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Выпуск № 40 (376) от 26 октября 2015г.Выпуск № 40 (376) от 26 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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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

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

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

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 «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
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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
читайте

на 2
странице

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

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

МАКСИМ М
АВТОШКОЛА

кат. «А» «В»,
ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ

г.Йошкар-Ола,
ул. Анциферова, 46

т.444-554
п.Медведево,
ул. Коммунистическая, 15
(ТЦ «Новый», вход со двора )

т.445-455

Собственный автодром. Учебная литература

ЧУДПО Автошкола «Максимум». Лицензия№51 от 18 июня 2013г.

ОПЫТ РАБОТЫ 10 ЛЕТ

БЕСШОВНЫЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ И СТЕНЫ

БЕСШОВНЫЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ И СТЕНЫ

32-13-59тел.

ООО «Волго-вятская компания»
Лебедева, 53 www.v-vk.com

Установка без нагрева помещения
В 15-20 раз прочнее пленки ПВХ
Водоотталкивающие свойства
Фотопечать на потолках и стенах
Фотообои
Люстры и светильники
Гарантия 10 лет

Установка без нагрева помещения
В 15-20 раз прочнее пленки ПВХ
Водоотталкивающие свойства
Фотопечать на потолках и стенах
Фотообои
Люстры и светильники
Гарантия 10 лет

г. Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, 79, оф.102

т. 24-08-48, 33-48-28
г. Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, 79, оф.102

т. 24-08-48, 33-48-28
г. Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, 79, оф.102

т. 24-08-48, 33-48-28
г. Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, 79, оф.102

т. 24-08-48, 33-48-28

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

-матовые - глянцевые -ткань - замша - фотопечать- матовые - глянцевые -ткань - замша - фотопечать

ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ, ОБШИВКАЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ, ОБШИВКА

ПЛАСТИКОВЫЕ
ДЕРЕВЯННЫЕ

ПЛАСТИКОВЫЕ
ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНАОКНАОКНА

Компания
«Гармония»

Компания
«Гармония»
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Немецкое качество, разумные цены. Пенсионерам скидки. Рассрочка 0%

СЕТЬ ЮВЕЛИРНЫХ САЛОНОВСЕТЬ ЮВЕЛИРНЫХ САЛОНОВСЕТЬ ЮВЕЛИРНЫХ САЛОНОВ

«Ñàïôèð»«Ñàïôèð»
ПРИ

ИЗГОТОВЛЕНИИ
СКИДКА

ДО 20%

ПРИ
ИЗГОТОВЛЕНИИ

СКИДКА

ДО 20%
Кремлевская, 26

т. 42-28-82
Кремлевская, 26

т. 42-28-82
Петрова, 15а

т. 21-65-29
Петрова, 15а

т. 21-65-29
Машиностроителей, 8г

т. 72-02-20
Машиностроителей, 8г

т. 72-02-20

ИП Шалахова Л.А. Условия на дату публикации. Кол-во подарков огранич. Подробности по тел.

Ëîìáàðä1350
руб. за грамм

МЕНЯЕМ
СТАРОЕ ЗОЛОТО

НА НОВОЕ!

МЕНЯЕМ
СТАРОЕ ЗОЛОТО

НА НОВОЕ!

МЕНЯЕМ
СТАРОЕ ЗОЛОТО

НА НОВОЕ!

ВЫГОДНО!ВЫГОДНО!

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МАГАЗИН

ДЛЯ ПАРИКМАХЕРОВ
8987 725 98 22- - -
8987 719 32 38- - -
vk.com/club96590877

Йошкар-Ола
Красноармейская, 45-а
ТЦ «Времена года»

КОСМЕТИКА ИНСТРУМЕНТЫ АКСЕССУАРЫ

«Деловому акценту скоро 8 лет!
Вспоминаем самое лучшее!



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

Свою новогоднюю историю рассказывает житель Канады по имени Грегори. Он, его
жена Синди (японка по национальности), их пятеро уже взрослых детей традиционно
отмечаютРождествоиНовый год.

Свою новогоднюю историю рассказывает житель Канады по имени Грегори. Он, его
жена Синди (японка по национальности), их пятеро уже взрослых детей традиционно
отмечаютРождествоиНовый год.

Канадский праздник в японском стилеКанадский праздник в японском стиле

Грегори, Канада:
«У нас с женой Синди пятеро детей (все

они уже взрослые). Но до сих пор в рож-
дественское утро 25 декабря мы собираемся
вместе, чтобы открыть подарки. Когда дети
были маленькими, они просыпались в
Рождественское утро в 3-4 часа, прокрады-
вались в гостиную посмотреть на все подарки,
аккуратно уложенные мной и моей женой под
елку. Затем они приходили к нам в комнату,
чтобы разбудить нас и открыть подарки. А я
всегда делал вид, что
сплю, просто для ве-
селья.

На Рождество в
большинстве семей при-
нято вешать носки с
маленькими подарками
для каждого. Когда я
был маленьким, мы ис-
пользовали папины нос-
ки, которые он носил все
время, однако в настоя-
щее время большинство
рождественских носков
делаются своими рука-
ми или покупаются в ма-
газине.

После завтрака на-
ша семья, как и боль-
шинство семей, испове-
дующих христианство,
идут в церковь на службу, в которой поют
рождественские гимны (хоралы). Церковь
также украшают в рождественском стиле:
елкой, фонариками, картиной Иосифа с
Марией и Иисусом и другими христианскими
украшениями.

