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Выпуск № 41 (377) от 02 ноября 2015г.Выпуск № 41 (377) от 02 ноября 2015г.

16+

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 30.11.2015

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
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0 Салон оконСалон окон oknalumen.ruoknalumen.ru

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
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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)

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

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

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

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

8(8362) 73-65-45, 52-03-06ò.: 8(8362) 73-65-45, 52-03-06ò.:

ïð.Ëåíèíà,ä.68
www.frans.ru

ïð.Ëåíèíà,ä.68
www.frans.ru
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НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

-матовые
- глянцевые
- ткань
- замша
- фотопечать

- матовые
- глянцевые
- ткань
- замша
- фотопечать

ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ, ОБШИВКАЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ, ОБШИВКА

ПЛАСТИКОВЫЕ
ДЕРЕВЯННЫЕ

ПЛАСТИКОВЫЕ
ДЕРЕВЯННЫЕОКНАОКНАОКНА

РАЗУМНЫЕ СКИДКИ!
Пенсионерам скидки
Рассрочка 0%
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г. Йошкар-Ола,
ул. Комсомольская, 79, оф.102
г. Йошкар-Ола,
ул. Комсомольская, 79, оф.102

24-08-48
33-48-28
24-08-48
33-48-28

Компания
«Гармония»

Компания
«Гармония»

«Деловой акцент» и «Молодой
предприниматель России 2015»
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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.

8-927-683-32-58           8-927-680-34-838-927-683-32-58           8-927-680-34-83
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3-х комн.
квартира

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ

т.8927-680-33-00

ул. Строителей

58 кв.м.

цена 2000т.р.
возм. торг.

АН «Академия жилья»

8917-712-78-94
3 состояние отличное

КОМН.КВАРТИРА

п.Краснооктябрьский
56/42/6 кв.м
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я
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ии

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

2-х комн.
квартиру

ПРОДАЮ

т.8927-684-23-20

ул.Красноармейская, 122
8/10, состояние хорошее

Цена 2000т.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
ло
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я
на

да
ту
пу
бл
ик
ац
ии

т.: (8362) 95-93-56, 41-72-53, 41-10-03т.: (8362) 95-93-56, 41-72-53, 41-10-03

ГОТОВЫЕ КВАРТИРЫ
ОТ НАДЕЖНОГО ЗАСТРОЙЩИКА
ДЛЯ ВАШЕЙ КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ!
Предлагаем 1-, 2-, 3-комнатные квартиры в введенных
в эксплуатацию домах в микрорайоне Фестивальный

ул.Фестивальная,56 ул.Фестивальная,58

ЗАО «СПП «Салют», ул.Строителей, 95ЗАО «СПП «Салют», ул.Строителей, 95

www.salut12.ru

поквартирное отопление кирпичная кладка (в том числе
внутриквартные перегородки)
итальянское газовое оборудование
деревянные «евроокна»
остекление лоджии
металлическая дверь
грузовой и пассажирский лифты
благоустроенная придомовая территория
детская площадка
работаем с банками-партнерами и сертификатами

поквартирное отопление кирпичная кладка (в том числе
внутриквартные перегородки)
итальянское газовое оборудование
деревянные «евроокна»
остекление лоджии
металлическая дверь
грузовой и пассажирский лифты
благоустроенная придомовая территория
детская площадка
работаем с банками-партнерами и сертификатами

ВСЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ВХОДИТ
В СТОИМОСТЬ КВАРТИРЫ
ВСЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ВХОДИТ
В СТОИМОСТЬ КВАРТИРЫ

Помещения будут под ваши требования

в центре Санчурска
(рыночная площадь)

Высокая проходимость,
планируется ремонт

Арендная плата по договоренности,
зависит от площади и срока аренды

т.8 906 829 4444

ТОРГОВЫЕ и ОФИСНЫЕ

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

СКЛАД

ОФИСНЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ

Организация
предлагает в аренду:

64-17-22
45-54-71, 45-33-72

г.Йошкар-Ола, ул.Складская, 22а

кирпичный, отапливаемый,
с высоким пантусом - 420 кв.м

94-10-59, 39-10-59

ПРОДАЮ

ГАРАЖ
в 3х уровнях.

б.Данилова

Йошкар-Ола, ул. Льва Толстого, 70

38-40-05т. 8(8362)

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

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

ÈÍÄÈß!
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

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

Íîâîãîäíèå çàåçäû:
•ñ 31 äåêàáðÿ 2015 ã.

