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Выпуск № 39 (375) от 19 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

13001300

14
00

14
00

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

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
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67-67-3567-67-35

ОКНАОКНА
ЖАЛЮЗИ

БАЛКОНЫ
ОБШИВКА
БАЛКОНЫ
ОБШИВКА

ОКНА
ПЛАСТИКОВЫЕ

ОБШИВКА

БАЛКОНОВ

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

СКИДКИ
пенсионерам,

новоселам,

жителям районов

ООО «Эко-Строй 12»
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

СТОМАТОЛОГИЯ
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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
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НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ

ОКНА
ПЛАСТИКОВЫЕ

тел. 8(8362)

50-60-00
пр.Гагарина, 2

офис 242

РАССРОЧКА без %*

*рассрочка без участия банка

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

49,14м - 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

Под знаком качества «100 лучших товаров РОССИИ»

ШУБЫ г.КИРОВ -30%

скидки до

Меховых ярмарок много. А работающих российских меховых фабрик?
Вот именно! Мы не «перепокупаем» и не перепродаем.

Мы сами шьем и сами реализуем.
Наши цены и гарантии - от производителя.

Оплата картой, кредит*, рассрочка без переплаты и банков**

*Кредит АО «ОТП Банк». Ген.лицензия №2766. **Рассрочку предоставляет ООО «Меха» Акция действует 24-25.10.2015г.
Подробнее об организаторе и условиях акции по т. (83362) 4-83-71 и у продавцов. Количество товаров ограничено.

mehabars ru. ДИПЛОМАНТЫ

в которой ВыОтделка КАРАКУЛЕМ,
станете той, особенной (от 19.000 до 39.000 руб.)

Классический МУТОН, в котором
тепло и комфортно (от 12.000 до 45.000 руб.)

Фирменная НОРКА, которая подчеркнет
Ваш статус (от 69.000 до 140.000 руб.)

24 октября / с 10.00 часов

ДК им. Ленина, ул. Машиностроителей, 22а

25 октября / с 10.00 часов
ДК «30-летия Победы», ул. Первомайская, 109

ОКНАОКНА
ДЕРЕВЯННЫЕДЕРЕВЯННЫЕ

НА ЗАКАЗ

полной и неполной
заводской готовности

По ценам производителя!По ценам производителя!

ул. Строителей, 101
т. (8362) 99-40-83, 8917-706-06-83

Уже скоро… «Деловому акценту» 8 лет! Воспоминания разных лет. Часть IУже скоро… «Деловому акценту» 8 лет! Воспоминания разных лет. Часть I



Имя: Аль Капоне
Настоящее имя: Альфонс
Габриэль Капоне
Прозвище: «Лицо со шрамом»
Место рождения: Бруклин,
1899 год.
Место проживания: Чикаго
Интересно: На его визитной
карточке было написано «Аль
Капоне, торговец старинной
мебелью», ему приписывают
фразу «Ничего личного, это
просто бизнес». Существует
версия, Аль Капоне специально
создал огромную сетьпрачечных с очень низкими ценами. Количествоклиентов не отслеживалось, и отсюда появилосьвыражение «отмывать деньги».

Арест: В 1931 году был арестован агентом налоговойслужбы за неуплату налогов. Сумма доказаннойнеуплаты была очень маленькой. Капоне былприговорен к штрафу и 11 годам тюрьмы.
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Имя: Джон Готти
Прозвище:
"Элегантный Дон "
(это прозвище он
получил
благодаря тому,
что всегда
выглядел
презентабельно, и
его очень любили
различные СМИ)

Место рождения: Бруклин, 1940 год.
Место проживания: Нью-Йорк
Первое преступление: В возрасте 16 лет он
вступил в уличную банду "Парни с Фултон-Рокауэй".

Он быстро стал их лидером. Они занимались кражами
машин и мелким воровством
К какой преступной семье относился: Гамбино
Чем известен: Готти предпочитал встречаться с
людьми, гуляя в общественных местах, так чтобы
слежение могло производить лишь фотосъемку, не
имея понятия, о чем идет речь. Его дом в Говард Бич,
Квинс часто показывали по телевидению. Одним из
его соседей был Джон Фавара, который таинственным
образом исчез после того, как задавил 12 летнего
сына Готти, катавшегося на велосипеде, своим
автомобилем.
Аресты: Его многократно пытались осудить
правоохранительные органы Нью-Йорка, но
безуспешно, что принесло ему новое прозвище —
«Тефлоновый Дон». В 1992 году Готти и его советник
Фрэнк «Фрэнк Лок» ЛоКасчио были осуждены на
пожизненное заключение без права на досрочное
освобождение.
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Имя: Винсент

Джиганте
Место

рождения: Нью-

Йорк, 1928 год

Место

проживания:

Нью-Йорк
Чем известен::

В конце 60-х он

избежал
попадания в
тюрьму,
притворившись

сумасшедшим.

