-98

8902-433-90-44

ЗАБОРЫ БЕСЕДКИ

КОЗЫРЬКИ
НАВЕСЫ ОГРАДКИ

телефон:

ЗАНИМАЕМСЯ РЕМОНТОМ:ЗАНИМАЕМСЯ РЕМОНТОМ:

А также услуги
бригады каменщиков

«Изюм», г.Йошкар-Ола, т. 8905-737-59-02, 97-59-02

Кладка печей, каминов, барбекю
Сборка, облицовка, дизайн
Выезд на замер - БЕСПЛАТНО!
Ковка

Кладка печей, каминов, барбекю
Сборка, облицовка, дизайн
Выезд на замер - БЕСПЛАТНО!
Ковка

ВАШ ДОМ СОГРЕЕТ НАШИМ ТЕПЛОМ!ВАШ ДОМ СОГРЕЕТ НАШИМ ТЕПЛОМ!

ПОЛНОСТЬЮ СКОМПЛЕКТУЕМ ЗАКАЗ
ОТ БОЛТИКА ДО ТОПКИ

- исправление неудачных конструкций
- заделка трещин
- замена разрушенных кирпичей

замена фурнитуры-

- исправление неудачных конструкций
- заделка трещин
- замена разрушенных кирпичей

замена фурнитуры-

ул. К. Маркса, д. 133

91-58-48, 36-111-6

«ВСЁ ДЛЯ СВАРКИ»«ВСЁ ДЛЯ СВАРКИ»
МАГАЗИН

СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

РЕМОНТ СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

РЕМОНТ СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

16+
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Нужно ли обрезать розу
осенью? Часто задают са-
доводы такой вопрос.

Обрезка розы может быть только
весенней. Исключение составляют розы
долгожительницы, у которых такой
мощный куст, который просто не приг-
нуть и его приходится на зиму обрезать.

Раньше розы укрывали на зиму в
конце сентября. Но сейчас климат изме-
нился и розы цветут до конца октября.
Поэтому укрытие роз сдвинулось на две-
две с половиной недели.

Существует два способа зимнего
укрытия роз. Один из них это насыпной
холм, который считается самым расп-
ространенным среди садоводов. Перед
тем как начать окучивание, необходимо
удалить с кустов цветы, листья и ту
часть побегов, которые не успели одре-
веснеть к зиме. Можно также срезать
все цветки и бутоны, для повышения
закалки растений, путем предотвра-
щения лишнего расхода питательных
элементов. Поверх куста насыпают рых-
лую сухую почву. После чего утепляют
такими материалами как, листья, опил-

ки и другие. Не рекомендуется брать
землю для окучивания с междурядий,
так как этим можно повредить горизон-
тально растущие корни.

Можно использовать воздушно-су-
хой способ. Делается каркас из метал-
лической проволоки в виде решеток с
ячейками, размер которых составляет
40 см. Оборачиваем каркас утеплитель-
ным материалом. Он не должен касаться
побегов, так как расположен на высоте
до 50 см. Этот способ представляет со-

бой не только водонепроницаемое ук-
рытие для кустов, но в нем еще и сох-
раняется воздушная среда, окружаю-
щая побеги. Для этого способа исполь-
зуются такие виды материалов, как
поролон, пенопаласт или камышовые
маты. Перед тем как ставить утепли-
тельный каркас, куст необходимо обра-
ботать против грибных болезней и вре-
дителей, активный период которых на-
чинается именно зимой. После уста-
новки каркас сверху и с боков покры-
вают утеплительным материалом, а
потом сверху приделывают полиэтиле-
новую пленку для защиты кустов от
дождя.

Плетистые и полуплетистые розы
необходимо снять с опоры, отрезать
самые слабые из веток. Затем ветки
нужно связать и уложить в основание
куста, которое предварительно окучи-
вают и укрывают еловым лапником или
обматывают укрывнымматериалом.

Более подробную информацию мож-
но получить в центре природного земле-
делия «Сияние»: ул.Пролетарская, 37,
офис 2 (ДК ВОС). Тел.: 99-13-12.

Информация предоставлена группой «Маленькие друзья с большим сердцем»

ÈÙÓ Õ   ÇßÈÍÀ

Спрячем розу от морозов

Ищет дом молодой кот по имени Мурзик. Возраст
примерно 10 месяцев. Ласковый, деликатный,
ненавязчивый. В еде неприхотлив. При необхо-
димости кастрация в подарок.

Тел. 75-69-07 (Ольга), 77-81-71 (Ирина)

Ищет дом и любящие ручки котенок Бакса.
Возраст 2.5 месяца. Вакцинирована, проглисто-
гонена, от блох обработана. Лоток на отлично!

Тел. 25-50-71, 94-60-63

Щенки на бронь, мальчики и девочки. Возраст
4 недели. Начинают кушать сами.

Тел. 8987-731-37-64

Прекрасная Машенька ищет самые добрые
руки! Нам всего 1 год, привита и стерилизо-
вана. Большая умница, к лотку приучена! Лю-
бит детишек, не обижает. Желательно в семью
с детьми. Любительница поласкаться.