ïî 2 ÿíâàðÿ 2016 ã.,
•ñ 3 ïî 10 ÿíâàðÿ 2016 ã.

Íîâîãîäíèå çàåçäû:
•ñ 31 äåêàáðÿ 2015 ã.

ïî 2 ÿíâàðÿ 2016 ã.,
•ñ 3 ïî 10 ÿíâàðÿ 2016 ã.
Çèìíÿÿ ñìåíà â ÄÎË
ñ 2 ïî 10 ÿíâàðÿ 2016 ã.
Çèìíÿÿ ñìåíà â ÄÎË
ñ 2 ïî 10 ÿíâàðÿ 2016 ã.

Çàåçäû ñ ëå÷åíèåì
îò 1300 ðóá.*
Çàåçäû ñ ëå÷åíèåì
îò 1300 ðóá.*

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

*для всех категорий граждан

Äî êîíöà 2015 ã.

ÑÊÈÄÊÀ

íà îòäûõ 10%

Äî êîíöà 2015 ã.

ÑÊÈÄÊÀ

íà îòäûõ 10%

Ïðèãëàøàåì íà îòäûõ è
ëå÷åíèå îò 1 äíÿ

Ïðèãëàøàåì íà îòäûõ è
ëå÷åíèå îò 1 äíÿ

ò. (8362) 45-05-44/ôàêñ: ,
,64-18-92  41-59-81

ò. (8362) 45-05-44/ôàêñ: ,
,64-18-92  41-59-81

skazka2002@mail.ruskazka2002@mail.ru

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

www.lskaz12.ruwww.lskaz12.ru

ГУП РМЭ «ЛОК «Лесная сказка»ГУП РМЭ «ЛОК «Лесная сказка»

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

ËÅÑÍÀß ÑÊÀÇÊÀ
ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКСЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

Çäîðîâûì áûòü
çäîðîâî!
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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

ÑÀÓÍÛ

ЗАХОДИ:

«ДЕЛОВОЙ АКЦЕНТ» И «МОЛОДОЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ РОССИИ 2015»

Вот уже по старой доброй традиции «Деловой акцент» в третий раз выступил в качестве
информационного партнера регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель России 2015»
(проводимого Министерством образования) финал которого состоялся 28 октября в Йошкар-Оле.
Особенно приятно для нас было принимать участие в награждении конкурсантов. В связи с этим мы
начинаем цикл публикации, в котором будем рассказывать о молодых и успешных предпринимателях
из Марий Эл. В первую очередь мы обратились с просьбой об интервью к координатору конкурса и
генеральному директору компании «Корпорация событий» Татьяне Лебедевой.

Расскажите немного о
себе.

- У меня 8 лет педагогического
стажа в строительном техникуме и
МОСИ. С 2012 года являюсь
индивидуальным предпринима-
телем. У меня двое замечательных
детей. Я считаю себя очень
активным и энергичным челове-
ком, постоянно стараюсь учиться
чему-нибудь новому.

Как Вы стали координа-
тором конкурса «Молодой
предприниматель России». С какими
сложностями сталкиваетесь в процессе
организации?

- С 2012 года я являлась координатором
федерального проекта «Ты –предприни-
матель». В программе я оказалась благодаря
тому, что привела студентов на информацион-
ную конференцию и решила с целью обучения
принять участие в образовательном курсе. В
процессе меня весьма заинтересовала пред-
принимательская деятельность, я удачно

защитила свой проект и полу-
чила грант. В течение програм-
мы проявила себя очень актив-
ным и компетентными участ-
ником. Когда летом 2012 года
возник вопрос с заменой коор-
динатора проекта, меня приг-
ласили в Министерство обра-
зования и предложили стать
руководителем программы.
Таким образом, я выступала
координатором в течение двух
лет, а также являлась инициа-
тором практически всех меро-

приятий проекта. Сегодня работать легче, так
как все мероприятия уже «обкатаны» и
сформированы. В начале было сложно, так как
координатор полностью руководит всей
программой: волонтёрами, поставщиками,
финансами, мероприятиями. Их нужно
придумывать, организовывать, контроли-
ровать, но тем интереснее было мне, так как я
очень люблю решать сложные задачи. Также с
определенными сложностями осуществляется
прием заявок, так как наши молодые предпри-

ниматели боятся заявлять о себе. Мы объяс-
няем, помогаем заполнять необходимую доку-
ментацию и все получается! Летом 2015 года
начал активно развиваться мой бизнес и
пришлось выбирать. Так как в программе было
все отлажено, то я со спокойной душой
передала её в другие руки, а сама полностью
ушла в бизнес. С этого года я координирую
мероприятия в качестве партнера программы.

