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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
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ООО «Трейд-Сити»

КОМПАНИЯ «АЛЬФА»

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ (обшивка «под ключ»)

на 10 мес.без банка

и переплат
на 10 мес.без банка

и переплат
*Рассрочка
*Рассрочка

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

76-66-00
39-40-69

ПОТОЛКИ
ОКНА1450руб./мес.
Пластиковые. Деревянные.Алюминиевые

ЖАЛЮЗИ ООО Компания «Альфа».
Цены на дату публикации

ООО МФО «ИнвестКредитСервис». Св-во №651403388005205 в гос.реестре МФО ЦБ РФ от 04.06.2014г.
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0 Салон оконСалон окон oknalumen.ruoknalumen.ru

67-67-3567-67-35

ОКНАОКНА
ЖАЛЮЗИ

БАЛКОНЫ
ОБШИВКА
БАЛКОНЫ
ОБШИВКА

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

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

Двери Окна
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ

ПЛАСТИКОВЫЕ

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

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

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

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»

óë.Ë.Òîëñòîãî,60
www.frans.ru

óë.Ë.Òîëñòîãî,60
www.frans.ru
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8(8362) 52-03-06ò.: 8(8362) 52-03-06ò.:

Кремлевская, 26
т. 42-28-82

Петрова, 15а
т. 21-65-29

Машиностроителей, 8г
т. 72-02-20

ИП Шалахова Л.А. цены на дату публикации

ЛОМБАРД
ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ

1300
рублей

за грамм
ООО «Ломбард Плюс»

СКУПКА ПРИ ОБМЕНЕ
СТАРОГО ЗОЛОТА

НА НОВОЕ - 1300 р./г.

СЕТЬ ЮВЕЛИРНЫХ САЛОНОВ

«Ñàïôèð»«Ñàïôèð»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ЦЕПЕЙ

(150 - 650 р./г)

+30%
СКИДКИ
+30%
к дисконтной карте
«Сапфир» при покупке

+10%+10%
при изготовлении

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Пенсионерам, новосёлам,

жителям районов СКИДКИ!

ОБШИВКА БАЛКОНОВОКНА
ПЛАСТИКОВЫЕ

ул.Панфилова, д. 33 , оф.107

3333-01

ООО «Палаццо» Условия на дату публикации

Молодые предприниматели из Йошкар-Олы и их проекты

«Деловой акцент»
и «Молодой
предприниматель
России 2015»

«Деловой акцент»
и «Молодой
предприниматель
России 2015»



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

МОЛОДЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
ИЗ ЙОШКАР-ОЛЫИИХ ПРОЕКТЫ

В
прошломвыпуске«Деловойакцент»уженачалрассказосвоемучастии

в чествовании конкурсантов проекта «Молодой предприниматель

России2015». НапрошлойнеделеВыузналиокоординаторе конкурса

ТатьянеЛебедевой.Сегоднямыначнемрассказоглавныхдействующихлицах

мероприятия–молодыхпредпринимателяхизЙошкар-Олы.

ЧАСТЬ II
«Деловой акцент» и «Молодой предприниматель России 2015»

Расскажите немного о себе.
Валентина: Дима и я...мы совсем обычные

люди. Дима по образованию управленец и уже
много лет успешно реализует себя в автомо-
бильном бизнесе, параллельно увлекается соз-
данием музыки. Я получила юридическое обра-
зование, 9 лет проработала в тележурналисти-
ке. Мы пара не только вжизни, но и в бизнесе.

Почему решили открыть собственное де-
ло? Почему выбрали именно данный вид
бизнеса?

Дима: 4 года назад мы решили приобрести
мне брюки. В итоге провели 8 часов шопинга в
поисках одной единственной пары. Именно
тогда первый раз возникла идея о создании
ателье по пошиву мужской одежды.

Валентина: И после этого целый год я
мечтала и строила планы. У меня нет швейного
образования, хотя я практически всю жизнь
шила что-то для себя, даже брала заказы. Но не
было никакого представления о том, с чего
следует начать. Тогда Дима предложил узнать
все на собственном опыте. Так я устроилась
продавцом в бутик, после дизайнером, после на
производство. А потом настал момент, и все
карты сложились. Дима оформил документы, я

нашла заказчиков. Начали мы с массового
производства. Получается не мы выбрали
данный вид бизнеса, это он выбрал нас!