Вечер Рождества проходит за празднич-
ным ужином. Самые популярные блюда –
индейка и ветчина. Наша семья предпо-
читает готовить индейку. За ее приготовле-
нием моя жена проводит большую часть дня.
Также к ней готовится сладкий картофель,

клюквенный соус, овощи и различные
десерты.

Новый год в японском стиле
Новый год – следующий большой празд-

ник. Здесь вСевернойАмерике он отмечается
за праздничным ужином, с вечеринками,
танцами, украшениями и салютами. Ровно в
полночь семьи в полном составе выходят на
улицу, выкрикивают поздравления на холод-
ном ночном воздухе и стучат по кастрюлям и

сковородкам, затем все
целуются, обнимаются и
желают друг другу
«Счастливого Нового
года».

Из-за того, что у
моей жены японские
корни, у нашей семьи
другая новогодняя тра-
диция празднования,
суть которой заключает-
ся в проведении семей-
ного ужина в японском
стиле. И хотя и моя же-
на, и ее родители роди-
лись в Канаде, ее семья
все же сохранила тради-
цию празднования Но-
вого года так, как отме-
чали его ее дедушка и
бабушка, а также праро-

дители. Поэтому и наша семья придержи-
вается ее. В Новый год моя жена готовит
большой ужин, состоящий из большого коли-
чества традиционных азиатских блюд таких,
как суши, чау-мейн (рагу из курицы или говя-
дины с лапшой), креветки, темпура (блюдо из
рыбы, морепродуктов и овощей) терияки
(кусочки мяса или рыбы, либо съедобные
моллюски, маринованные в специальном
соусе и зажаренные на гриле), морские
водоросли, супа с соевой пастой, японского
зеленого чая.

Грегори, Канада:
«У нас с женой Синди пятеро детей (все

они уже взрослые). Но до сих пор в рож-
дественское утро 25 декабря мы собираемся
вместе, чтобы открыть подарки. Когда дети
были маленькими, они просыпались в
Рождественское утро в 3-4 часа, прокрады-
вались в гостиную посмотреть на все подарки,
аккуратно уложенные мной и моей женой под
елку. Затем они приходили к нам в комнату,
чтобы разбудить нас и открыть подарки. А я
всегда делал вид, что
сплю, просто для ве-
селья.

На Рождество в
большинстве семей при-
нято вешать носки с
маленькими подарками
для каждого. Когда я
был маленьким, мы ис-
пользовали папины нос-
ки, которые он носил все
время, однако в настоя-
щее время большинство
рождественских носков
делаются своими рука-
ми или покупаются в ма-
газине.

После завтрака на-
ша семья, как и боль-
шинство семей, испове-
дующих христианство,
идут в церковь на службу, в которой поют
рождественские гимны (хоралы). Церковь
также украшают в рождественском стиле:
елкой, фонариками, картиной Иосифа с
Марией и Иисусом и другими христианскими
украшениями.

Вечер Рождества проходит за празднич-
ным ужином. Самые популярные блюда –
индейка и ветчина. Наша семья предпо-
читает готовить индейку. За ее приготовле-
нием моя жена проводит большую часть дня.
Также к ней готовится сладкий картофель,

клюквенный соус, овощи и различные
десерты.

Новый год в японском стиле
Новый год – следующий большой празд-

ник. Здесь вСевернойАмерике он отмечается
за праздничным ужином, с вечеринками,
танцами, украшениями и салютами. Ровно в
полночь семьи в полном составе выходят на
улицу, выкрикивают поздравления на холод-
ном ночном воздухе и стучат по кастрюлям и

сковородкам, затем все
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желают друг другу
«Счастливого Нового
года».

Из-за того, что у
моей жены японские
корни, у нашей семьи
другая новогодняя тра-
диция празднования,
суть которой заключает-
ся в проведении семей-
ного ужина в японском
стиле. И хотя и моя же-
на, и ее родители роди-
лись в Канаде, ее семья
все же сохранила тради-
цию празднования Но-
вого года так, как отме-
чали его ее дедушка и
бабушка, а также праро-

дители. Поэтому и наша семья придержи-
вается ее. В Новый год моя жена готовит
большой ужин, состоящий из большого коли-
чества традиционных азиатских блюд таких,
как суши, чау-мейн (рагу из курицы или говя-
дины с лапшой), креветки, темпура (блюдо из
рыбы, морепродуктов и овощей) терияки
(кусочки мяса или рыбы, либо съедобные
моллюски, маринованные в специальном
соусе и зажаренные на гриле), морские
водоросли, супа с соевой пастой, японского
зеленого чая.

Стоят: Джоди, Грегори, Синди, Кайла
Сидят: Ричард, Тревор, Джонатан. Собака Бель

«Деловому акценту скоро 8 лет!

Вспоминаем самое лучшее!

Часть . Год 2012.II

Безусловно, к числу наиболее ярких публикаций далекого 2012 года можно отнести
статьи из серии «Новогодние истории». В том далеком 2012 году в «Деловом акценте»
трудилась замечательная девушка по имени Ксения, в совершенстве владеющая
английском языком. Именно ей пришла в голову прекрасная мысль о том, что читателям
могут быть весьма интересны новогодние истории ее зарубежных друзей и знакомых.
География проживания знакомых достаточна значительная: от Канады до Пакистана, от
Соединенных Штатов до Индии и Китая. Все истории подлинные. Написаны они
специально для «Делового акцента».