Расскажите о своем деле. Почему Вы
выбрали именно этот вид бизнеса?

- Мой бизнес - ООО «Корпорация
событий». Мы развиваем два направления:
агентство праздников «Корпорация праздни-
ков» и детский развивающий центр «Улыбка».
Занимаюсь организацией и проведением сва-
деб, корпоративов, юбилеев, также организую
и координирую презентации новых продуктов
компаний или открытие организаций в целом.
Развиваю направление предоставления услуг
по организации ивент-мероприятий для юри-
дических лиц, так как имею колоссальный
опыт организации мероприятий региональ-
ного уровня и делаю это с удовольствием!

Какими качествами, на Ваш взгляд,
обязательно должен обладать предпри-
ниматель? Как развить в себе необходи-
мые качества?

- Предприниматель должен не бояться
рисковать, стремиться покорить вершины и
развивать свой бизнес, постоянно обучаться
ведению бизнеса и специализации своего
бизнеса. Кроме того, я уверена, что нужно
заниматься бизнесом только с любовью и
удовольствием. Как только предприниматель
теряет драйв, следует поменять направление,
чтобы снова получать удовольствие от своего
дела!

С чего следует начинать свое дело?
- Совет начинающим. Вид деятельности

лучше формировать из своего увлечения,
хобби, в таком случае гораздо проще справ-
ляться с трудностями, которые возникнут на
этапе становления. Никогда не опускать руки,
не бояться конкуренции и различных кризи-
сов, чётко настраиваясь на то, что это лишь
жизненные учителя, которые помогут твоему
развитию.

Часть . Координатор конкурса Татьяна Лебедева.I
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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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ФРАНЧАЙЗИНГ
КАК ФОРМА ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА

Секреты бизнеса. Стань успешным!

Екатерина, что же собой представляет франчайзинг?

- Под франчайзингом понимается такая форма бизнеса, когда одно лицо (франчай-
зер) предоставляет другому лицу (франчайзи) комплекс нематериальных активов, а
именно фирменное наименование, товарный знак, деловой опыт, коммерческую
информацию и прочее. Получив такой комплекс, франчайзи осуществляет предприни-
мательскую деятельность, аналогичную части деятельности франчайзера. За
полученное громкое имя, налаженную бизнес-схему, обучение и другие виды
сопровождения со стороны старшего партнера младший (франчайзи) обязуется

выплачивать франчайзеру вознаграждение и выполнять иные обязательства, установленные договором. С самого
начала бизнеса франчайзи находится под строгим контролем франчайзера, который внимательно следит за
соблюдением всех стандартов, принятых в его компании.

Что же такое франчайзинг? И как с его помощью можно успешно вести
бизнес? На эти темы с нами согласилась побеседовать генеральный директор
компании EMTG, член совета директоров Российской Ассоциации Франчайзин-
га, учредитель Национальной премии в области франчайзинга «Золотой
Бренд» Екатерина Сойак.

Можно ли не просиживать в офисе с 9 до 6,
быть «свободным художником» и зарабаты-
вать деньги? Рассказывает основатель и
генеральный директор - . ВасилийFree lance ru
Воропаев.

ФРИ-ЛАНС

ВЕНДИНГ. Будущее за аппаратами?

Расскажите о таком направлении бизнеса как «вендинг». Что он собой
представляет?

- Торговые автоматы или «вендинг» - это качественно новый вид бизнеса.
Новый, конечноже, только для нашего рынка. За границей вендинг - давно развитая
отрасль, а конкуренция достигла того уровня, когда приходится бороться за свое
место под солнцем. У нас же это прекрасная возможность начать бизнес с неболь-
шими вложениями, высокой рентабельностью и гарантией успеха, которая зависит
только от правильного выбора места и удобства самого аппарата. Но не стоит строить
иллюзии, как и в любом бизнесе, успех зависит от тщательного анализа потреби-
тельских предпочтений и местоположения Ваших аппаратов. Поэтому не стоит
надеяться на успех, если Вы установили кофейный аппарат около кофейни, или снек

аппарат около продуктового магазина. Прибыль, конечно, будет, но только за счет скорости обслуживания. Суть
вендинга состоит в доставке товара в те места, где он нужен, но купить его негде. Например, аппарат по продаже
канцелярских товаров вшколе или институте.

«ДЕЛОВОМУ АКЦЕНТУ» СКОРО 8 ЛЕТ! ВСПОМИНАЕМ САМОЕ ЛУЧШЕЕ!