Расскажите об успехах и достижениях в
Вашем деле.

Дима: Швейному бизнесу в 2015 году
пришлось туго. Наше главное достижение –
это тот факт, что мы не только не закрылись,
мы растем и развиваемся!

С какими сложностями Вы столкну-
лись в процессе открытия и становления
Вашего бизнеса?

Дима: Сложности на пути становления -
это не проблемы, это задачи! Их необходимо
просто решать.

Валентина: А вообще из совсем ужас-
ного… Одна из швей украла у нас однажды
мешок синтепона. Мне до сих пор смешно,
когда я представляю, как она тащит эту огром-
ную воздушнуюмассу себе домой.

Представьте, что кто-то еще сидит дома и
только размышляет об открытии собст-
венного дела. На Ваш взгляд, какие шаги
необходимо сделать в первую очередь
начинающему предпринимателю?

Валентина: Для начала необходимо
встать и начать действовать. Конечно, это все
общие слова, их говорят все бизнес-тренеры. А
в реальности необходимо для начала найти
первого клиента, может быть пару клиентов.
Далее следует посмотреть на свои слабые
мечта и постараться исправить ситуацию.

Дима: Не нужно бояться, страх только все
портит.

Поделитесь, кто или что Вас вдохновляет
на покорение новых вершин? Откуда чер-
паете силы?

Валентина: Любая победа - это мощный
стимул и лучшая лакмусовая бумажка. Ты сразу

видишь все свои слабые и сильные стороны. И
любая даже крохотная победа вызывает дикое
желание это повторить Силы? А их давно уже
нет, есть огромное желание и много-много
любви… к тому, что ты делаешь, к семье. Это и
есть наши батарейки.

Расскажите немного о Вашем участии в
конкурсе «Молодой предприниматель».

Дима: В прошлом году мы принимали
участие в конкурсе «Ты предприниматель»,
стали лауреатами, получили гранд на развитие
бизнеса. Но не это самое главное. Мы получили
багаж знаний, много потрясающих знакомств,
поддержку от Министерства образования и
Бизнес-инкубатора. Когда нам в этом году
предложили поучаствовать в региональном
отборе конкурса «Молодой предприниматель»,
мы, не раздумывая, согласились. Это не просто
конкурс, это возможность обсудить свои проб-
лемы с ведущими специалистами, с предста-
вителями различных органов, ведомств.

Поделитесь планами на будущее.
- Сейчас мы активно занимаемся ук-

реплением позиций нашего ателье MADE TO
MEASURE: участвуем в выставках, в битве
дизайнеров и параллельно идет работа цеха с
массовым пошивом одежды. Пока все еще для
других брендов, но очень скоро мы запустим и
свой. Уже сейчас мы создаем коллекции в
соавторстве с интересными людьми.

Валентина Ведунова и Дмитрий Рямзаев
Вид бизнеса: ателье индивидуального мужского костюма.
Номинация в конкурсе: производство.

Расскажите немного о себе.
- По образованию я журналист, почти 10

лет проработала в СМИ. Бизнес –образование
начала получать в 2008 году, когда познако-
милась с Шабалиной Натальей Васильевной,
известным в Республике бизнес-консультан-
том. На тот момент она являлась директором
консалтингового центра «Лидер». Именно этот
человек заложил в меня основную базу знаний
и навыков. Какое-то время работала по найму в
сфере консалтинга, и точно знала, что когда-
нибудь дорасту до открытия своего дела. Так и
случилось. В 2014 году я увидела рассылку на
федеральную программу «Ты предпринима-
тель». Решила принять участие, так как прог-
рамма была бесплатной. В ходе учебы я узнала
о франшизе компании «Инфолайф» и состави-
ла собственный бизнес-план. В результате
купила оборудование и запустила еще один вид
деятельности. Почему меня привлекла идея
компании «Инфолайф»? У меня подрастает
сын. А при помощи специального оборудования
можно определить, какие задатки имеет ребе-
нок, в какой сфере он может преуспеть.

Расскажите об успехах и достижениях в
Вашем деле.