Тел. 8-927-888-61-72
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и не только...и не только...

СКИДКИ 10 %отСКИДКИ 10 %отСКИДКИ 10 %отСКИДКИ 10 %от

НА КОМПЬЮТЕРНЫЕ СТОЛЫНА КОМПЬЮТЕРНЫЕ СТОЛЫНА КОМПЬЮТЕРНЫЕ СТОЛЫНА КОМПЬЮТЕРНЫЕ СТОЛЫ

ул.Карла Либкнехта, 76 а т.23-11-11ул.Карла Либкнехта, 76 а т.23-11-11

ИП Ванькова. Условия на дату публикации

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
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

96-46-79
8902-326-46-79

Раскрой ЛДСП, МДФ,
плитных материалов

Кромление ЛДСП

Раскрой ЛДСП, МДФ,
плитных материалов

Кромление ЛДСП

КОРПУСНОЙ
МЕБЕЛИ

поиндивидуальным
заказам

(812) 401-64-64
(495) 737-54-64
(383) 227-64-64

Все виды рекламы

Все регионы РФ и СНГ

www.reklama-online.ru

Представитель книжного
магазина «Прометей»

Татьяна КучинскаяКНИЖНЫЙОБЗОР

vk.com/meb_olaИП Копылов П.В. ОГРН 313121813700020

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ
ДЛЯ ДОМА И ОФИСА

Раскрой ЛДСП, ДВПО, МДФ, столешниц И
П
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ул. Соловьева, 22А (БАУмаркет) тел. (8362) 32-22-41ул. Соловьева, 22А (БАУмаркет) тел. (8362) 32-22-41

студия мебели

www.modus12.ru

РоманМатроскин

«Мисс Кис. Ночь длинных хвостов»

Зои Сагг

«Девушка »Online

Широко известный в узких ко-
шачьих кругах кот Ричард знакомится
с сибирской кошкой Масей и с перво-
го взгляда влюбляется в неё. Для
него она – самая прекрасная, самая
пушистая, и Ричи уговаривает воз-
любленную принять участие в между-
народном кошачьем конкурсе красо-
ты «Мисс Кис». В Праге, где уже
вовсю идет подготовка к конкурсу,
некий кот-злоумышленник, остав-
шийся неизвестным, обливает зелён-
кой главную претендентку на коро-
левскую корону русскую кошку Раз-
луку. Коварный преступник на этом

не останавливается. Он пытается напасть на Масю, серьезную
претендентку на корону, но, к счастью, все ограничивается
лишь клоком вырванной шерсти. Желая разоблачить и пока-
рать бесчувственного негодяя, Ричи начинает расследование, а
помогает ему в этом колоритный кот из Украины по кличке
Тарас…

Зои Сагг или Zoella с детства
любила писать истории и расска-
зы. Зои живет в Брайтоне в Вели-
кобритании и ведет популярный
видеоблог на YouTube.

Главная героиня её книги
Пенни Портер, ее жизнь один
сплошной «неловкий момент».
Друзья, мальчики, школа, ее
сумасшедшая семейка, неуверен-
ность в себе и панические атаки –
всем этим она делится со своими
читателями в анонимном блоге
под названием «Девушка Online».
Когда очередной неловкий мо-

мент превращает ее жизнь настоящий ад, она сбегает в Нью-
Йорк. И накануне Рождества встречает Ноя: очарова-
тельного, искреннего и доброго. Могла ли девушка предста-
вить, что у Ноя тоже есть секрет, который полностью изме-
нит ее жизнь…

Вячеслав Никонов «Код цивилизации. Что ждет Россию в мире будущего?»

В своей новой книге Вячеслав Никонов показы-
вает истоки современного мира, прослеживает
жизненный путь народов и стран, основных цент-
ров влияния и сил, формирующих мир, в котором
мы живем. Мир демонстрирует множество моделей
развития, все больше учитывающих национальную,
региональную, историческую, религиозную и иную
специфику каждой страны. Центр тяжести миро-
вого развития перемещается с Запада на Восток, с
Севера на Юг, из зоны развитых экономик в ареал
развивающихся. Еще 30 лет назад на страны Запада

приходилось 80% мировой экономики, а сейчас
заметно меньше половины. Азия, в которой уже
проживает бОльшая часть человечества, в ближай-
шие десятилетия станет глобальным лидером. И
что это означает, каким будем мир и какое место в
нем займет Россия? Сохранится ли американская
гегемония? Станет ли Китай сверхдержавой? Прев-
ратится ли Европа в музей для экскурсантов других
континентов? История возобновилась, и мир устре-
мился к большему разнообразию. Раскрой его коды
вместе с Вячеславом Никоновым!

Мандарины, апельсины, бананы, ананасы - фрукты,
которые россияне привыкли видеть на новогоднем столе, к
концу декабря подорожают на 40 процентов. Такой прогноз
"Российской газете" дали в Институте аграрного маркетинга.
Но такого сильного роста цен, как после прошлогоднего
скачка доллара, ждать не стоит, уверяют эксперты.