На этом он не остановился, продолжая

изображать из себя ненормального.

Например, Джиганте мог выйти на улицы

Нью-Йорка в купальном халате. Именно из-

за этого факта он получил еще два

прозвища: "Чудак" и "Король Пижам".И

только после осуждения за рэкет в 2003 году

он признал, что его психическое состояние в

норме.
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Имя: Джозеф Бонанно

Прозвище: "Джоуи Бананас"

Место рождения: Сицилия, 1905 год.

Место проживания: Нью-Йорк

Чем известен: Чтобы скрыться от властей и

других мафиозных семей, организовал

собственное похищение.

Интересно: написал автобиографию и стал

прообразом Вито Карлеоне в фильме

«Крестный отец». В конце жизни, когда его

спрашивали, тот ли это Бонанно, он отвечал

«Однофамилец».
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по материалам СМИ

- Во Франции запрещено называть свиней
Наполеонами
- В штате Алабама (США) запрещено
поить рыбу алкоголем
- В штате Аризона (США) нельзя класть
осла спать в ванной
- На Аляске (США) запрещается будить
медведей, чтобы их сфотографировать
- В городе Монтгомери (штат Алабама, США) прохожим на
улице нельзя открывать зонты, чтобы не пугать лошадей. Этот
закон, видимо имеет давнюю историю с тех времен, когда
зонтик, открытый на улице не вовремя, мог испугать лошадь
привести к дорожно-транскортному происшествию
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Да-да, действительно это так! Нашему «Деловому акценту» 7 ноября исполнится 8 лет! Подготовку к празднику мы решили начать заблаговременно, а именно за целый месяц. В далеком году2011
был дан успешный старт рубрике «Кратко». Сегодня мы вспоминаем самые интересные публикации данной рубрики.

Óæå ñêîðî… «Äåëîâîìó àêöåíòó» 8 ëåò!
Âîñïîìèíàíèÿ ðàçíûõ ëåò.

×àñòü . Ãîä 2011I

ÊÐÀÒÊÎ:ÊÐÀÒÊÎ:

Самым знаменитым розыгрышем XX века считается репортаж
телекомпании BBC о небывалом урожае макарон в
Швейцарии, показанный в 1957 году. В репортаже шла речь о
том, что швейцарские фермеры не могут решить, что им
делать с огромным урожаем макарон. "Зима была мягкой, а
макаронного долгоносика фермерам удалось победить", -
объяснял причину небывалого урожая репортер BBC.
Репортаж вызвал настоящий ажиотаж между британцев.
Граждане обрывали телефоны телекомпании с просьбами
рассказать, как выращивать макароны. На все просьбы в BBC
дипломатично отвечали: "Положите макаронину в банку с
томатным соусом и надейтесь на лучшее".
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Меня разыграли на дне рождении подруги. В
качестве фанта мне было предложено изобразить
символ года – кролика или зайца при помощи
пантомимы. Я и прыгала на месте, и изображала
хвостик, и пыталась показать, что «белая и
пушистая». Но друзья упорно называли кенгуру,
белок, лошадей, даже пингвинов. И так на
протяжении 10 минут. Я поражалась: «Ну как

можно быть такими недогадливыми (в тот
момент, конечно, в голове вертелось

другое слово)?» В конце концов,
мое терпение лопнуло и я ска-
зала: «Стоп! Не буду больше
показывать». Они все дружно
рассмеялись и сказали, что им
было известно, что я буду изображать зайца. В их задачу

входило назвать всех известных животных и птиц, только не
зайца. Розыгрыш удался!

Существует версия, что первый массовый
первоапрельский розыгрыш состоялся в
Москве в 1703 году. Глашатаи ходили по
улицам и приглашали всех прийти на «неслы-
ханное представление». От зрителей отбоя не
было. А когда в назначенный час распах-
нулся занавес, все увидели на подмостках
полотнище с надписью: «Первый апрель
— никому не верь!» На этом «неслыхан-
ное представление» закончилось.