- Я, в первую очередь, занимаюсь любимым
делом и получаю удовольствие этого. А это уже
успех. Консалтинговые услуги - это один из са-
мых сложных видов деятельности. Когда я
начинала работать в этой сфере и приходила к
клиентам для того, чтобы продать тренинг,
многие руководители отказывались, так как
считали тренинги сектой. Да и вообще мало кто
был готов вкладываться в персонал. Все веде-
ние бизнеса сводилось к тому, что люди поку-
пали что-то подешевле и продавали подороже,
а сервис, коллектив, кадры мало кого волнова-
ло. Потом в 2008 году случился кризис. И все
изменилось. Кто привык работать по техноло-
гиям 90-х, те банкротились, в свою очередь, те,
кто был гибок и развивался – процветали. Все
мои клиенты - это солидные компании, те, кто
понимает, что успех компании, ее прибыль
формирует персонал.

С какими сложностями Вы столкнулись в
процессе открытия и становления Вашего

бизнеса?
- Самая главная слож-

ность- это совмещать бизнес
и семью. Я женщина, а это
значит, что помимо роли ди-
ректора и предпринимателя,
у меня в жизни есть еще роли
мамы и жены. Мне повезло с
мужем, он достаточно терпи-
мо относится к моей работе.

Представьте, что кто-то
еще сидит дома и только
размышляет об открытии
собственного дела. На
Ваш взгляд, какие шаги
необходимо сделать в
первую очередь начина-
ющему предпринима-
телю?

- В первую очередь нуж-
но задать вопрос: «А мне точно это нужно?»
Иметь свой бизнес - это значит пахать 24 часа в
сутки. Первые года 3, по крайне мере, точно!
Это значит, что твоя голова никогда не выклю-
чается от рабочих процессов. Есть множество
работ по найму с достойной оплатой, выходны-
ми и соц.пакетом. В этом случае не нужно будет
думать о том, где взять клиента, как заплатить

налоги, взносы, зарплату,
аренду и так далее. Но если
вы точно понимаете, что биз-
нес - это часть вашей жизни и
именно этого Вы всегда хоте-
ла…Тогда совет один: па-
хать, пахать и еще раз па-
хать!

Поделитесь, кто или что
Вас вдохновляет на поко-
рение новых вершин? От-
куда черпаете силы?

- Я от своей работы и от
ее результатов получаю ог-
ромный заряд энергии, кото-
рая перекрывает все неп-
риятные мелочи жизни. Я
вообще человек позитивный,
считаю, что мне в жизни
повезло!

Поделитесь планами на будущее.
- У меня есть желание иметь семейный

бизнес, не из сферы услуг, возможно, произ-
водство. Но… это, скорее, в планах на 5 лет
вперед. А вот из ближайших – это развить
собственный бренд в сфере бизнес-консалтин-
га «Татьяна Соя» и выходить на другие регионы

Татьяна Соя
Вид бизнеса: консалтинг, франшиза компании «Инфолайф»
Номинация в конкурсе: успешный старт

Расскажите немного о себе.
- Я обычный человек, который стремится

наполнить свою жизнь и жизнь окружающих
любовью и счастьем . Чтобы мы чаще говорили
друг другу "ДА!"

Почему решили открыть собственное
дело? Почему выбрали именно дан-
ный вид бизнеса?

- Потому что я всегда любила цветы,
букеты, приключения и людей. Так и сло-
жился сам собой этот бизнес, постепенно и
органично.

Расскажите об успехах и достиже-
ниях в Вашем деле.

- Главное наше достижение - это то,
что мы ежедневно радуем наших клиентов
красивыми цветам и букетами, а осталь-
ные регалии и успехи пусть останутся за
кадром. Если кому-то интересно, то мо-
жете прийти к нам в мастерскую и полю-

боваться нашими дипломами.

С какими сложностями Вы столкнулись в
процессе открытия и становления Вашего

бизнеса?
- Так получилось, что в то время, когда мы

переезжали в новую мастерскую в центре
города и закупали новое оборудование, страну
накрыл "кризис". Как следствие, значительно
повысились цены на оборудование, цветы и
материалы. Но обратной дороги не было. Мы
стараемся идти только вперед.