Часть . Года 2012-2013!III
К числу самых запоминающихся проектов, безусловно, можно отнести рубрику «Секреты бизнеса. Стань

успешным!» Она была весьма популярна с
реди читателей в 2012-2013 годах. Вспоми

наем и ностальгируем! Возможно,

следует ее возобновить?

С секретами данного бизнеса помогла познакомиться Дима Фирасовна
Дарвиш, директор по развитию ООО «Реал Франчайзинг Групп»

Расскажите, пожалуйста, о таком понятие,
как фри-ланс. Что оно в себя включает? В
каких отраслях возможен фри-ланс?

- Фри-ланс – в широком смысле слова это
внештатная проектная работа. Причем проекты
могут быть как краткосрочными, так и долго-
срочными. Например, компания может нанять фри-
лансера для дизайна открытки на новый год и для

разработки и поддержки сайта. Во втором случае проект может длиться
месяцами. Сейчас, как правило, под фри-лансом понимается удаленная
работа, результаты которой можно оценить онлайн и прислать по электронной
почте. Среди фри-лансеров больше всего программистов, дизайнеров,
копирайтеров и переводчиков.

Расскажите о Вашем первом опыте в фри-лансе? Почему вы реши-
ли этим заняться?

- Я могу рассказать о своем опыте создания сайта - . – площадки,Free lance ru
на которой зарегистрировано более 1 млн фри-лансеров и ежемесячно
публикуется 40 000 проектов удаленной работы. Несколько лет назад мы с
партнером жили в Петербурге. У нас была своя небольшая дизайн-студия
"Петрограф", и однажды нам потребовался сотрудник на проект, который
нужно было просто сделать и забыть. Мы не собирались брать никого в штат. И
решили посмотреть в интернете, где найти таких людей. И не нашли ничего,
хотя в то время было уже порядка пяти сайтов, которые предоставляли услуги
по поиску фри-лансеров на проект. В какой-то момент нас осенило, что надо
сделать свой хороший сайт по поиску удаленной работы и сотрудников.
Партнер, который был дизайнером, сразу сделал какие-то наброски и
разбудил меня среди ночи со словами: "Вот, посмотри скорее". Мы пошли по-
пить кофе с блинчиками, сели на скамейку, покормили птичек и вдруг поняли:
«Вот оно!».
Потом мы работали 24 часа в сутки и спали посменно, вложили все свои

деньги, переехали на окраину Питера, ели макароны с майонезом и
медитировали на нарисованные $1000. Через год мы эту тысячу заработали,
все постепенно стало раскручиваться, часть акции купили . и фонд , иhh ru DST
мы переехали вМоскву.



ЗАХОДИ:

ÃÐÓÍÒ

51-10-50

ÃËÈÍÀ

ÏÃÑ, ÃÐÀÂÈÉ

ÍÀÂÎÇ, ÙÅÁÅÍÜ

ÏÅÑÎÊ, ÒÎÐÔ

ÊÅÐÀÌÇÈÒ

Московскаяфирма на постоянной основе покупает

в упаковке

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

ЛИПОВУЮ, ОСИНОВУЮ
ЕВРОВАГОНКУ

магазин

«Емеля»т. (8362) 56-09-31т. (8362) 56-09-31

ПН-ПТ: 9.00 - 18.00 (обед 13-14), СБ: 9.00-15.00 (без обеда), ВС: выходной

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

ÏÅ×È ÄËß ÁÀÍÈ:
ñ áàêàìè èç
íåðæàâåéêè îò 11 500 ð.,
à òàêæå äûìîõîäû, áàêè, êîïòèëêèà òàêæå äûìîõîäû, áàêè, êîïòèëêè

г. Йошкар-Ола, Ленинский пр-т, 16 (бабочка)
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www. .ruemelya.blizko

Заборы из профлиста,
металлоконструкции,

монтаж сендвич панелей

Заборы из профлиста,
металлоконструкции,

монтаж сендвич панелей

Заборы из профлиста,
металлоконструкции,

монтаж сендвич панелей

Заборы из профлиста,
металлоконструкции,

монтаж сендвич панелей

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

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

Контрольно- измерительные
приборы, кабельная и
электротехническая

продукция в наличии и
под заказ

т. 632-000, 633-304, 97-91-92(8362)

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

Автоматизация производства

сетка
кладочная
штукатурная
для
заборов
клеток
вольеров
фильтров

г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 88

т. 61-63-05
т. 8-905-008-23-50

вязальная проволока

арматура

гибкие

связи

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

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

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

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

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

Любая форма оплаты

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

ооо «МЕДГАЗ»

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

ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКИ!