Ðîçûãðûø â èñòîðèèÐîçûãðûø â èñòîðèè

Двое похожих молодых людей оде-
ваются более или менее одинаково, затем
располагаются на двух соседних останов-
ках, например, троллейбусных. На первой остановке

пассажирам предстает следую-
щая картина: парень бежит за
уже отправляющимся троллей-
бусом и, естественно, не успе-
вает. На следующей же оста-
новке в открытые двери вры-
вается вроде бы тот же самый
человек с жуткой одышкой и
словами вроде: "Ну наконец-то,
еле догнал!!!" «Близнецы», ис-
полнившие этот розыгрыш

уверяют, что пассажиры долго находятся под впечатле-
нием.
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Ðîçûãðûø «Áëèçíåöû»Ðîçûãðûø «Áëèçíåöû»

Ïîïóëÿðíûå ðîçûãðûøèÏîïóëÿðíûå ðîçûãðûøè

Если он разглядывает других женщин – это его природа, если
она посматривает на других мужчин – она неверна

Если она встречается с каким-нибудь горемыкой – она дура,
если с миллионером, то расчетлива.

Если мужчина не работает, то он тряпка, если женщина не
работает, то она истощена домашней работой и не получает за
нее ни капли благодарности

Если он в 30 еще не женат –
он высоко ценимый свобод-
ный мужчины, если она в 30
еще не замужем – «поезд уже
ушел».

Если его видят с моло-
денькой – «Браво, браво,
браво», если ее видят с

молодым – он ее использует 100%

Если женщина работает – это ее заслуга, если мужчина
работает – это его первейшая обязанность

Если женщина не платит за себя в ресторане, значит, она
согласна, чтобы ее угостили, если мужчина не платит за себя в
ресторане, то он альфонс

Если мужчине не нравится какая-то женщина – это его личное
мнение, если женщине не нравится какая-то женщина, то это
обычная женская зависть.

Если мужчине не нравится какой-то мужчина, то это его
личное мнение, если женщине не нравится какой-то мужчина,
значит, она ему симпатизирует, а он ей нет.

Если мужчина флиртует с женщиной, значит, она ему
нравится, если женщина флиртует с мужчиной, то она весь стыд
потеряла.

Если мужчина говорит, то ему есть, что сказать, если женщина
говорит, то ей хочется поговорить.

Если мужчина выпивает, то он имеет право иногда немного
расслабиться, если женщина выпивает, то она алкоголичка.
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Çàáàâíûå ñòåðåîòèïûÇàáàâíûå ñòåðåîòèïû

Главный редактор
Вассанова Ольга

î ÐÎÇÛÃÐÛØÀÕ È ÊÓÐÜÅÇÀÕî ÐÎÇÛÃÐÛØÀÕ È ÊÓÐÜÅÇÀÕÊÐÀÒÊÎ:ÊÐÀÒÊÎ:
î ÑÒÅÐÅÎÒÈÏÀÕî ÑÒÅÐÅÎÒÈÏÀÕ

- В штате Огайо (США) женщинам
запрещено носить лакированные
туфли: считается, что обувь может
отразить нижнее белье.
- В Алабаме (США) в публичных
местах нельзя появляться в маске
- В Австралии после полудня в
воскресенье запрещено ходить в розовых брюках
- В Алабаме (США) абсолютно не допускается надевать фаль-
шивые накладные усы в церкви с целью вызвать смех у прихожан.
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î ÇÀÁÀÂÍÎÌ â
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÌ
î ÇÀÁÀÂÍÎÌ â
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÌ

Îá îäåæäå:Îá îäåæäå:

- Австралийский таксист может быть оштрафован, если в его
автомобиле не окажется охапки сена (правило существует с тех
времен, когда таксистов заменяли извозчики)
- В штате Алабама (США) абсолютно не допускается управлять
автомобилем с повязкой на глазах и босиком
- На Филиппинах придумали способ избавиться от дорожных

пробок: авто с номерами заканчивающимися на 1 или 2 не имеют
права ездить по понедельникам, 3 или 4 по вторникам, 5 или 6 по
средам, 7 или 8 по четвергам и 9 или 0 по пятницам. Правило
вступает в силу с 7 часов утра.
- В греции могут отобрать водительские права за то, что вы