Представьте, что кто-то еще
сидит дома и только размыш-
ляет об открытии собствен-
ного дела. На Ваш взгляд,
какие шаги необходимо сде-
лать в первую очередь начи-
нающему предпринимателю?

- Не нужно сидеть и думать,
необходимо делать! Главное,
заниматься тем, что нравится. А
также следует понять, насколько
востребованными будут Ваши
услуги.

Поделитесь, кто или что Вас
вдохновляет на покорение

новых вершин?
- Меня вдохновляют, в первую очередь,

наши клиенты, их желание радовать своих
любимых, близких и родных. Несомненно, цве-
ты дают мне прилив сил. Их красота безгранич-
на. Помогают занятия йогой, люблю петь пес-
ни, слушать музыку разных стилей и направ-
лений.

Расскажите немного о Вашем участии в
конкурсе «Молодой предприниматель».

- Иногда просто необходимы какие-либо
достижения, так как они подтверждают, что ты
не стоишь на месте и двигаешься в правильном
направлении. Одним из таких достижений и
стала победа на конкурсе. Этот проект показал,
что в меня верят и видят, насколько я отдаюсь
делу, которым занимаюсь. Это для меня очень
важно.

Планируете ли расширять свой бизнес
или, возможно, заняться в дополнение
новым видом деятельности?

- Да, мы планируем открыть еще одну мас-
терскую. Будем развивать так полюбившиеся
клиентам мастер-классы пофлористике.

Юлия Соловьева
Вид бизнеса: мастерская праздничного декора
Номинация: успешный старт



3
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

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 30.11.15г.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ЖАЛЮЗИ

РАССРОЧКА*

ЗАВОДСКИЕ:

качество
цены

гарантия

ПОДАРОК

МОСКИТНАЯ СЕТКА

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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и«ПОД КЛЮЧ»

БАЛКОНЫ

С
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43-32-75 8917-700-92-00,
www.astra.marimedia.ru
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ТЦ «Еврокомфорт»
Мира, 113, 2 этаж

ОБШИВКА, УТЕПЛЕНИЕ
ИНФРАКРАСНОЕ ОТОПЛЕНИЕ
ОБШИВКА, УТЕПЛЕНИЕ
ИНФРАКРАСНОЕ ОТОПЛЕНИЕ

балконов и лоджийбалконов и лоджий

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

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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8-927-683-32-58           8-927-680-34-838-927-683-32-58           8-927-680-34-83
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Домовая кухняДомовая кухняДомовая кухняДомовая кухня
Горячие блюда

Салаты
Пироги

Чай, кофе
Полуфабрикаты

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.Пролетарская, 17

Âêóñíî ïî-äîìàøíåìó!
Âêóñíî ïî-äîìàøíåìó!

С 12 по 15 ноября 2015 года
ДК имени -летия ПобедыXXX

Êîðíÿìè â Ðîññèè« »Êîðíÿìè â Ðîññèè« »Êîðíÿìè â Ðîññèè« »

Международный фестиваль-конкурс русской культуры

Уважаемые йошкаролинцы
и гости столицы!

В открытии фестиваля участвуют: Заслуженный ар-
тист Украины Игорь Артамонов, Вокальный дуэт «Мовас»
(Республика Беларусь), ансамбль казачьей песни «Крини-
ца» (г. Краснодар), ансамбль этнической музыки «Миря-
не» (г. Пенза), ансамбль «Братцы» (г. Белгород).

выставка-ярмарка народно-художественных промыс-
лов и забытых ремёсел «Город мастеров и подмастерьев»;

семинары, мастер-классы, творческие лаборатории,
вечёрки с народными играми и забавами;

конкурсные выступления творческих коллективов Рес-
публики Марий Эл, России и стран ближнего зарубежья по
номинациям: вокальное, танцевальное, инструменталь-
ное творчество, художественное слово.

В ПРОГРАММЕ:

Справки по тел.: 8(8362) 94-30-86
пр-т. Гагарина, д.8

Республиканский центр русской культуры

НОВОГОДНИЕ КОРПОРАТИВЫ С ПРОГРАММОЙ!НОВОГОДНИЕ КОРПОРАТИВЫ С ПРОГРАММОЙ!