« Когда я был маленьким…
В Калифорнии много сне-

га, но только не в Мораге. Мой
город располагается рядом с
океаном. Я живу на террито-
рии залива. Рядом находятся
города Окленд и Беркли. Рож-
дество мы отмечаем 25-го
декабря. Когда я был малень-
ким, мы доставали елку и
наряжали ее, а также украша-
ли весь дом различными фо-
нарикамии украшениями.

Родители притворялись,
что к нам приходил Санта-
Клаус. Мне запомнилось одно
рождественское утро, когда
моему брату досталась в подарок целая
ударная установка!

Безумный Новый Год
Когда я стал старше, на Новый год мы с

друзьями стали выезжать в Сан Франциско.
На «Юнионсквере» (главная площадь дело-
вой части города Сан Франциско – прим. ред.)
разворачивается грандиозное празднование.
Там всегда собираются тысячи людей, со

стороны это выглядит как
безумие. Вспоминаю но-
вый 1999 год. В деловом
районе Сан-Франциско
учинялись массовые бес-
порядки в Новый год. Они
не имели никакой поли-
тической почвы, а были
спровоцированы подвы-
пившими компаниями.

Полиция пыталась ис-
правиться с ситуацией и
прекратить этот бунт. К
слову, один человек уда-
рил сестру моего друга
жезлом! На что после-
довала незамедлительная

реакция: мой друг разбил о его голову бутылку
шампанского. В конце концов, наше фото с
другом появилось на первых страницах
местной газеты. А рядом была статья о том,
как вследствие бунта была перевернута
машина (но это были не мы, просто стояли
рядом!). Сам я этой фотографии не видел, да
и, честно говоря, не хочу найти ее когда-
нибудь.
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КаквИндииотмечаютНовыйгод?
- У нас другая религия, поэтому мы празд-

нуем Новый год где-то в марте – апреле. В на-
шей религии Новый год имеет название
Дивали и отмечается как «Фестиваль Огней».
Он отмечается в течение пяти дней, и люди го-
товятся к нему в течение долгого времени.
На 3 день мы встаем рано утром, принимаем

душ и молимся, пока солнце не взойдет. Этот
праздник всегда ассоциируется с большим
многообразием цветных фейерверков. В этот
знаменательный день люди
зажигают дию (дия – масляная
лампа, сделанная из глины) и
свечи вокруг домов. Этот риту-
ал совершается вечером в на-
дежде, что придет Пуджа Лакш-
ми (богиня богатства) и благос-
ловит этот дом. Фестиваль Ди-
вали никогда не обходится без
обмена подарками. Люди пре-
подносят подарки всем родным
иблизким.

Чтоозначает«Дивали»?
- Дивали или Дипавали (бук-

вальный перевод с санскрита –
«ряд огней») – фестиваль ог-
ней и сладостей. Он означает
победу добра над злом, света над тьмой и
правдынадложью.

Какие традиционные блюда вы готови-
теввашНовыйгод?
-. Самыйпервыйи главныйответ – сладости,

неимоверное количество сладостей. Боль-
шинство из них представляют собой что-то
среднее между европейскими десертами и
конфетами. В Индии их называют "митаи".

Неотъемлемым атрибутом также является и
широко популярный масала чай. В качестве
ингредиентов митаи в основном используются
такие продукты как рисовая или бобовая мука,
сами бобы, зерновые и злаковые культуры,
морковь, сгущенное молоко или йогурт, а
также кешью, миндаль, фисташки и изюм.
Естественно не обходится и без драгоценных
сладких специй : кардамона, корицы, гвоздики,
мускатного ореха, лепестков розы и шафрана.
Самыми популярными видами сладостей,

конечно, являются бурфи (по-
мадка) и ладу (сладкие шарики
из нутовой муки). Но не стоит
также забывать и о моти пак
(рисовый пудинг). В каждом
регионе Индии их готовят по-
своему, а потом дарят друг
другу в красивых коробочках.
Несмотря на то, что выбор

еды во время Дивали огромен,
разные блюда готовятся в раз-
ное время. В первый день это
обычно лапши и карри из длин-
ных бобов, символизирующих
долголетие. Во второй день,
который традиционно увязы-
вается с изгнанием злых духов,
готовят и подают анарасу –

блюдо из риса, которое готовится целых семь
дней. На третий день самыми популярными
блюдами являются галака (овощи в кокосово-
пряном соусе) и уккараи (котлеты из рыбы).
Наконец в день нового года подают пури (воз-
душные индийские хрустящие шарики) и
шрикханд – холодный пуддинг из домашнего
йогуртового сыра, смешанный с овощным
карри.
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Какие традиции празднования Нового года у
Васесть?

- Мы живем по Хиджаре. В первый день священного
месяца Мухаррам наступает новый год. Мухаррам не
включен в число праздников ислама и, соответственно,
Новый год не отмечают как праздник в светском
понимании. В этот день в мечетях читают проповедь,
посвященную переезду Пророка Мухаммеда из Мекки в
Медину. Считается, что как человек проведет первый
месяц года, так и пройдут все остальные двенадцать
месяцев. Мухаррам — один из четырех месяцев, в
течение которых Аллах особенно запрещает конф-
ликты, кровную месть, войны и подобные распри.
Мухаррам—месяцпокаянияибогослужения.

Какие праздники из тех, которые отмечают в
вашейстране,тыможешьназвать?