ведете машину в «нечистом» виде или в неподходящей одежде
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ÊÐÀÒÊÎ:ÊÐÀÒÊÎ:
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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 !!!
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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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у
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и
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и
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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

П
Ш
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ти
пё
ро
в
С
.В
.У
сл
ов
ия

на
да
ту
пу
бл
ик
ац
ии

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

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

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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«ÈÍÒÓÐÈÑÒ»
56-62-77, 45-77-64
óë.Ïåðâîìàéñêàÿ, 101à 1-ûé âûëåò èç Êàçàíè 25.10.15

ÂÜÅÒÍÀÌ!

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

94-10-59, 39-10-59

ПРОДАЮ

ГАРАЖ
в 3х уровнях. б.Данилова

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.

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

ò.8(8362) 435-000

ÊÂÀÐÒÈÐÛ
Â ÍÎÂÎÑÒÐÎÉÊÀÕ

Â ÉÎØÊÀÐ-ÎËÅ

ÄÅØÅÂËÅ, ×ÅÌ
Ó ÇÀÑÒÐÎÉÙÈÊÎÂ

2000 кв.м. с землей 10000 кв.м в собственности

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА!
п. Советский

Дешево! От 2000 руб/кв.м

www.capital-region.ru

31-14-22

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА

1/4, кирп.
состояние отличное

АН «Академия жилья»

КОМН.КВАРТИРА

8917-712-78-94
3

п.Краснооктябрьский
56/42/6 кв.м

1 эт., кирпич,
газ, вода, центр.канализ.

90кв.м. 2500т.р.

АН «Академия жилья»

94-94-02

ДОМ С ЗЕМЛЕЙ
15 км от города, д.Ким.

б. Победы, 15А (ТЦ “Аврора”)

тел. (8362) 42-31-92, 42-18-92

Условия на дату публикации
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Московская фирма 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������
�	�
����
������
�	�
����

������������������

и другие изделия
по индивидуальным заказам

4
По вопросам размещения рекламы ЗВОНИТЕ:
42-48-60, 42-63-05, 38-44-04, e-mail delovoy_akcent@mail.ru:www. ruDA12. ÑÒÐÎÉÊÀÑÒÐÎÉÊÀ

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

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!

í
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êà÷åñòâåííî
êà÷åñòâåííî

áû
ñòðî

áû
ñòðî58-01-96

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.

8902-433-90-44

ЗАБОРЫ БЕСЕДКИ

КОЗЫРЬКИ
НАВЕСЫ ОГРАДКИ

телефон:

- БРУСЧАТКА- БРУСЧАТКА

- ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА- ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

- БОРДЮРНЫЙ

КАМЕНЬ

- БОРДЮРНЫЙ

КАМЕНЬ

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

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

ÁÅÒÎÍ
Æ/Á ÊÎËÜÖÀ
ÔÁÑ-ÁËÎÊÈ

Всех марок. Доставка

тел. 8(8362) 35-16-98

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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Все больше и больше садо-
водов переходят с тради-
ционного земледелия на

природное. И многие из них сталки-
ваются с одним вопросом: как можно
отказаться от минеральных удоб-
рений, если почва на участке исто-
щена и уплотнена? Самый быстрый и
доступный способ повысить
плодородие почвы – это ис-
пользовать компост.

Компостирование – это
способ разложения органики в
кучах или коробах, при кото-
ром она становится гумусом,
то есть переходит в форму,
доступную для питания расте-
ний. Компостные кучи имеют
многие садоводы. И если они
ещё занимаются мульчирова-
нием своих посадок, посевом
сидератов, а также не копают
почву лопатой, то такие садо-
воды уже полностью перешли
на природное земледелие. Им
нет необходимости закупать
минеральные удобрения и химические
средства защиты.

Обычно компостные кучи устраи-
вают на задворках садовых участков.
Образующийся при разложении органи-
ки углекислый газ в таких случаях дос-
тается близкорастущим сорнякам или
придорожной траве. Существует три

способа компостирования органики: в
компостных кучах, в компостных ямах и
на грядках.