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

У нас полностью сварныеУ нас полностью сварные

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.
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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
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Ферментация пищевых отходов

Все больше садоводов, работая
по методу органического (при-
родного) земледелия, ста-

раются вывезти пищевые отходы на свой
участок, для создания дешевого
органического компоста. Но ведь
сейчас зима, скажете вы. И все
органические отходы, хоть и
жалко, но приходится отправлять
в мусорное ведро. А выход есть,
даже если нет специальных
контейнеров для сбора отходов.
До выхода на садовый участок
сейчас есть достаточно времени.
За это время можно ферменти-
ровать пищевые отходы дома в
самых обычных 3-х литровых
банках, используя препараты
«Сияние», в состав которых вхо-
дят миллионы полезных микроорганиз-
мов. Так чтоже нужно сделать?

Собираем очистки любых овощей и
фруктов. Лучше брать очистки от карто-
феля, моркови, свеклы, кабачков, тыквы,
бананов, корочки апельсинов, мандари-
нов, яблок, груши, чайных остатков и так
далее. Не следует брать луковую шелуху
и капустные листья. Они могут дать
неприятный запах. Если есть время, то
отходы можно измельчить. Далее закла-
дываем отходы в банку, пересыпаем их
препаратом «Сияние» (15-20г на одну
банку), добавляем небольшое количест-
во воды, если отходы сухие и закрываем
банку обычной крышкой. Отходы фер-
ментируются в течение 10 дней. Лишнюю
жидкость собираем в пластиковую бу-

тылку и храним в холодном месте. Полу-
ченную жидкость можно использовать
для полива рассады, комнатных цветов,
всех растений в огороде (2 ст. ложки на

10 л воды).
Содержимое банки не превратится в

гумус, рассыпчатую землю, но если все
правильно сделано, оно будет похоже на
квашеную органику и будет приятно
пахнуть маринадом. Хранить ферменти-
рованные отходы можно в банках, можно

пересыпать в пакеты и хранить в погребе
или гараже или в любом другом прохлад-
ном месте.

В мае отвозим это богатство в сад или
огород, готовим из них теплые
грядки под перец, томаты, бакла-
жаны и так далее. При посадке
картофеля используем фермен-
тированную органику, исключаем
минеральные удобрения и даже
навоз, который стоит не так уж и
дёшево. Главное, чтобы семена
или посадочный материал в мо-
мент посадки не касалась приго-
товленного угощения, так как там
сконцентрировано огромное ко-
личество бактерий, готовых к пе-
реработке органики. Потом ко-
решки сами найдут эту пищу.

Растения в итоге вырастут крепкими
и здоровыми, а урожай получится рос-
кошным и без применения химических
минеральных элементов питания. И са-
мое главное, почва в грядке станет уже к
концу сезона еще плодородней, ведь мы
подселили в нее миллионы полезных
бактерий, а они свое дело знают хорошо!
В процессе роста растений продолжайте
добавлять им питание в виде мульчи!
Копите богатство в банке!

Более подробную информацию мож-
но получить в центре природного земле-
делия «Сияние» Адрес центра:
ул.Пролетарская, 37 комната 2, с
центрального входа здания ДК ВОС,
телефон 99-13-12.

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

Ищет дом трехцветная кошечка Устя.
Стерилизована, вакцинирована. Нежная и
ласковая, очень трогательная девочка.

Телефон 70-36-17

Ищет хозяина замечательный маль-
чишка. Подойдёт в частный дом для охра-
ны. Уже подает свой звонкий голос. Воз-
раст 1,5 месяца, глазки голубые, окрас
шоколадный! Посмотреть и забрать можно
в выходные! Т.8927-878-88-04

Лисёнок очень ищет дом!
Возраст около трёх месяцев, к
лотку приучен! Ласковый, ум-
ный котейка, обожает играть,
спать со своими будущими хо-
зяевами на кровати в обним-
ку. Звоните и приходите зна-
комиться с таким красавцем.
т. 94-60-63, 44-12-45

Пристраиваются щен-
ки на любой вкус и цвет.
Возраст от 1 месяца и до
3,5. По росту также будут
разные: от маленьких и до
больших. Звоните и спеши-
те забрать понравившего-
сященка!