В этом году из-за санкций экзотические фрукты
поступают в Россию по несколько изменившимся марш-
рутам. Вместо потерявших российский рынок южно-
европейских стран, сюда нарастили поставки Марокко,
Египет, Турция, Азербайджан, Армения и страны Латинской
Америки.

Эти процессы повлияли на цены на мировом рынке.
Фермерам из Италии, Испании и Греции, поставлявшим свои
цитрусовые в Россию, пришлось искать новые рынки. И
сбивать цены.

В России же общий уровень цен, напротив, поднялся за
счет динамики курса доллара. Даже яблоки и груши
дорожают из-за того, что свой урожай мы пока сохранить не
можем. Так что и тут приходится большую часть завозить.
По прогнозам более качественные сорта к новому году
вырастут в цене на 50-60 процентов. Те, что попроще,
подорожают на 30-35 процентов.

«Российская газета» от 7 октября 2015 года

ЦЕНЫ С ИГОЛОЧКИ

МВД предлагает внести в Правила дорожного
движения понятие "опасное вождение"

В тексте проекта говорится, что "Опасное
вождение" - создание водителем в процессе
управления транспортным средством опасности
для движения путем неоднократного совершения
одного или нескольких действий, связанных с
нарушением правил, выражающихся в невыпол-
нении при перестроении требования уступить
дорогу транспортному средству, пользующемуся
преимущественным правом движения; перестрое-
нии при интенсивном движении, когда все полосы
движения заняты; несоблюдении безопасной
дистанции до движущегося впереди транспорт-
ного средства; несоблюдении бокового интерва-
ла; необоснованном резком торможении; пре-
пятствовании обгону".

Нововведение обяжет водителей, по вине
которых совершается до 80 процентов ДТП,
управлять транспортом более аккуратно.

Напомним, что в советские годы в Кодексе
РСФСР существовало наказание за создание ава-
рийной ситуации.

«Независимая газета» от 8 октября 2015

ЛИХАЧ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ

В России катастрофически не хватает рабочих рук – в самом прямом
смысле слова. По данным свежего опроса исследовательского ресурса W-
City.net, проведенного среди крупнейших рекрутинговых и аутсорсинговых
компаний, число вакансий на средне-специальный и низко-квалифици-
рованный персонал в стране в сентябре выросло на 10%, или на 200 тысяч
позиций. Наиболее востребованными и даже дефицитными сегодня
являются такие рабочие профессии, как бульдозеристы, экскаваторщики,
слесари-ремонтники, водители, штукатуры, бетонщики, маляры, плот-
ники, каменщики. Согласно опросу наш рынок труда также очень
нуждается в грузчиках, дворниках и уборщиках, во врачах и медсестрах.

Рейтинг наиболее востребованных рабочих профессий в РФ,
сентябрь 2015 года:

ОБЗОР РОССИЙСКИХ СМИ

«Новые известия » от 6 октября 2015 года

Я БЫ В ПЛОТНИКИ ПОШЕЛ

Источник: W-City.net

1. Квалифицированные рабочие,
занятые на строительно-монтажных
и ремонтно-строительных работах
2. Водители автомобилей
3. Продавцы
4. Электрослесари и
электромонтажники
5. Машинисты подъемного и
подвижного погрузочно-

разгрузочного оборудования
6. Повара, пекари, кондитеры
7. Слесари-сантехники,
инструментальщики и станочники
8. Токари, фрезеровщики
9. Дворники, уборщицы
10. Сторожа, вахтеры, кладовщики,
грузчики, подсобные рабочие



61-60-78

На производство
металлических дверей

требуются:

с опытом работы

ЭЛЕКТРИКИ
СБОРЩИКИ

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÓÑËÓÃÈ

www. ruDA12. ÑÏÐÀÂÎ×ÍÈÊ ÍÅÄÅËÈÑÏÐÀÂÎ×ÍÈÊ ÍÅÄÅËÈ6

ЗВОНИ!    35-25-50ЗВОНИ!    35-25-50

ЮЦ ПРАВОЗАЩИТНИК 12ЮЦ ПРАВОЗАЩИТНИК 12

НЕ ПЛАТИТ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ?НЕ ПЛАТИТ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ?

Споры по ДТП, КАСКО, ОСАГО, УТС, оценка ущерба БЕСПЛАТНО!!!

ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ ÓÑËÓÃÈ

Комсомольская, 125
(инст. “Агропроект”)

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

оформление документов
на возврат денег ВЕТЕРАНАМ
ТРУДА за протезирование

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
МЕТАЛЛОКЕРАМИКА
(Германия) р.6000

СВЕТОКОМПОЗИТЫ
(Германия) от р.1000

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ПРОТЕЗОВ

за дней5

МЕТАЛЛОКЕРАМИКА
(Германия) р.6000

СВЕТОКОМПОЗИТЫ
(Германия) от р.1000

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ПРОТЕЗОВ

за дней5

45-31-01
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(с работой)

39-70-90
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА
ОТ КОЛЛЕКТОРОВ
И СЛУЖБ
БЕЗОПАСНОСТИ
БАНКОВ

?КАК ИЗБАВИТЬСЯ
ОТ КРЕДИТА
ЦЕНТР ФИНАНСОВОЙ ЗАЩИТЫ

Представительство в суде
Банкротство
Возврат страховок

Принимаем сбереженияПринимаем сбережения

ВЫДАЁМ
ЗАЙМЫ

ВЫДАЁМ
ЗАЙМЫ

под залог гаража,под залог гаража,
поручительствопоручительство
пенсионерам безпенсионерам без поручителейпоручителей

660-653 43-03-73,660-653 43-03-73,
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Комсомольская 125, . 413 аоф
(здание «Агропроекта»)

ЗАЙМЫЗАЙМЫ
без залога

за 10 минут!
без залога

за 10 минут!

ООО “Рантье”

т.8963-126-25-87

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

ÐÀÇÍÎÅ

тел. 25-55-40
выезд в районывыезд в районы

Гарантия, КачествоГарантия, Качество

- Стиральных машин - Холодильников

- Водонагревателей

- Стиральных машин - Холодильников

- Водонагревателей

РЕМОНТ УСТАНОВКАРЕМОНТ УСТАНОВКАРЕМОНТ УСТАНОВКАРЕМОНТ УСТАНОВКА

ÑÀÓÍÛ

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

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÏÐÎÄÀÞ

• Земельн.участок 8 и
10 сот. 3-5 км от гор.
СНТ. От хозяев. 100 т.р.
Тел. 909-555

• Гараж.
Тел. 327-757

АВТОРИЗОВАННЫЙ
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ
УСТАНОВКА

Стир. машин, водонагревателей,
холодильников, мультиварок, пылесосов,

СВЧ, телевизоров и др. быт. техники

ПРОДАЖА ОРИГИНАЛЬНЫХ
ЗАПЧАСТЕЙ И АКСЕССУАРОВ

www.позитрон-сервис.рф
г.Йошкар-Ола, ул. Строителей, д.54 А

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕЧАТЕЙ И ШТАМПОВ
ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ

45-00-45 96-11-11,

ÏÐÎÄÀÞ

ÊÓÏËÞ

ÓÑËÓÃÈ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАЗНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

• "Академия": дипл., курс.,
реф.и многое др. Опыт
более 8 лет. Гарантия
качества.
Тел. 71-71-17

• Дипл., курс.Цены догов.
Tema-oFs@mail.ru
Тел. 772-775

• Английский язык для
начинающих. Недорого.
Тел. 8927-683-32-58 ГРУЗЧИКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

ÑÒÐÎ×ÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

• Решение технич.и
програмных проблем
вашего компьютера.
Тел. 390-877

РЕМОНТ. ОТДЕЛКА

оформление документов на возврат денег ВЕТЕРАНАМ ТРУДА за протезирование через соцзащитуоформление документов на возврат денег ВЕТЕРАНАМ ТРУДА за протезирование через соцзащиту

Ленинский пр. 19 450-999(около площади). Тел.Ленинский пр. 19 450-999(около площади). Тел.

ООО «Дента Плюс»

СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Лиц. № ЛО-12-01-000394 от 9 апреля 2013г.

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.

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÅ
ÓÑËÓÃÈ

• Цветной лом,
аккумуляторы.
Тел. 9-0000-9

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

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

• Рога оленя, лося.
Тел. 8964-861-94-51

• Беседки, срубы, доска,
брус
Тел. 61-73-83

• Строительная бригада,
плотники, сварщики и др.
Тел. 51-96-31

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

• Фундамент. Кровля.
Тел. 66-66-42

• Бурение скважин.
Тел. 8902-736-93-33

• Колодцы. Канализация
Тел. 47-22-53

• Услуги по ремонту РВД,
гидроцилиндров.
Тел. 51-62-62

• Электрик недор.
Тел. 79-81-13

• Сантехник недор.
Тел. 29-75-04

• Вывезем чуг.батареи,
ванны, мет.лом.
Тел. 61-75-65

• Песок, ОПГС,
щебень(гр.из.), торф,
навоз, грунт.
Дост.мешками на а/м
Тел. 98-14-14

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

• Корпусн.меб.на заказ:
ремонт, замена фасадов.
Ул. Чехова, 70, каб.
107(Березка)
Тел. 47-09-63, 45-89-67