Самый оптимальный способ компос-
тировать органику непосредственно на
грядках. Этот способ называется муль-
чирование. При компостировании орга-
ники на грядках углекислый газ питает

садовые культуры. Разложившаяся ор-
ганика остается на грядках и образует
гумус, который делает почву в этих
местах плодородной. То есть, в общем-
то на садовых участках можно обойтись
и без самих компостных куч. Просто
нужно в течение лета всю органику
равномерно раскладывать по грядкам.

Обратите внимание трава возле ком-
постной кучи самая большая, так как она
получает питание углекислым газом и
гумусом из разложившегося компоста.
Чем дальше трава от кучи, тем она
мельче.

Однако есть случаи, когда садово-
дам требуется чистый отдельный ком-

пост. Его хорошо использовать
при высадке рассады в грунт,
так как растениям требуется
плодородная почва. Компос-
том хорошо засыпать бороздки
на грядках после посева се-
мян.

Для получения такого ком-
поста используют второй и
третий способ компостирова-
ния – в коробах и в ямах. Для
получения такого компоста
используют второй и третий
способ компостирования: в
коробах и в ямах. О них мы
поговорим в следующий раз.

Более подробную ин-
формацию о возделывании садо-
вых культур по технологиям при-
родного земледелия можно полу-
чить в центре природного земледе-
лия «Сияние» по адресу:
г. Йошкар-Ола, Пролетарская, 37,
офис 2.

Тел. для справок 99-13-12

Компостирование

на садовом участке

Ярмарка дерева на Строителей, 88
ÓÇÍÀÉ ÏÎÄÐÎÁÍÅÅ по тел.: 91-71-43, 755-900

БЕСЕДКИ 2 х 2,5 м .......от 35 т.р.
от 35 т.р.СРУБЫ 3 х 3м ..............

БЕСЕДКИ 2 х 2,5 м .......от 35 т.р.
от 35 т.р.СРУБЫ 3 х 3м ..............

БАНЯ ...«под ключ» 3х4м от 190 т.р.БАНЯ ...«под ключ» 3х4м от 190 т.р.

ДОМ садовый 3х4,5м...от 125 т.р.ДОМ садовый 3х4,5м...от 125 т.р.

ДОМ дачный 5х5м.......от 365 т.р.ДОМ дачный 5х5м.......от 365 т.р.

Акция!
ЦЕНА!STOP

только до
1 декабря

при заказе дома, бани, беседки
Вы получаете весной:
-Дом, баню, беседку по цене 2015 года
-Рассрочку на 6 мес. без переплат-0%
-Первый взнос от 25%
-Фундамент за полцены 50%

*Рассрочка ИП Алексеев С.В. Цены на дату публикации.

АКАДЕМИЧЕСКИЙ
РУССКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ
им. Константинова

ОКТЯБРЬ 2015г.

ÀÔÈØÀ

НАЧАЛО ВЕЧЕРНИХ СПЕКТАКЛЕЙ в 18.30

Премьера!
А. Чехов / Трагикомедия в двух действиях /16+

ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ

Премьера!
К. Людвиг / Авантюрная комедия в двух действиях /16+

ПРИМАДОННЫ

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

25
ВОСКРЕСЕНЬЕ

В. Жеребцов / Спектакль в двух действиях /16+

СОЛДАТИКИ30
ПЯТНИЦА

31
СУББОТА

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

25
ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ ГНОМОВ
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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.ÂÀØ ÈÍÒÅÐÜÅÐ

СКИДКИ

10%ОТ
45-15-18т.

ул. Красноармейская, 8

НА
КОМПЬЮТЕРНЫЕ
СТОЛЫ

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

руб.
7000 ц

е
н
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н
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у
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л
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а
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и

и

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

К
о
р
а
бл

ё
в

Д
.С

.

ул. Соловьева, 22А (БАУмаркет) тел. (8362) 32-22-41ул. Соловьева, 22А (БАУмаркет) тел. (8362) 32-22-41

студия мебели

www.modus12.ru

ОЖИДАЕМ:

ГАРАНТИРУЕМ:

желание работать в продажах

стремление зарабатывать

наличие высшего образования
(опыт работы не обязателен)