- Среди праздников, которые мы отмечаемРамадан,
Ураза-байрам иПраздник жертвоприношения. И это все!
За все 12месяцевмыотмечаем только эти три.
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Житель Пакистана АхмадЖитель Пакистана Ахмад

Расскажи, пожалуйста, о традициях
празднования Нового года в твоей стра-
не.

- Я китаец. В действительности мы не
празднуем Новый год именно 1 января, как
Вы. КитайскийНовый год отмечается совсемв
другой день. Для вычисления даты мы
используем лунный календарь, поэтому
каждый год дата меняется. Наш Новый год
имеет свое название – «Ве-
сеннийфестиваль».

Насколько мне из-
вестно, Новый год в
твоей стране очень кра-
сочный. Почему в этот
день почти все жители
облачаютсявкрасное?

- Древняя китайская
легенда рассказывает, что в
давние времена существо-
вал ужасный зверь Ниан. У
него было тело льва и голо-
ва быка, а рот был таким
большим, что он прогла-
тывал огромное количество
людей за один укус. Люди
были очень напуганы. Од-
нажды к людям пришел
старец и предложил покорить
Ниана. Он отправился к зверю и сказал ему:
«Говорят, ты очень умелый в своем искусстве.
Однако может лучше заняться другими
хищниками Земли вместо того, чтобы погло-
щать людей, которые знают о других достой-
ных тебя оппонентах?». Так люди избавились
от хищников, которые время от времени
беспокоили их и домашний скот. После этого
старец исчез, скача верхом на Ниане.
Оказалось, что он был бессмертным богом.
Теперь, когда приходит Ниан, другие хищники
прячутся в страхе в лесах, а люди начинают

наслаждаться мирной жизнью. До того, как
уйти, старец обратился к людям и посовето-
вал развешивать на окна и двери украшения
из краснойбумаги в конце каждого года, чтобы
напугать Ниана, если вдруг он снова решится
вернуться к старому. Постепенно люди
поняли, чего боится страшный зверь красно-
го цвета. Тогда они стали украшать двери
своих домов красными лентами, чтобы

отпугнуть чудище. А сами
запирались внутри и всю
ночь не спали, разгова-
ривали и ели заранее приго-
товленные блюда. Как толь-
ко слышались шаги чудища,
они начинали стучать в
кастрюли, чтобы шум еще
большенапугал его.

Следует также отметить
некоторые правила, кото-
рые следует соблюдать.
Нужно носить одежду крас-
ного цвета, потому что крас-
ный символизирует удачу.
Купить новые брюки, потому
что в китайском языке слово
брюки – это « » (синонимfu
слова богатство). Нужно
посетить старших членов
семьи и друзей, чтобы пере-

дать пожелания удачи в Новом Году. Не стоит
носить одежду черного или белого цвета, так
как они являются традиционными цветами
траура. Не надо ругаться и ссориться. Не
стоит занимать или давать деньги взаймы. Не
следует мыть волосы в течение первых трех
дней Нового Года, потому что на Китайском
языке слово «волосы» означает «богатство».
Таким образом, китайцы считают, что, моя
голову, Вы как бы смываете Ваше богатство в
самомначалеНового Года.

Расскажи, пожалуйста, о традициях
празднования Нового года в твоей стра-
не.

- Я китаец. В действительности мы не
празднуем Новый год именно 1 января, как
Вы. КитайскийНовый год отмечается совсемв
другой день. Для вычисления даты мы
используем лунный календарь, поэтому
каждый год дата меняется. Наш Новый год
имеет свое название – «Ве-
сеннийфестиваль».

Насколько мне из-
вестно, Новый год в
твоей стране очень кра-
сочный. Почему в этот
день почти все жители
облачаютсявкрасное?

- Древняя китайская
легенда рассказывает, что в
давние времена существо-
вал ужасный зверь Ниан. У
него было тело льва и голо-
ва быка, а рот был таким
большим, что он прогла-
тывал огромное количество
людей за один укус. Люди
были очень напуганы. Од-
нажды к людям пришел
старец и предложил покорить
Ниана. Он отправился к зверю и сказал ему:
«Говорят, ты очень умелый в своем искусстве.
Однако может лучше заняться другими
хищниками Земли вместо того, чтобы погло-
щать людей, которые знают о других достой-
ных тебя оппонентах?». Так люди избавились
от хищников, которые время от времени
беспокоили их и домашний скот. После этого
старец исчез, скача верхом на Ниане.
Оказалось, что он был бессмертным богом.
Теперь, когда приходит Ниан, другие хищники
прячутся в страхе в лесах, а люди начинают

наслаждаться мирной жизнью. До того, как
уйти, старец обратился к людям и посовето-
вал развешивать на окна и двери украшения
из краснойбумаги в конце каждого года, чтобы
напугать Ниана, если вдруг он снова решится
вернуться к старому. Постепенно люди
поняли, чего боится страшный зверь красно-
го цвета. Тогда они стали украшать двери
своих домов красными лентами, чтобы

отпугнуть чудище. А сами
запирались внутри и всю
ночь не спали, разгова-
ривали и ели заранее приго-
товленные блюда. Как толь-
ко слышались шаги чудища,
они начинали стучать в
кастрюли, чтобы шум еще
большенапугал его.