т. 8961-336-72-92

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА

ДобрыняДобрыня
Терапия, хирургия, диагностика,
анализы на ПЦР, УЗИ,стрижки

Терапия, хирургия, диагностика,
анализы на ПЦР, УЗИ,стрижки

тел.: 32-38-86тел.: 32-38-86
ул.Кирова, 11-Вул.Кирова, 11-В
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и не только...и не только...

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

НА КОМПЬЮТЕРНЫЕ СТОЛЫНА КОМПЬЮТЕРНЫЕ СТОЛЫНА КОМПЬЮТЕРНЫЕ СТОЛЫНА КОМПЬЮТЕРНЫЕ СТОЛЫ

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

ИП Ванькова. Условия на дату публикации

ул. тел.Чапаева 73 45-22-85 20-44-00, , ,ул. тел.Чапаева 73 45-22-85 20-44-00, , ,

ЗАБОРЫ, РЕШЕТКИ, ОГРАДКИ
СТЕЛЛАЖИ
НЕСТАНДАРТНЫЕ МЕТ. ИЗДЕЛИЯ
РЕСТАВРАЦИЯ МЕТ.ДВЕРЕЙ
РЕМОНТ И ЗАМЕНА ЗАМКОВ от

руб.
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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

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

Новый роман Ариадны Бори-
совой «Хлеба и чуда». Это роман о
любви в эпоху, когда мир разделен
на две части « железным» зана-
весом.

Он талантливый артист с ред-
ким, шаляпинским, басом, находя-
щий убежище от неустроенности
жизни в алкоголе. Она настоящая
француженка, исполнительница
шансона. На дворе то самое время,
когда между СССР и Европой стоял
железный занавес. Их встреча
почти случайна, но незабываемо яр-

ка, вот только возможно ли у нее хоть какое-то продол-
жение? В авторском сборнике Ариадны Борисовой собраны
лучшие рассказы о любви и о той поре, когда полки магази-
нов были пустыми, люди голодными, зато каждый был
искренен и все же верил в чудо.

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

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

Татьяна Полякова

«Коллекционер пороков и страстей»

Девушка, Джокер, Поэт и Воин. Наша
маленькая компания занимается рассле-
дованием преступлений. К нам часто
обращаются люди, разочарованные ра-
ботой полиции. Так произошло и на этот
раз. Месяц назад расстреляли семью
известного художника и коллекционера
Натана Лотмана. Выжить удалось лишь
внучке Надежде. Теперь мы дружно
ломаем голову: кто и за что так жестоко
расправился с этими людьми? Опросив
друзей и знакомых убитых, стало ясно:
Лотман был далеко не ангелом, и вполне
мог нажить себе врагов. А тут кто-то вто-

рую ночь вывешивает на клумбе перед окнами Максимильяна
Бергмана, он он же Джокер, мертвых ворон. Ворона – вестник
несчастья. Это явное предупреждение! Но о чем? Безотчетный
страх заползал в душу. Пытаясь разузнать хоть что-то о прошлом
Джокера, я попала в ловушку, теперь моя жизнь весит на
волоске…

Долгожданный новый роман Людмилы Улицкой.
«Лестница Якова» – это роман-притча, роман-раз-
мышление, филигранно выполненный Улицкой в
форме нелинейной семейной хроники. В книге,
охватывающей более чем столетний период рос-
сийской истории, с конца ХIХ века по 2011 год,
описаны судьбы шести поколений семьи Осецких.
Читателю предстоит погрузиться в текст, в котором
причудливо переплетаются эпохи, культуры и миро-
воззрения. Однако в главном Людмила Улицкая
остается верна себе: роман не предлагает одноз-
начных решений, он лишь обращает читателя к тем

вечным, универсальным вопросам, на которые
каждый из нас пытается отыскать ответ. В центре
романа – параллельно – развиваются судьбы двух
главных героев: интеллектуала Якова Осецкого,
«человека с неуемной тягой к знанию», и его внучки
Норы Осецкой – театрального художника, личности
эмоциональной, своевольной, «человека дейст-
вия». Яков и Нора виделись лишь однажды, в
середине пятидесятых, но для них та встреча стала
не более чем проходным эпизодом. По-настоящему
Нора узнала Якова и поняла, насколько глубока
связь между ними, уже много десятилетий спустя,
когда прочла его дневники, письма и телеграммы, и
получив в архиве КГБ доступ к его личному делу.

Ариадна Борисова

«Хлеба и чуда»

Людмила Улицкая

«Лестница Якова»

СКИДКИ

10%ОТ
45-15-18т.