• Ищу воду.
Тел. 650-578

• Грузчики. Аккуратно, без
выходных.
Тел. 51-09-62

• Поможем с переездом.
Опыт.Виталий.
Тел. 91-43-11

• Продавца в отдел
жен.одежды с о/р.
Тел. 8967-758-12-57

• Администратора
Тел. 8902-431-05-15

• Работа.
Тел. 650-578

• Грузчики с а\м. Опыт.
Тел. 96-20-80

• Газели, любые.
Нал/безнал
Тел. 900-200

• Foton 5т. Фург.25 куб.
Тел. 8906-334-79-47

т.991-007
ОТ МЕШКА ДО САМОСВАЛА

АСФАЛЬТОВАЯ
КРОШКА

ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ

ТОРФ, ЧЕРНОЗЕМ

КУРИНЫЙ КОМПОСТ

БОЙ КИРПИЧА

ОТВЕТ: С 1 октября 2015 года в по-
добных случаях можно признавать
себя в судебном порядке банкротом. В
случае признания гражданина банк-
ротом все его долги списываются. Этот процесс новый и
достаточно трудоемкий, но зато дает шанс начать новую
жизнь без долгов и кредитов. Мы готовы дать квалифици-
рованную консультацию по этому вопросу и оказать
юридическое сопровождение всего процесса.

МООП « Защита прав потребителей »
ул. Я. Эшпая, д. 154, т. 35-28-32, 38-21-87

www.bankam-net.ru

ОТВЕЧАЕТ:ОТВЕЧАЕТ:
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Когда у меня был постоян-
ный доход, я напокупал в

кредит машину, квартиру и
другие дорогие вещи. Сейчас

я лишился работы, выплачивать
долги не могу, а они растут, как
снежный ком. Есть ли выход?

Президент МООП
«Защита прав
потребителей»

Роман Зильберман

ЗАХОДИ:

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

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

• Телемастер.
Тел. 66-03-23

• Рем. холод. на дому с
гарант.
Тел. 65-56-05

• Рем.быт.пром.холод.
Тел. 920-520

Ветеранам труда возврат денег через соцзащиту

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.

• Брус, доску, вагонку.
Тел. 50-35-35

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

• Дрова березовые.
Тел. 510-550

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

• Рем.кв.,офис."под ключ"
Тел. 29-68-82

• Рем.кв., плитка, ванна,
туалет "под ключ"
Тел. 544-990

• Шпакл., обои, покр.,
плитка.
Тел. 353-356

• Ремонт домов, крыш.
Недор.
Тел. 29-75-04

• Ремонт ванны, с/у,
плитка. Недор.
Тел. 29-75-04

ÐÀÁÎÒÀ

тел. 34-30-49

приглашаем

УЧЕНИКА

на натяжные

потолки

УЧЕНИКА

на натяжные

потолки

УЧЕНИКА

на натяжные

потолки

УЧЕНИКА

на натяжные

потолки

требуются

63-84-95

ПОДСОБНЫЕ
РАБОЧИЕ

(на торцовку)

ШЛИФОВЩИКИ
ПО ДЕРЕВУ

На производство
металлических

дверей требуются

с опытом работы
на сварочный участок

СВАРЩИКИ
СЛЕСАРИ

78-96-76

ТРЕБУЮТСЯ:

48-03-83
8927-681-10-94

Звонить строго с 9 до 11
Собеседование ПН, СР, ПТ
с 13.00 до 14.00 по адресу:
ул.Советская, 105

ПРОДАВЕЦ
КОНСУЛЬТАНТ
КАССИРЫ
со знанием ПК

КЛАДОВЩИК
со знанием ПК

ПОРТНОЙ
ТЕХСЛУЖАЩАЯ

приглашает:

телефон:

64-48-88

УПРАВЛЯЮЩ.
МАГАЗИНОМ

АДМИНИСТРАТОРА

• Ученика
торг.представителя.
Наше авто. з/п от
15тыс.руб.
Тел. 32-94-55

• Менеджера по рекламе
Тел. 8927-680-34-83



ул.Карла Маркса, 131-а

:e-mail russia0112@mail.ru

ПОКРАСКА, ПОЛИРОВКА
КУЗОВНОЙ РЕМОНТ
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ЛКП

99-17-99

7
По вопросам размещения рекламы ЗВОНИТЕ:
42-48-60, 42-63-05, 38-44-04, e-mail delovoy_akcent@mail.ru: www. ruDA12.

АВТОСЕРВИС
в центре городав центре города

б. Победы, 19 б. тел. 66-77-11
ООО “КОГИС-БИТ”

ремонт двигателей, КПП

развал-схождение

ремонт ходовой

диагностика, автоэлектрик

промывка инжектора

ремонт двигателей, КПП

развал-схождение

ремонт ходовой

диагностика, автоэлектрик

промывка инжектора

Ïåñêîñòðóéíàÿ îáðàáîòêà

vk.com/avtorazbor12

âûêóï ÀÂÒÎ
ÀÂÒÎÐÀÇÁÎÐÀÂÒÎÐÀÇÁÎÐ

8 (8362) 99-04-77, 99-20-778 (8362) 99-04-77, 99-20-77

ã.Éîøêàð-Îëà,
óë.Ñîëîâüåâà, 44 (áàçà «Ñàõàðîê»)

Á/ó è íîâûå çàï÷àñòè
ïî íèçêèì öåíàì
Àâòîýìàëè, ìàñëà, àâòîõèìèÿ

Ïîêðàñêà àâòîìîáèëåé

ÂÑÅ ÎÁ ÀÂÒÎ

ГБПОУ РМЭ «МПТ»

*ОАО АКБ “Пробизнесбанк”. Лиц.036224 от 27.01.2012 выд.
Мин.обр и науки РМЭ. ГБОУ СПО РМЭ “МПТ”

34-44-78т.34-44-78т.