Следует также отметить
некоторые правила, кото-
рые следует соблюдать.
Нужно носить одежду крас-
ного цвета, потому что крас-
ный символизирует удачу.
Купить новые брюки, потому
что в китайском языке слово
брюки – это « » (синонимfu
слова богатство). Нужно
посетить старших членов
семьи и друзей, чтобы пере-

дать пожелания удачи в Новом Году. Не стоит
носить одежду черного или белого цвета, так
как они являются традиционными цветами
траура. Не надо ругаться и ссориться. Не
стоит занимать или давать деньги взаймы. Не
следует мыть волосы в течение первых трех
дней Нового Года, потому что на Китайском
языке слово «волосы» означает «богатство».
Таким образом, китайцы считают, что, моя
голову, Вы как бы смываете Ваше богатство в
самомначалеНового Года.

В настоящее время он является студентом факультета «Русский язык как иностран-
ный» Российского государственного педагогического университета им. А.И.Герцена
(г.Санкт-Петербург). Для удобства общения с жителями других стран Цзусинь использует
имяВинсент, предложенноедлянегоучителеманглийскогоязыка.

В настоящее время он является студентом факультета «Русский язык как иностран-
ный» Российского государственного педагогического университета им. А.И.Герцена
(г.Санкт-Петербург). Для удобства общения с жителями других стран Цзусинь использует
имяВинсент, предложенноедлянегоучителеманглийскогоязыка.

Цзусинь Гуан город Пекин (Китай).Цзусинь Гуан город Пекин (Китай).



3-х комн.
квартира

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ

т.8927-680-33-00

ул. Строителей

58 кв.м.

цена 2000т.р.
возм. торг.

1/4 кирп.
состояние отличное

АН «Академия жилья»

КОМН.КВАРТИРА

8917-712-78-94
3

п.Краснооктябрьский
56/42/6 кв.м
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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

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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ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

94-10-59, 39-10-59

ПРОДАЮ

ГАРАЖ
в 3х уровнях. б.Данилова

2-х комн.
квартиру

ПРОДАЮ

т.8927-684-23-20

ул.Красноармейская, 122
8/10, состояние хорошее

Цена 2100т.р.
возм. торг

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

Условия на дату публикации

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.

Ус
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ви
я
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ии

ò.8(8362) 435-000

ÊÂÀÐÒÈÐÛ
Â ÍÎÂÎÑÒÐÎÉÊÀÕ

Â ÉÎØÊÀÐ-ÎËÅ

ÄÅØÅÂËÅ, ×ÅÌ
Ó ÇÀÑÒÐÎÉÙÈÊÎÂ

Йошкар-Ола, ул. Льва Толстого, 70

38-40-05т. 8(8362)

-ТУРЦИЯ
-ЕГИПЕТ
-ГРЕЦИЯ
-КИПР
-ИСПАНИЯ
-РОССИЯ В

ы
л

е
т

и
з

К
А

ЗА
Н

И

ÒÓÐÈÇÌ È ÎÒÄÛÕ

«ÈÍÒÓÐÈÑÒ»
56-62-77, 45-77-64
óë.Ïåðâîìàéñêàÿ, 101à Âûëåòû íàïðÿìóþ èç Êàçàíè

ÒÀÈËÀÍÄ!

Л
и
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.
№
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2
-0
1
-0
0
0
3
5
1
р
и
3
1
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Л
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№
Ф
С
-1
2
-0
1
-0
0
0
3
5
1
р
и
3
1
.0
3
.2
0
11
г. 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

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 граждан

ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ

КОМПЛЕКС

ÇÀÅÇÄÛ Ñ ËÅ×ÅÍÈÅÌ îò 1300ðóá.ÇÀÅÇÄÛ Ñ ËÅ×ÅÍÈÅÌ îò 1300ðóá.10%
ÂÑÞ ÎÑÅÍÜ
ÑÊÈÄÊÀ Здоровым быть здорово!

**

ТУРИСТИЧЕСКОЕ
АГЕНТСТВО Новогодние каникулы

в Сочи + Абхазия
Новогодние каникулы
в Сочи + Абхазия

720-300, 35-25-35720-300, 35-25-35Ленинский пр-т, 68Ленинский пр-т, 68

Туры в Великий УстюгТуры в Великий Устюг

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! 8-927-683-32-58           8-927-680-34-838-927-683-32-58           8-927-680-34-83
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Автобусные туры в Санкт Петербург,
Великий Устюг и Карелию

ТЦ 21 век, 4 этаж, ул.Кремлевская 19

Открываем горнолыжный сезон в
Красной Поляне с вылетом из Казани.

Туры в Индию, Таиланд, Вьетнам
на 12 дней

от 20 000 руб. на чел.

от 8 400 руб. на чел.

от 30 000 руб. на чел.
цены на дату публикации



ÃÐÓÍÒ

51-10-50

ÃËÈÍÀ

ÏÃÑ, ÃÐÀÂÈÉ
ÍÀÂÎÇ, ÙÅÁÅÍÜ

ÏÅÑÎÊ, ÒÎÐÔ
ÊÅÐÀÌÇÈÒ
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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

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
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Âñå èç ìåòàëëà!Âñå èç ìåòàëëà!
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ООО «Атмос». ОГРН 1021200753133

(áåññðî÷íî)
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ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ3%3%

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

ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÌ
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ò. (8362) 40-40-40
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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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Садовые компостеры и контей-
неры, сделанные своими рука-
ми, как мы отмечали ранее, го-

раздо эффективнее, чем компостные
кучи или компостные ямы.

Однако открытая компост-
ная куча – традиционный,
самый обычный и не затрат-
ный способ закладки компос-
та. Минусом такого способа
является переменчивая пого-
да, которая замедляет прогре-
вание компоста. Компостную
кучу или яму лучше разместить
на солнечном месте, пло-
щадью не менее 1 кв.м. Это
минимум, необходимый для
достаточного прогревания смеси в крат-
чайшие сроки.