ул. Красноармейская, 8

НА
КОМПЬЮТЕРНЫЕ
СТОЛЫ

ИП Ванькова. Условия на дату публикации

АКАДЕМИЧЕСКИЙ
РУССКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ
им. Константинова

ÀÔÈØÀ

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

НОЯБРЬ 2015г.

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

ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ

4
СРЕДА

Е. Пермяк / Сказка в двух действиях / 3+

СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ

8
ВОСКРЕСЕНЬЕ

В. Новицкий, Р. Сеф / Музыкальная сказка в двух действиях / 3+

ЕМЕЛИНО СЧАСТЬЕ

15
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Е. Шварц / Сказка в двух действиях / 3+

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА
НАЧАЛО ДЕТСКИХ СПЕКТАКЛЕЙ В 11-00



ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÓÑËÓÃÈ
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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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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

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

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.

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-oFs@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

• 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

• Администратора
Тел. 8902-431-05-15

• Работа.
Тел. 650-578

• Водителя кат.В,С,Е.
Тел. 8917-714-11-67

• Раб.на монолит, фасад,
отделка. Разнораб. З/п
60т.р.
Тел. 52-71-06

• Доярок, трактористов,
пчеловодов,
упр.комплексом.
Тел. 57-92-06

т.991-007
ОТ МЕШКА ДО САМОСВАЛА

ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ТОРФ

КУРИНЫЙ КОМПОСТ

БОЙ КИРПИЧА, ДРОВА

АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА

• Грузчики-универсал.
Тел. 51-09-62

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

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 для семьи
Тел. 33-60-63

• Кв-ру.
Тел. 33-60-63

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

• Отапливаемые
производ.помещ-ия.300,
360, 220 кв.м.
Тел. 8927-886-88-80,
98-96-45

• Срубы из зимнего леса,
доска, брус
Тел. 61-73-83

• Консульт.в строительстве
бесплатно.
Тел. 36-39-39

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

• Строительно-
монтажн.работы.
Реконструкции, пристрои,
проекты. Коттеджи.
Тел. 51-55-44

• Кровля.
Тел. 51-94-60

• Плитка.
Тел. 33-34-16

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

• Электрик недор.
Тел. 79-81-13

• Сантехник недор.
Тел. 29-75-04

• Сварка.
Тел. 91-08-58

• 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

• Уст-ка м/комн.дверей.
Тел. 51-81-66

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

• Пошив и реставрация
изделий из натур.кожи и
меха.
Тел. 41-47-63

• 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

ÑÄÀÞ

Âîäîïðîâîäíàÿ, 48

8800 700 09 91

ÔÓÍÄÀÌÅÍÒ
ÂÈÍÒÎÂÛÅ ÑÂÀÈ

«ДРЁМА»
САЛОН РЕСТАВРАЦИИ

ПОДУШЕК И ПЕРИН
ул.Машиностроителей, 8-г, т.99-16-95
(здание «Рембыттехники», 1 этаж, каб.202)

Предъявителю купона скидка 10%
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65-44-42
8960-097-69-95

65-44-42
8960-097-69-95

Организация продаетОрганизация продает

ПИЛОМАТЕРИАЛПИЛОМАТЕРИАЛ

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!!!

39-70-90
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ!

КАК
ИЗБАВИТЬСЯ ОТ КРЕДИТА
«ЦЕНТР ФИНАНСОВОЙ ЗАЩИТЫ»
Юридическая защита от коллекторов
и служб безопасности банков

Представительство в суде
Банкротство
Возврат страховок

ЮРИСТ. АДВОКАТ
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Консультация
бесплатно!
Консультация
бесплатно!
Консультация
бесплатно!
Консультация
бесплатно!

36-88-01

Жилищные, семейные,
пенсионные, трудовые,
наследственные, страховые
и иные споры

Представительство в суде

Споры по ДТП

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

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

www.bankam-net.ru

ОТВЕЧАЕТ:ОТВЕЧАЕТ:

н
а
п
р
а
в
а
х
р
е
к
л
а
м
ы

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

кредит машину, квартиру и
другие дорогие вещи. Сейчас

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

Президент МООП
«Защита прав
потребителей»

Роман Зильберман

б. Победы, 15А (ТЦ “Аврора”)

тел. (8362) 42-31-92, 42-18-92

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)

ÊÂÀÐÒÈÐÛ

• Брус, доску, вагонку.
Тел. 50-35-35

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

• 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

• Грузчики с а\м. Опыт.
Тел. 96-20-80

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



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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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.