оформление по ТК

корпоративные обучения и тренинги

возможность профессионального
и карьерного роста

e-mail: delovoy_akcent@mail.ru

приглашаем на работу

МЕНЕДЖЕРОВ
ПО РЕКЛАМЕ

общение с руководством
высшего и среднего звена
организаций нашего города

38-04-20, 96-96-10
8927-680-34-83

Бывший секретный
агент Итан Бёрк крепко
застрял в Заплутавших
Соснах – Городе в Ниг-
де, куда ведет лишь
одна дорога – и ни од-
ной обратно. Но жизнь
продолжается, и Итан,
используя свои преж-
ние навыки и знания,
занимает пост местного
шерифа. Казалось бы,
что это за работа – охра-
нять покой в райском
уголке, где и так все
спокойно, где все живут
мирно и в согласии – и

откуда преступнику все равно не сбежать? Но не
всем жителям Сосен нравятся здешние порядки. Их
держат в полном неведении относительно происхо-
дящего вокруг, запрещают говорить о своем прош-
лом, отслеживают с помощью видеокамер каждую
секунду их жизни… Мнимый покой рушится, когда
Итан находит убитой дочь мэра Заплутавших Сосен.
Тот требует справедливого возмездия. И Бёрк
начинает расследование…

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
ПОРТНОЙ

СПЕЦИАЛИСТ
ПО ТКАНЯМ
НА СКЛАД

711-333 42-15-55,711-333 42-15-55,

ÑÓØÈ-ÁÀÐÓ
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
ÑÓØÈ-ÁÀÐÓ
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

- РАБОЧИЙ-УНИВЕРСАЛ -
(ТЕХНИК, ЭЛЕКТРИК и др.)

- ОФИЦИАНТЫ -

- КУХОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ -
РАБОТНИКИ

- ПОВАРА -
(ВОЗМОЖНООБУЧЕНИЕ)

38-44-04

ПРИГЛАШАЕМ:

РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ
БЕСПЛАТНЫХ ГАЗЕТ

приглашает:

телефон:

64-48-88

УПРАВЛЯЮЩ.
МАГАЗИНОМ

АДМИНИСТРАТОРА

ÐÀÁÎÒÀ

ТРЕБУЮТСЯ

ОХРАННИКИ
на строительную площадку

704-104

8999-145-14-51

Требуется:

ПОВАР

СУ-ШЕФ

ШЕФ-ПОВАР

Полина Раевская

«Прекрасна и очень несчастна»

Сурикаты - удивительно обаятельные
маленькие существа, пришедшие к нам
как будто из мультипликационного мира,
чтобы заставить нас улыбнуться, и под-
нять нам настроение, даже когда весь мир
рушится у нас на глазах и земля уходит из-
под ног. У народов Африки есть поверье,
связанное с этими милейшими существа-
ми. Этих пушистых зверьков называют
солнечными ангелами. И не только
потому, что они любят понежиться на
солнце. Издревле считается, что они
защищают людей от лунных дьяволов,
зла, врагов и оборотней, которые напа-
дают на них. Так и наша героиня Елена
Маленькая, попавшая в большую заваруш-
ку, получает помощь совершенно с неожи-

данной стороны - от невидимых ангелов, которые нас окружают
повсюду. Надо только в них верить и помощь обязательно придет! Вам
предстоит путешествие во взрослую реальную сказку, где существуют
настоящие принцессы, которых преследуют злодеи, настоящие
принцы на настоящих роскошных автомобилях, криминальные злоклю-
чения, настоящая любовь, настолько настоящая, что она осталась
только в сказках... и, конечно же, хэппи-энд. Добро всегда побеждает,
даже если это происходит на минуту после контрольного момента...

Пола Хокинс 15 лет проработала журна-
листом, издала несколько книг под псевдонимом,
но проснулась знаменитой, предложив на суд
читателей потрясающий детективный роман
"Девушка в поезде" под своим настоящим именем!
Эта книга стала бестселлером "The New York
Times" и продержалась на первом месте 14
недель! За несколько месяцев в мире продано
более 3 миллионов экземпляров!

Книга переведена на 44 иностранных языка, а
компания "DreamWorks" уже готовится к экрани-
зации!

Джесс и Джейсон. Такие имена дала Рейчел

"безупречным" супругам, за жизнью которых она
день за днем наблюдает из окна электрички. У
них, похоже, есть все, чего совсем недавно
лишилась сама Рейчел: любовь, счастье, благо-
получие… Но однажды, проезжая мимо, она
видит, как в дворике коттеджа, где живут Джесс и
Джейсон, происходит нечто странное, загадоч-
ное, шокирующее. Всего минута - и поезд опять
трогается, но этого достаточно, чтобы идеальная
картинка исчезла навсегда. А потом - Джесс
пропадает. И Рейчел понимает, что только она,
возможно, способна разгадать тайну ее исчезно-
вения. Что делать? Примет ли полиция ее показа-
ния всерьез? И надо ли вообще ей вмешиваться в
чужуюжизнь?