кафекафе

- БИЗНЕС-ЛАНЧ (11.00 - 15.00)

- СВАДЬБЫ, ТОРЖЕСТВА

- БИЗНЕС-ЛАНЧ (11.00 - 15.00)

- СВАДЬБЫ, ТОРЖЕСТВА 41-65-75
ул.Советская, 120

ÀÔÈØÀ

НЕМЕЦКИЕ ОКНА ПО ЦЕНЕ РОССИЙСКИХ

Энергосбережение
Дополнительная шумоизоляция

В ПОДАРОК!

ВЫГОДНАЯ
ПОКУПКА

Окно класса «А»

от руб.4800
ул.Красноармейская, 118-а

(вход через магазин «Крепмастер»)

8 (8362) 95-31-13
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

СО СКИДКОЙ 30% * ООО «Мастер М», условия на дату публикации. Кол-во подарков огранич.

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
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ÁÅÒÎÍ

ÎÎÎ «ÁÅÒÎÍ-12»

beton12.ru
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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

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

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

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

Для нормального роста, раз-
вития и формирования урожая
хорошего качества любой
культуры на садовом участке

важно создать растениям необходимые
условия, однако это у садовода - люби-
теля не всегда получается. В одних слу-
чаях растения чувствуют себя плохо, уг-
нетены, усыхают, в других растут очень
хорошо, даже буйно, а урожай, тем не
менее, слабый, да и качество плодов
оставляет желать лучшего. В чем же
дело? А просто-напросто неудачно выб-
ран участок под данную культуру, непра-
вильно проведена посадка или же, слиш-
ком заботясь о растениях, перестарались
и перекормили их. Бывает и так, что все,
казалось бы, идет хорошо, а спустя 2-3
года в саду наблюдается масса вредите-
лей и болезней и подавить их химически-
ми обработками не очень-то удается.
Такое бывает, когда садовод забывает
о необходимости постоянно поддержи-
вать должное агротехническое состояние
насаждений и почвы. С самого начала
освоения участка нужно соблюдать эле-
ментарные агротехнические правила, так
как агротехника это та основа, на кото-
рой держится все остальное, в том числе
и защита растений.

Чтобы посадить плодовое дерево или
кустарник, необходимо изучить какие ус-

ловия ему больше подходят. Прежде все-
го, это касается выбора места для той или
иной культуры.

Для большинства культур непригод-
ны пониженные переувлажненные участ-
ки. На них корни растений испытывают
недостаток кислорода и отмирают. Нап-
ример, у земляники в таких условиях раз-
вивается черная гниль корней, ассоции-

рующаяся с поражением патогенными
почвенными грибами; надземная часть
также угнетается, слабеет и вскоре
погибает. На сыроватых и затененных
участках земляника меньше страдает от
черной корневой гнили, но здесь на ней
часто в изобилии размножаются белок-
рылка и цикадка-пенница, ягоды сильнее
поражаются различными гнилями.

В низких местах, если даже водно-
воздушный режим почвы более или
менее удовлетворительный, все равно
может возникнуть угроза для культур от
зимних повреждений или от поздне-
весенних и раннелетних заморозков.

Особенно это опасно для черной смо-
родины и земляники, которые очень
часто в период цветения попадают под
эти заморозки. В результате повреж-
дения цветков смородина нередко ос-
тается совсем без урожая, а у земляники
первые цветки становятся бесплодными
или формируют уродливые плоды, хотя
они должны давать самые лучшие и
крупные ягоды.

А как же поступить садоводам, если
уже сделаны все посадки, и ничего в
ближайшие годы нельзя изменить? В
таком случае необходимо повышать пло-
дородие почвы под этими культурами и
периодически, особенно в ранне-весен-
ний период, обрабатывать плодовые
деревья, кустарники, ягодники стимуля-
торами роста для повышения их иммуни-
тета к неблагоприятнымфакторам. Более
подробную информацию можно получить
у специалистов фитоклиники по адресу
г.Йошкар-Ола, ул. Пролетарская,
д.37. офис 12.

Телефон для справки 99-13-12.

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
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424000, г. Йошкар-Ола,
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e-mail: delovoy_akcent@mail.ru
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массовых коммуникаций по Республике Марий Эл.
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несет рекламодатель. Расценки договорные.