В основание кучи следует положить
крупномерные материалы типа обрезных
веток и кусков коры, измельчив их на
мелкие кусочки. Это позволит воздуху
проникать в ее центр и одновременно в
почву снизу, иначе в компостную кучу на
даче не попадут дождевые черви. Сверху
слоем 5 — 10 см следует положить кухон-
ные отходы или скошенную траву вместе
с сухими листьями, навозом или жирной
садовой почвой. Для ускорения процес-
са гниения каждый положенный слой
следует обогащать полезными микро-

организмами (например, сиянием 3) и
пролить водой.

Что нежелательно класть в ком-
постную кучу. Это белковые остатки
пищи - мясо, рыбу, сало, кости; молочные

отходы; химические средства для мытья
посуды; синтетику, включая пластмассы;

Молочные отходы и белковые остат-
ки пищи в садовом компостере плохи тем,
что привлекают мух и крыс, а также из-

дают неприятный аромат при разложе-
нии.

Что можно класть в компостную
кучу. Это «зеленые» (богатые азотом)
составляющие компоста: зеленые

листья, скошенная трава, бот-
ва, кухонные отходы, отжимки
и отходы плодов и фруктов,
навоз, фекалии, птичий помет,
сено бобовых.

Зеленые составляющие
гниют быстро и с разогревом,
что часто сопровождается неп-
риятным запахом. Это «печ-
ка» садового компостера. А
для почвы - источник азотного
удобрения. «Коричневые»
(бедные азотом, но богатые
клетчаткой) составляющие
компоста: сухие листья, соло-

ма, ветки, шелуха семечек, початки
кукурузы, бумага, опилки, кора. Эти
компоненты гниют медленно, в куче и в
почве в основном обеспечивают порис-
тость, удерживая влагу и воздух, порой
обедняя компост азотом. Это - “рыхли-
тели” компостной земли.

Более подробную информацию
можно получить в центре природ-
ного земледелия «Сияние» по адре-
су: г.Йошкар-Ола, Пролетарская, 37,
офис 2. Тел.: 99-13-12

Устройство компостной кучи

или компостные ямы

Информация предоставлена группой
«Маленькие друзья с большим сердцем»ÈÙÓ Õ   ÇßÈÍÀ

«ЗООСФЕРА»

ул. Й. Кырля, д.10

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА

УЗИ животных
Анализы

т. 99-09-65

ВЫЗОВ
ВЕТЕРИНАРА
НА ДОМ

www. .ruzoosfera12www. .ruzoosfera12

Срочно ищем дом
котятам! Игривые,
хулиганистые, как все
дети! В хорошие руки!

Тел.8961-378-78-73

Очаровательные
рыжики в добрые
руки. Возраст 2 мес.
Обработаны.
К лотку приучены.

Тел.96-48-01

Маленький бога-
тырь Алеша Попович в
добрые руки. Возраст
2 мес. Приехал из
далекого Краснодарс-
кого края. Этот путе-
шественник будучи
совсем крохой проехал
2200 км. У него отмен-
ный аппетит. К лоточ-
ку приучен.

Шикарная кош-
ка по имени Ма-
лина ищет дом!
Изящная, не
крупная, иде-
альный вариант
в квартиру.
Стерилизована,
вакцинирована.
Лоток освоен.

Тел. 29-59-89 или 96-48-01Тел.77-10-13
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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

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

Способы ловли самых раз-
ных рыб водоемов мира и неза-
бываемые рыбацкие путешест-
вия в одной книге! Алексей Го-
ряйнов привез интересные ры-
боловные истории и подсказки
из самых удаленных уголков
планеты – с водоемов Юго-
Восточной Азии, островов Тихо-
го океана, Карибского бассей-
на, Европы, Африки и морей
России. Вы узнаете о неизвест-
ных рыболовных маршрутах, о
том, где и как организуются ры-

боловные сафари и как выжить в чужой стране, имея при
себе лишь портативные рыболовные снасти.

ÐÀÁÎÒÀ

ТРЕБУЮТСЯ

ГРУЗЧИКИ
т.63-65-18

ООО «Теплица»
Прохорова, 49а

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

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.)

з/п 8000руб.

- ОФИЦИАНТЫ -

- КУХОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ -
РАБОТНИКИ

- ПОВАРА -
(ВОЗМОЖНООБУЧЕНИЕ)

38-44-04

ПРИГЛАШАЕМ:

РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ
БЕСПЛАТНЫХ ГАЗЕТ

приглашает:

телефон:

64-48-88

УПРАВЛЯЮЩ.
МАГАЗИНОМ

АДМИНИСТРАТОРА

ТРЕБУЮТСЯ

ОХРАННИКИ
на строительную площадку

704-104

8999-145-14-51

Требуются:

ПОВАР

СУ-ШЕФ

ШЕФ-ПОВАР

Дженифер Л.Скотт «Французская жена.

Искусство превращать рутину в праздник»

Шикарными можно сделать любые
мелочи и заботы, которые нас окружают.
Измените свое отношение к приготовле-
нию соуса для спагетти, к выбору одежды
на каждый день, складыванию белья
после стирки, или разбору почты, и тогда
изменится вся ваша жизнь. Эта книга
откроет секреты счастливой, стильной и
приятной домашней жизни, вне зависи-
мости от того, насколько перегружено
ваше расписание или ограничен бюджет.
Автор расскажет, как наладить быт, что-
бы избавить дом от беспорядка, создать
настроение с помощью музыки и свечей,

подобрать неповторимый образ из десяти базовых вещей, превра-
тить рабочий кабинет в оазис и всегда быть готовой принять гостей.