Блейк Крауч

«Сосны. Заплутавшие»

Пола Хокинс

«Девушка в поезде»
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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

ЛИ
Ц.

№
ЛО

-1
2-

01
-0

00
16

3
от

19
.1

0.
20

10
це

ны
на

да
ту

пу
бл

ик
ац

ии

(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

• 2-комн.кв-ру. п.Сурок.
Тел. 263-099

• 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,

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ

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-
oBs@mail.ru
Тел. 772-775

• "ИнПро": Дипломы,
курсовые, контрольн.,
чертежи. Професс-но.
Опыт 8 лет.
Машиностроит.16-В.
Тел. 717-123

• 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

• Кровля.
Тел. 51-94-60

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

• Колодцы. Канализация
Тел. 47-22-53

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

• 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

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

• Администратора
Тел. 8902-431-05-15

• Работа.
Тел. 650-578

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

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

т.991-007
ОТ МЕШКА ДО САМОСВАЛА

АСФАЛЬТОВАЯ
КРОШКА

ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ

ТОРФ, ЧЕРНОЗЕМ

КУРИНЫЙ КОМПОСТ

БОЙ КИРПИЧА

ЗАХОДИ:

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

• Дрова березовые.
Тел. 510-550

• Песок, перегной,
торф, чернозём, навоз,
дост.мешками и а\м.
Тел. 98-14-14

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

ОТВЕТ: Должник, не желающий возвра-
щать долг, найдет массу отговорок, поэто-
му слушать его не надо. Если у вас есть
подписанная Вашим знакомым расписка и
еще не прошло три года с момента как он должен был
вернуть деньги, Вы имеете полное право получить свой займ
через суд, а мы с удовольствием Вам в этом поможем. Вам
достаточно один раз придти к нам в офис, а потом
контролировать весь процесс по телефону. Все заботы по
решениюВашего вопроса мы возьмем на себя.

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

www.bankam-net.ru

ОТВЕЧАЕТ:

н
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а
м
ы

Два года назад я дал знакомому
крупную сумму в долг, о чем он
написал расписку. В настоящее

время он не хочет возвращать
деньги, хотя срок истек. На мои

угрозы подать в суд должник отвечает,
что я ничего не взыщу, так как я давал
деньги без свидетелей, договор займа
мы не заключали и вообще уже прош-
ло много времени. Что мне делать?

Президент МООП
«Защита прав
потребителей»

Роман Зильберман

ÑÄÀÞ

КВАРТИРЫ

час, ночь, сутки

31-01-30
8927-680-12-21

от 200
рублей

це
ны

на
да

ту
пу

бл
ик

ац
ии

КВАРТИРЫКВАРТИРЫ
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Любой район

527-333527-333

ЕВРО

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

• Электрик недор.
Тел. 79-81-13

• Сантехник недор.
Тел. 29-75-04

• Рем.кв.
Тел. 8927-871-80-60

• 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

• Ищу воду.
Тел. 650-578

• Грузчики-универсал.
Тел. 51-09-62

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

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

• 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

8-927-683-32-58           8-927-680-34-838-927-683-32-58           8-927-680-34-83
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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 РАБОТЫКУЗОВНЫЕ РАБОТЫ
ПОКРАСКА РЕМОНТПОКРАСКА РЕМОНТ

БАМПЕРОВ, ХОДОВОЙ, АГРЕГАТОВБАМПЕРОВ, ХОДОВОЙ, АГРЕГАТОВ

т.39-29-10

ВЕРНЕМ КРАСОТУ
ВАШЕМУ АВТОМОБИЛЮ!