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА
г.Йошкар-Ола

ул. Строителей, 25
г.Йошкар-Ола

ул. Строителей, 25

ОБНОВЛЕННЫЙ АВТОПАРК

ОБЪЯВЛЯЕТ
НАБОР НА КУРСЫ
ВОДИТЕЛЕЙ

ОБЪЯВЛЯЕТ
НАБОР НА КУРСЫ
ВОДИТЕЛЕЙ

кат. «В»кат. «В»

33-30-40

Автодоктор

КУЗОВНЫЕ
РАБОТЫ

КУЗОВНЫЕ
РАБОТЫ

ПОКРАСКА
РЕМОНТ

ПОКРАСКА
РЕМОНТ

БАМПЕРОВ,
ХОДОВОЙ, АГРЕГАТОВ

БАМПЕРОВ,
ХОДОВОЙ, АГРЕГАТОВ

КУЗОВНОЙ РЕМОНТ в ЙОШКАР-ОЛЕ

-РЕМОНТ БАМПЕРОВ

-ПОКРАСКА

РАЗБИЛ
МАШИНУ? ЗВОНИ!

т.39-29-10т.39-29-10

ВЕРНЕМ КРАСОТУ
ВАШЕМУ АВТОМОБИЛЮ!

т.8960-094-11-29

- Кузовной ремонт- Кузовной ремонт
- Жестяные работы- Жестяные работы
- Полировка- Полировка

- Ремонт бамперов- Ремонт бамперов
- Шумоизоляция- Шумоизоляция

- Ремонт вмятин
(с покраской и без)
- Ремонт вмятин
(с покраской и без)

- Локальная и полная покраска- Локальная и полная покраска

ЗАПЧАСТИ Б/У
График работы:

пн.-пт. с 9.00-18.00
сб. с 10.00-16.00

покупаем битые,
сгоревшие автомобили,
автобусы, грузовики

ул. К.Маркса, 146
ул. Кирпичная, 2 (тер-я Стройкерамики)

АВТОРАЗБОРАВТОРАЗБОР

т.: 65-15-71 76-04-03,
8-917-710-12-84

т.: 65-15-71 76-04-03,
8-917-710-12-84

ДЛЯ ИНОМАРОК И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ в наличии и на заказ
ДЛЯ ИНОМАРОК И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ в наличии и на заказ

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÅ  ÓÑËÓÃÈ

áîðò 5,5 ì
5 ò,  êðàí-3 ò

áîðò 5,5 ì
5 ò,  êðàí-3 ò

ÑÀÌ ÃÐÓÆÓ
ÑÀÌ ÂÎÆÓ

94-10-59
39-10-5998-00-09

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
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ÑÀÌ ÃÐÓÆÓ ÑÀÌ ÂÎÆÓ,ÑÀÌ ÃÐÓÆÓ ÑÀÌ ÂÎÆÓ,

10т

6м
3т

9м

ßÌÎÁÓÐßÌÎÁÓÐ
36-40-40

Установка столбов бурения под фундамент

ÝÂÀÊÓÀÒÎÐ
33-11-33ÀâòîÊëóá “Ñàòåëëèò”