Новая книга Михаила Веллера неожиданна.
Сначала она интригует, затем шокирует, и закан-
чивается печальными надеждами на великое
будущее России. В основе книги – великий исто-
рический скандал, переворот в нашем представ-
лении о своей истории. На поле Куликовом вместе
с русскими против татар самозванца Мамая сра-

жались татары законного хана Орды Тохтамыша.
А нашествие Тохтамыша на Русь ограничилось
лишь небольшим Московским княжеством, при-
чем ни один князь не был даже смещен, и ни одно
другое русское княжество не пострадало. Поче-
му?! Неужели москвичи изгнали Дмитрия Донско-
го и призвали князя из Литвы? Написана книга
легко и с юмором, интрига захватывает, характе-
ристики исторических героев убийственны; отк-
рываются тайны и коллизии буйных лет.

Алексей Горяйнов

«По земному шару с удочкой»

Михаил Веллер

«Нам князь и хан»

АКАДЕМИЧЕСКИЙ
РУССКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ
им. Константинова

ОКТЯБРЬ 2015г.

ÀÔÈØÀ

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

ПРИМАДОННЫ

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

НОЯБРЬ 2015г.

1
ВОСКРЕСЕНЬЕ

М. Камолетти / Комедия в двух действиях / 16+

ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ

3
ВТОРНИК

А. Молчанов / Драма в двух действиях / 16+

УБИЙЦА

4
СРЕДА

Лопе де Вега / Комедия плаща и шпаги в 2 действиях / 12+

ИЗОБРЕТАТЕЛЬНАЯ ВЛЮБЛЕННАЯ

5
ЧЕТВЕРГ

М. Горький / Драма в двух действиях / 16+

НА ДНЕ

6
ПЯТНИЦА

Р. Куни / Комедия в двух действиях / 18+

ОСОБО ЛЮБЯЩИЙ ТАКСИСТ

7
СУББОТА

8
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Ф. Дюрренматт / Спектакль в двух действиях /16+

ВИЗИТ ДАМЫ

В. Шукшин / Комедия в двух действиях / 16+

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
НАЧАЛО ВЕЧЕРНИХ СПЕКТАКЛЕЙ в 18.30
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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
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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

ÑÍÈÌÓ

• 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

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

• Администратора
Тел. 8902-431-05-15

• Работа.
Тел. 650-578

• 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

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

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

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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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
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Любой район

527-333527-333

ЕВРО

• Грузчики-универсал.
Тел. 51-09-62

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

• Грузчики с а\м. Опыт.
Тел. 96-20-80

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

8917-712-79-158917-712-79-15
ЦЕНТР, ГОМЗОВО, 9М-Н

ЧАС, НОЧЬ. СУТКИ

КВАРТИРЫ

час,сутки, ночь
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

ЕВРО. Любой район

622-322

• Кв-ру.
Тел. 33-60-63

• Кв-ру для семьи
Тел. 33-60-63

• 2-комн.кв-ру.в центре.
Желательно семейной
паре. Не агентство.
Цена 12000руб.
Тел. 94-22-80

• Дрова березовые
колотые, недорого.
Тел. 43-78-18

• Дрова березовые.
Тел.24-62-55

• Дрова березовые.
Тел. 510-550

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

• Срубы из зимнего
леса, 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

• 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

• Всё по
ремонт.ван.,туал.
Тел. 8987-715-77-68

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

• 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

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

• 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

ÑÄÀÞ
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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.

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

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

ул. Красноармейская, 118а (н-в Византии, Гомзово)

тел. 92-50-40 96-96-95 23-02-20, ,

проводит набор на курсы по
подготовке водителей категории “В”

ÀÂÒÎØÊÎËÀÀÂÒÎØÊÎËÀ

Оплата в рассрочкуОплата в рассрочку

“Молодость”“Молодость”
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Набор на 5 ноября 2015г.

Лиц.№253 от 5.02.2015г.

В честь юбилея автошколы
ВСЕМ ОБУЧАЮЩИМСЯ СКИДКА!
В честь юбилея автошколы
ВСЕМ ОБУЧАЮЩИМСЯ СКИДКА!5

ëåò!
5

ëåò!

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

www. ruAVTOLIDER-YOLA.www. ruAVTOLIDER-YOLA.

(987) 703-59-39 ( )МТС

(906) 336-00-17 ( )Beeline

(8362) 38-19-20 (офис)

г. Йошкар-Ола, ул. Васильева,4а
sag12@bk.ru      ICQ 638-407-127

В наличии и под заказ
Новые и б/у
Оригинальные и неоригинальные

В наличии и под заказ
Новые и б/у
Оригинальные и неоригинальные

ОПЛАТА ЗА НАЛИЧНЫЙ
И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ
ОПЛАТА ЗА НАЛИЧНЫЙ
И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ
ИНОМАРОК

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ
ИНОМАРОК

Онлайн-консультации
и подбор запчастей

для иномарок
не выходя из дома

Онлайн-консультации
и подбор запчастей

для иномарок
не выходя из дома
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А
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.