- 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 òáîðò 5,5 ì, 5 ò,  êðàí-3 ò

ÑÀÌ ÃÐÓÆÓ
ÑÀÌ ÂÎÆÓ

94-10-59
39-10-59

98-00-09

Заключаем дог-ры с организациямиЗаключаем дог-ры с организациями

8 /5куб. тонн8 /5куб. тонн

нал./безнал. расчетнал./безнал. расчет

ÂÛÂÎÇ ÌÓÑÎÐÀÂÛÂÎÇ ÌÓÑÎÐÀ

нал./безнал. расчет

дл.: 5 м
2,2выс.:
2,1шир.:

груз до 6 м

дл.: 5 м
2,2выс.:
2,1шир.:

груз до 6 м

дл.: 5 м
2,2выс.:
2,1шир.:

груз до 6 м

дл.: 5 м
2,2выс.:
2,1шир.:

груз до 6 м

94-17-1894-17-1894-17-18

ÃÀÇÅËÜ
ÅÂÐÎÒÅÍÒ
ÃÀÇÅËÜ
ÅÂÐÎÒÅÍÒ

350
ðóá/÷àñ

Ц
ен

ы
на

да
ту

пу
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ии

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/6,2м, стрела 7т/21м
на базе
МТЗ-92П
на базе
МТЗ-92П

ТЕХНИКА

ЭКСКАВАТОР-ЭКСКАВАТОР-

КАМАЗ ВЕЗДЕХОДКАМАЗ ВЕЗДЕХОД

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ ÊÀÒ. «Â»
ÏÎ ÍÎÂÎÉ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ

stkdosaaf-yola@yandex.rustkdosaaf-yola@yandex.ru

180001800018000ðóá.*

45-08-37       56-58-8945-08-37       56-58-89
НОУ «СЮАШ-Центр «СТК» РО ДОСААФ России РМЭ. ОГРН 1021200757973    * Цена без учета стоимости ГСМ

ÀÂÒÎØÊÎËÀ «ÑÒÊ» ÄÎÑÀÀÔ

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

Компания «Бизнес-Консалтинг»

тел. 8 (362)541-555
361-555

Звоните!

info@bcc-training.ru

Участники научатся ставить
своим подчиненным цели и
обеспечить достижение
результатов

Руководители узнают, что такое
руководство в стиле бизнес
коучинга и в чем его преимущества.

Руководители получат набор
конкретных навыков бизнес
коучинга в управлении людьми.

Участники тренинга научатся
проводить эффективно беседу в
стиле бизнес коучинга со своими
подчиненными - за 3 минуты до
результата.

Тренинг даст руководителям
инструменты управления
мотивацией подчиненных,
приверженностью целям компании.



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

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

КАНЦТОВАРЫКАНЦТОВАРЫ
для ОФИСА, ШКОЛЫ,

ДЕТСКИХ САДОВ

для ОФИСА, ШКОЛЫ,

ДЕТСКИХ САДОВ

*А
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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)

МЕЖКОМНАТНЫЕ
(ламинированные, ПВХ,
шпонированные , массив)

К ОМПЛ Е К Т +

РАССРОЧКА ДОСТАВКА УСТАНОВКА КРЕДИТРАССРОЧКА ДОСТАВКА УСТАНОВКА КРЕДИТ

СТАЛЬНЫЕ

ФУРНИТУРА
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РАЗДВИЖНЫЕ
ДВЕРИ

СКЛАДНЫЕ ДВЕРИ “КНИЖКА”

ДВЕРИ “ГАРМОШКА”

МЕЖКОМНАТНЫЕ АРКИ

ДВЕРИ
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27-50-52

ОГРН 304121503600114

ТЦ “Березово”,
Й.Кырля, 19 Б, этаж 1
ТЦ “Березово”,
Й.Кырля, 19 Б, этаж 1

НАЛИЧНИК, КОРОБКА,
ДОБОРНАЯ ДОСКА, ПЛИНТУС

НОВЫЙ САЛОН!
НОВЫЙ САЛОН!
НОВЫЙ САЛОН!
НОВЫЙ САЛОН!

Галерея дверей
Советская, 116

(бывш. «Эльдорадо»)

Галерея дверей
Советская, 116

(бывш. «Эльдорадо»)

27-50-51

ЗАХОДИ:

*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.
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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!

www.tabooclub.suwww.tabooclub.su

ул.Машиностроителей, 22 а, ДК им. В.И. Ленинаул.Машиностроителей, 22 а, ДК им. В.И. Ленина

72-64-2472-64-24заказ дорожек и
караоке-бара по тел:
заказ дорожек и
караоке-бара по тел:

НОВИНКА!НОВИНКА!

Караоке-бар!
Караоке-бар!

от руб./час300от руб./час300
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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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