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

33-30-40

Автодоктор
КУЗОВНЫЕ РАБОТЫКУЗОВНЫЕ РАБОТЫ

ПОКРАСКА РЕМОНТПОКРАСКА РЕМОНТ
БАМПЕРОВ, ХОДОВОЙ, АГРЕГАТОВБАМПЕРОВ, ХОДОВОЙ, АГРЕГАТОВ

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

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

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

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

категории Вкатегории В

ПОДГОТОВКА
ВОДИТЕЛЕЙ

АВТОШКОЛА
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ул. Красноармейская, 96а

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

тел. 50-60-70

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
ÒÅÍÒ

ÃÀÇÅËÜÃÀÇÅËÜÃÀÇÅËÜ
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

72-64-2472-64-24
заказ 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!

ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН

Пятач кПятач кПятач кПятач кПятач кПятач кРУБЛЕЙРУБЛЕЙ

ИП Жильцова, до 8 ноября 2015 года, количество подарков ограниченоИП Жильцова, до 8 ноября 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

www.661010.ru

66-10-1066-10-10

* Срок действия акции до 30.11.2015 г. ИП Дудин В.В.

СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСАСТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСА

14600 руб.14600 руб.
**

15500 руб.15500 руб.

Уже совсем скоро наступят зимние холода и
завьюжат злые метели. Но cотрудники Феде-
рального сервиса Угона.нет не могут позволить
себе допустить, чтобы владельцы автомоби-
лей c такими тёплыми и солнечными назва-
ниями, как и , чувствовали себя неSolaris Rio
комфортно, садясь зимним утром в холод-
ный салон своего автомобиля. Желая до-
бавить тепла и уюта владельцам Hyundai
Solaris KiA Rioи , мы разработали для вас
специальное предложение по реализа-
ции дистанционного запуска двигателя
по комфортной цене. Мы наполним теп-
лом Ваш автомобиль, пока вы спокойно
пьёте утренний кофе!

Комфортная зима для владельцев
автомобилей Kia Rio и Solaris!

Комфортная зима для владельцев
автомобилей Kia Rio и Solaris!

АКЦИЯ!АКЦИЯ!



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 публ
икации

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
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При покупке от 300руб.-

ФЛЕШКА на 8 !GB - 220руб. *

МЕЖКОМНАТНЫЕ
(ламинированные, ПВХ,
шпонированные , массив)

К О М П Л 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:

�����

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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ФИТНЕС-ЦЕНТР

ТРЕБУЕТСЯ:

АДМИНИСТРАТОР

55-83-18
оформление по ТК

yoshkar-ola.nik-show.ru
vk.com/nik_show_ola
yoshkar-ola.nik-show.ru
vk.com/nik_show_ola

УДИВИТЕЛЬНОЕ НАУЧНОЕ,
ХИМИЧЕСКОЕ ШОУ!

УДИВИТЕЛЬНОЕ НАУЧНОЕ,
ХИМИЧЕСКОЕ ШОУ!

Наука – это здорово!
Наука – это здорово!

НА ЛЮБОЙ ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК!

Головокружительные
эксперименты!
Головокружительные
эксперименты!

Научные «фокусы»!Научные «фокусы»!
Химические чудеса!Химические чудеса!

Увлекательные состязания!Увлекательные состязания!
Фантастические результаты!Фантастические результаты!

ola.super-nauka.ru

8 (8362) 328-178
ola.super-nauka.ru

8 (8362) 328-178

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

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
ПЛАТЬЕВ!

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
ПЛАТЬЕВ!

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
ПЛАТЬЕВ!

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
ПЛАТЬЕВ!

ИП Туркова А.А.

ОДЕЖДА ДЛЯ МИЛЫХ ДАМОДЕЖДА ДЛЯ МИЛЫХ ДАМОДЕЖДА ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ

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.
Идеальное место для отдыха!

т.33-08-45
8927-684-23-20

В ПОДАРОК!

от « »SKAZKA NATALI ROMANOBOIот « »SKAZKA NATALI ROMANOBOI

ЮВЕЛИРНОЕ
УКРАШЕНИЕ
ЮВЕЛИРНОЕ
УКРАШЕНИЕ

++

ул. Баумана, 16 (ТЦ «Планета»)

ул. Кирова 6 (ТРЦ YOLKA)

ул. Красноармейская, 43 (ТЦ Дом быта)

Ленинский проспект, 23 (в помещении аптеки № 2)

ОПТИКА

СКИДКА
30%

ПРИ ЗАКАЗЕ ОЧКОВ

Организатор акции ИП Искусных И.С. Акция действительна на момент публикации. Подробности у продавцов-консультантов
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