Лицензия №390 от 25 июля 2012 года. Выдана Министерством образования науки РМЭ

категории Вкатегории В

ПОДГОТОВКА
ВОДИТЕЛЕЙ
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ул. Красноармейская, 96а

тел. 50-60-70
ул. Красноармейская, 96а

тел. 50-60-70

33-30-40

Автодоктор

КУЗОВНЫЕ
РАБОТЫ

КУЗОВНЫЕ
РАБОТЫ

ПОКРАСКА
РЕМОНТ

ПОКРАСКА
РЕМОНТ

БАМПЕРОВ,
ХОДОВОЙ, АГРЕГАТОВ

БАМПЕРОВ,
ХОДОВОЙ, АГРЕГАТОВ

Значительно увеличивает
комфорт владельца автомобиля
позволяет прогревать салон
в зимний период и охлаждать
в жаркие дни

СКОРО ЗИМА!
ПОДГОТО

ВЬ АВТОМ
ОБИЛЬ

ЗАРАНЕЕ!

Федеральный сервис Угона.нет

Тепло
сохраняется
в 3 раза дольше!

ПРЕДПУСКОВЫЕ
ПОДОГРЕВАТЕЛИ « »WEBASTO

АВТООДЕЯЛО

АВТОЗАПУСК

ПОДОГРЕВ
СИДЕНИЙ

ДВОРНИКОВ

Намного удобнее, сесть в уже
теплый салон. Подогрев зоны
дворников обеспечивает
быстрое оттаивание стёкол!

Беспроблемный
запуск двигателя,
прогретый салон
и свободные
ото льда и снега
стёкла еще до
начала поездки!

www.661010.ru
66-10-10

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÅ  ÓÑËÓÃÈ

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
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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

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

ВЫВОЗ МУСОРАВЫВОЗ МУСОРА
т.52-50-58

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
ТОРФ, ГРУНТ, КИРПИЧ

671-777
наличный,
безналичный
расчет36-40-4036-40-40

ÀÂÒÎÂÛØÊÀ
ïîäðåçêà è ñíîñ

äåðåâüåâ

90-33-50
17, 18, 22ì

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

787-007
8987-710-03-23
787-007
8987-710-03-23

УСЛУГИ
АВТОЭВАКУАТОРА
УСЛУГИ
АВТОЭВАКУАТОРА

круглосуточнокруглосуточно

на любые
расстояния
на любые

расстояния

ÝÂÀÊÓÀÒÎÐ
33-11-33ÀâòîÊëóá «Ñàòåëëèò»

ÀÂÒÎÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÅ

ÃÐÓÆÓ ÂÎÆÓ,

ò.397-396

ÏÅÐÅÂÎÇÊÀ  ÍÅÃÀÁÀÐÈÒÍÎÃÎ ÃÐÓÇÀÏÅÐÅÂÎÇÊÀ  ÍÅÃÀÁÀÐÈÒÍÎÃÎ ÃÐÓÇÀ

до 14 т

стрела 28 м
грузоподъемность 25 т

ÀÂÒÎÊÐÀÍ-ÂÅÇÄÅÕÎÄÀÂÒÎÊÐÀÍ-ÂÅÇÄÅÕÎÄ

коники

прицеп 14 т
длина 7,7 м
ширина 2,4 м

кузов 7х2,5 м
22 м/7 тстрела

95-56-98
ÒÅÍÒÃÀÇÅËÜÃÀÇÅËÜÃÀÇÅËÜ

7 мест + груз

65-74-1565-74-15
300 руб./час300 руб./часцельнометаллическая

выездная торговля

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

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
ÁÎÓËÈÍÃÁÎÓËÈÍÃ
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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

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

резюме на e-mail:
delovoy_akcent@mail.ru

приглашаем на работу

МЕНЕДЖЕРОВ
ПО РЕКЛАМЕ



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 п
убликаци

и

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

РАССРОЧКАКАНЦТОВАРЫКАНЦТОВАРЫ
для ОФИСА, ШКОЛЫ,

ДЕТСКИХ САДОВ

для ОФИСА, ШКОЛЫ,

ДЕТСКИХ САДОВ
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При покупке от 300руб.-

ФЛЕШКА на 8 !GB - 220руб. *

инфор
мация

только
для чл

енов к
оопера

тива

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

*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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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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Ортопедический салон
«Ортолайф»

Ортопедический салон
«Ортолайф»

НА КОМПРЕССИОННЫЕ:НА КОМПРЕССИОННЫЕ:

- ГОЛЬФЫ

- КОЛГОТКИ
- ЧУЛКИ

*при
предъявлении
купона

СКИДКА 8%
*

Ваши ножки
скажут Вам спасибо!

Первомайская, 106, Пролетарская, 40 (лев.дверь)

42-10-70
777-125
42-10-70
777-125
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ул. Советская, 101

45-10-45
44-01-00

ОТЧЕТНОСТЬ
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

(ФНС России,
ПФР.ФСС, Росстат)

ООО «АйТиКонсалтинг»
региональный представитель

Компании «Такском»

КЛЮЧИ
ЭЛЕКТРОННОЙ

ПОДПИСИ
(Электронные торги, электронный

документооборот)

ТЦ «Пушкинский»
1 этаж

ТЦ «Пушкинский»
1 этаж
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размеры
42-72

ОДЕЖДА
ДЛЯ МИЛЫХ
ДАМ

ОДЕЖДА
ДЛЯ МИЛЫХ
ДАМ

ОДЕЖДА
ДЛЯ МИЛЫХ
ДАМ

НОВОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ

ПЛАТЬЕВ!

НОВОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ

ПЛАТЬЕВ!
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