JCB-4CXJCB-4CX
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

грузит, чиститгрузит, чистит

копает, толкаеткопает, толкает

КАМАЗ-ВЕЗДЕХОДКАМАЗ-ВЕЗДЕХОД
Сам гружу, сам вожуСам гружу, сам вожу

519-444519-444
10т10т

6,2м6,2м
ДЛИНА
КУЗОВА
ДЛИНА
КУЗОВА

12,5м12,5мВЫЛЕТ
СТРЕЛЫ
ВЫЛЕТ
СТРЕЛЫ

Г/пГ/п

САМ ГРУЖУ
САМ ВОЖУ
САМ ГРУЖУ
САМ ВОЖУ

г/п 3тг/п 3т
стрела 8мстрела 8м

33-01-6533-01-65BAW FENIXBAW FENIX

КОМПРЕССОРЫ

20-54-2620-54-26

Нал/безнал.
Цена договорная
Выезд по РМЭ

Нал/безнал.
Цена договорная
Выезд по РМЭ
В т.ч. ПКСД
5, 25

КАМАЗ-САМОСВАЛ

ВЫВОЗМУСОРАВЫВОЗМУСОРА
т.52-50-58

ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ
ТОРФ, ГРУНТ, КИРПИЧ

671-777
наличный,
безналичный
расчет

36-40-4036-40-40

ÃÐÓÆÓ ÂÎÆÓ,

прицеп 14 т
длина 7,7 м
ширина 2,4 м

ò.397-396

кузов 7х2,5 м
22 м/7 тстрела

ÏÅÐÅÂÎÇÊÀ  ÍÅÃÀÁÀÐÈÒÍÎÃÎ ÃÐÓÇÀÏÅÐÅÂÎÇÊÀ  ÍÅÃÀÁÀÐÈÒÍÎÃÎ ÃÐÓÇÀ

до14 т

стрела 28 м
грузоподъемность 25 т

ÀÂÒÎÊÐÀÍ-ÂÅÇÄÅÕÎÄÀÂÒÎÊÐÀÍ-ÂÅÇÄÅÕÎÄ

кон
ики

ÀÂÒÎÂÛØÊÀ
ïîäðåçêà è ñíîñ

äåðåâüåâ

90-33-50
17, 18, 22ì

САМОСВАЛСАМОСВАЛ
ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ
ГРУНТ
КЕРАМЗИТ

ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ
ГРУНТ
КЕРАМЗИТ
ВЫВОЗ
МУСОРА
ВЫВОЗ
МУСОРА

8987-722-13-22т. 8987-722-13-22т.

СПЕЦ
т.320-805

ПОГРУЗЧИКПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУР

борт 8т/7м, стрела 7т/21м
КАМАЗ ВЕЗДЕХОДКАМАЗ ВЕЗДЕХОДна базе

МТЗ-92П
на базе
МТЗ-92П

ТЕХНИКА

ЭКСКАВАТОР-ЭКСКАВАТОР-

АКАДЕМИЧЕСКИЙ
РУССКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ
им. Константинова

ОКТЯБРЬ 2015г.

ÀÔÈØÀ

НАЧАЛО ВЕЧЕРНИХ СПЕКТАКЛЕЙ в 18.30

16
ПЯТНИЦА

А. Островский / Сценическая фантазия в двух действиях /16+

НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ

М. Фрейн / Комедия в двух действиях /16+

ШУМ ЗА СЦЕНОЙ17
СУББОТА

Р. Куни / Комедия в двух действиях /16+

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ18
ВОСКРЕСЕНЬЕ

М. Ладо / Мелодраматическая комедия / 16+

ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ20
ВТОРНИК

20-21 октября гастроли Русского драматического театра г. Стерлитамак

И.-Б. Зингер, И. Фридман / Драма / 16+

ЖЕНЩИНА И ЕЕ ДЕМОН21
СРЕДА

М. МакДонах / Черная комедия в двух действиях / 16+

Инишмаан INT23
ПЯТНИЦА

24
СУББОТА

Премьера!
Ф. Дюрренматт / Спектакль в двух действиях /16+

ВИЗИТ ДАМЫ

КАССА ТЕАТРА: С 10.00 до 19.00. Тел.: 56-61-90 (касса), 056

ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ

20-21 октября гастроли Русского драматического театра г. Стерлитамак

20 21,
ВТОРНИК, СРЕДА

М. Бартенев / Сказка / 0+ / Начало в 10.00; 12.00

Петрушкины страсти, или Наше вам здрасьте!

НАЧАЛО ДЕТСКИХ СПЕКТАКЛЕЙ в 11.00

18
ВОСКРЕСЕНЬЕ

М. Бартенев / Сказка в двух действиях / 3+

ПРО ИВАНУШКУ-ДУРАЧКА

25
ВОСКРЕСЕНЬЕ

О.Табаков, В. Устинов / Муз.сказка в 2х дейст. / 3+

БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ ГНОМОВ



ООО «ИнструментСервис»

ПИЛОМАТЕРИАЛ
ШТАКЕТНИК

Качество!
Качество!

т. 8987-707-31-52
ул.Зеленая, 7а

БАЗАЛЬТОВЫЙ
УТЕПЛИТЕЛЬ

САЙДИНГ

ЗАБОР

КРОВЛЯ

ВОДОСТОЧНАЯ
СИСТЕМА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СМЕСИ

САЙДИНГ от 150 руб./шт. КРОВЛЯ

ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА
- желоб 3 м от 370 руб./шт.

- труба 3 м от 450 руб./шт.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СМЕСИ от 200 руб.

www.skif12.ru
ул. Луначарского 26-а
тел. 8(362) 77-07-08

БАЗАЛЬТОВЫЙ
УТЕПЛИТЕЛЬ от 60 руб./м2

ЗАБОР от 160 руб./м2 -гибкая черепица от 240 руб./м2

-металлочерепица от 220 руб./м2

цены на дату публикации

телефон:

65-74-15

БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ
ЗАХОРОНЕНИЯ

Дорожный бордюр
Поребрик, брусчатка

тел.: 8 (8362)

44-46-46, 41-25-61

ЦЕНТР СПУТНИКОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

МАСТЕР Т В

Триколор HD
интернет в частный дом

Рассрочка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». Ген.лиц.№316 от 15.03.2012г

г.Йошкар-Ола, Ленинский пр-т, 28

РАССРОЧКА

www.memorial12.ru *
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Благоустройство мест захороненийБлагоустройство мест захоронений

САЛОН «МЕМОРИАЛ»

ПАМЯТНИКИ
Металлические ограды, цветники, кресты, столы и скамейки

АКЦИЯ ОКТЯБРЯ:

Памятники из мрамора - СКИДКА 1000 руб.

Памятники из гранита - СКИДКА 3000 руб.

АКЦИЯ ОКТЯБРЯ:

Памятники из мрамора - СКИДКА 1000 руб.

Памятники из гранита - СКИДКА 3000 руб.

КАНЦТОВАРЫКАНЦТОВАРЫ
для ОФИСА, ШКОЛЫ,

ДЕТСКИХ САДОВ

для ОФИСА, ШКОЛЫ,

ДЕТСКИХ САДОВ
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При покупке от 300руб.-

ФЛЕШКА на 8 !GB - 220руб. *

ул. Советская, 101

45-10-45 44-01-00,

ОТЧЕТНОСТЬ
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
(ФНС России, ПФР.ФСС, Росстат)

КЛЮЧИ
ЭЛЕКТРОННОЙ

ПОДПИСИ

КЛЮЧИ
ЭЛЕКТРОННОЙ

ПОДПИСИ
(Электронные торги,

электронный документооборот)
(Электронные торги,

электронный документооборот)

информация только для членов кооператива

ПРИНИМАЕМ

ЛИЧНЫЕ

СБЕРЕЖЕНИЯ

КПКГ «Социальный прогресс», госреестр кредитных кооперативов рег.№ 3090, состоит в НП «МСКК «Опора Кооперации»

г.Йошкар-Ола, ул.Панфилова, д.41

(пристрой), 3 эт., вход с торца

тел.: 72-00-57, 36-08-36

б. Победы, 15А (ТЦ “Аврора”)

тел. (8362) 42-31-92, 42-18-92

�����

Займы под залог или на приобретение недвижимого имущества (дом, квартира, коммерческая недвижимость, земельный

участок), срок от 1 до 24 месяцев, сумма до 1000000 рублей, процентная ставка - 36% годовых. ООО «ЭкспрессДеньги»,

424000, г.Йошкар-Ола, бульвар Чавайна, д.12а. Свидетельство МФО 2120512002049. Подробности по тел. (8362)549953
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��

�	�����������
��
�������
���������������

��	
������
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*Цена 120 рублей распространяется на ролл «Инь-Ян» с 01 по 31 октября 2015г. с 10:00 до 16:00, кроме пятницы и субботы.
При покупке на сумму ролл «Инь-Ян» в ПОДАРОК! Скидки не суммируются, выбирается наибольшая. ООО «Польза»от 699 руб.

В состав акционного ролла входят: лосось с\с, сыр сливочный, огурец. Вес порции 280гр.

�������
�	
��������

�������������� !�"#$
%� &�����
'�(�)��*��+��,-
�������������� !�"#$
%� &�����
'�(�)��*��+��,-


	.	/�0

123213"4

	.	/�0

123213"4

– Белогрудые гималайские медведи

– Южноамериканские тростниковые рыси

– Дрессированные пони

– Бразильские обезьяны

– Тибетские яки

– Дикобразы

– Удавы

– Игуаны

– Большой аттракцион дрессированных

аравийских верблюдов

– Воздушные гимнасты

– Жонглеры

– Акробаты

А также веселые и озорные клоуны...

Тел.для справок: 8960-090-66-76
Продажа билетов в кассе цирка

ЧТ, ПТ....в 18:00
СБ, ВС...в 15:00
ЧТ, ПТ....в 18:00
СБ, ВС...в 15:00

Начало:Начало:
Цена билета

от 400 рублей

+21 o
C

отапливается

0+

АКЦИЯ 1+1
ВНИМАНИЕ!

При покупке 1-го билета
в кассе цирка, предъявите
этот акционный билет и
второе место рядом

ГАРАНТИРУЕМ в ПОДАРОК!

В ПРОГРАММЕ:

ПО18
ОКТЯБРЯ

С1
ОКТЯБРЯ

БЕСПЛАТНЫЙ
БИЛЕТ!

детям

до лет3-х
бесплатно

РАЙОН СОМБАТХЕЙ
НАПРОТИВ БЫВШЕЙ САВАРИИ

ШАПИТОШАПИТОШАПИТО

ШОУРЕДКИХЖИВОТНЫХ
СНОВОЙПРОГРАММОЙ
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и ПРОДАЕТСЯ
Участок 1га с 2-этажным
домом площадью 80 м²
на берегу пруда
(село Первомайское,
Кировская область,
80 км от Йошкар-Олы).
На участке также
находятся баня, беседка.
В пруду много видов рыбы
(карп, щука, линь и другие).
Все документы готовы,
цена 2 000 000 рублей.
Возможен торг.т.33-08-45

8927-684-23-20 Идеальное место для отдыха!
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