Условия и цены на дату публикации

Отпечатано с готового оригинал-макета

в ОАО «Периодика Марий Эл», 424000, г. Йошкар-Ола,

ул. Панфилова, д.39. Тираж 80000 экз. Заказ №10/378

Время подписания в печать: по графику - 12.00, фактически 12.00

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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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

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 КВАРТИРЫВСЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ КВАРТИРЫ

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

50/28/7
гор.вода, лоджия 6м застекл.

АН «Академия жилья»

8917-712-78-94

2-ком.квартира
п.МЕДВЕДЕВО

Условия на дату публикации1050 тыс.руб.

Как выбрать место для
посадки садовых культур?
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и не только...и не только...

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

НА КОМПЬЮТЕРНЫЕ СТОЛЫНА КОМПЬЮТЕРНЫЕ СТОЛЫНА КОМПЬЮТЕРНЫЕ СТОЛЫНА КОМПЬЮТЕРНЫЕ СТОЛЫ

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

ИП Ванькова. Условия на дату публикации

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

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

от
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

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

Раскрой ЛДСП, МДФ,
плитных материалов

Кромление ЛДСП

Раскрой ЛДСП, МДФ,
плитных материалов

Кромление ЛДСП

КОРПУСНОЙ
МЕБЕЛИ

поиндивидуальным
заказам

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

Все виды рекламы

Все регионы РФ и СНГ

www.reklama-online.ru

Представитель книжного
магазина «Прометей»

Татьяна КучинскаяКНИЖНЫЙОБЗОР

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

Я очень гордился тем, что
попал в команду для полета
на Марс. Кто бы отказался
прогуляться по чужой плане-
те! Но... меня забыли. Броси-
ли раненого и растерянного,
корабль улетел. В лучшем
случае я смогу протянуть в
спасательном модуле 400 су-
ток. Что же делать - разыс-
кать в безбрежных красных
песках поврежденную бурей
антенну, попытаться почи-
нить ее, чтобы связаться с
базовым кораблем и напом-
нить о своем существовании?
Или дожидаться прибытия
следующей экспедиции, кото-

рая прилетит только через ЧЕТЫРЕ ГОДА? Где брать еду?
Воду? Воздух? Как не сойти с ума от одиночества? Робинзону
было легче... у него хотя бы был Пятница.

Энтони Дорр
«Собиратель ракушек»

Впервые на русском языке дебют-
ная книга Энтони Дорра, автора пора-
зительного международного бестсел-
лера «Весь невидимый нам свет».
Восемь трогательных поэтичных ис-
торий о вечных и неразрешимых
проблемах, о бескрайней природе и
месте человека в ней, о непостижи-
мости любви и невыносимости утра-
ты. Здесь слепой собиратель ракушек
может определить разновидность
каждого экземпляра с абсолютной
точностью, лишь ощупывая их изги-
бы, узлы и складки; здесь молодая де-
вушка, дотронувшись до залегшего в
спячку медведя, может ощутить, что
ему снится; здесь палеонтолог учится
бегать по Африке, чтобы догнать

дикарку своей мечты. «Собиратель ракушек» - захватывающее
чтение... Убийственно прекрасное. Редко встречаешь писателя,
который поможет тебе увидеть мир по-новому. А Дорр делает это
на каждой странице!»

Книги Чарльза Мартина переведены на 17
языков, не раз признавались национальными
бестселлерами, а права на их экранизацию
приобрела кинокомпания «Двадцатый век
фокс». Теперь насладиться произведениями
Чарльза Мартина смогут и российские читатели.
И начнется завораживающее знакомство с глу-
бокого, яркого и проникновенного романа «Ког-
да поют сверчки».

В жизни человека порой наступает пере-
ломный момент, когда в одночасье рушится
мир, к которому он привык, в котором он чувст-
вовал себя уверенным и счастливым. Это проис-

ходит и с главным героем романа. Его не поки-
дает чувство вины и сомнения, что он сделал не
все возможное, чтобы сохранить жизнь люби-
мой…

После того, как успешный кардиохирург Риз
не смог спасти жену, он разочаровался в себе и
в профессии, уединился в коттедже на берегу
озера, чтобы зарабатывать на жизнь ремонтом
лодок и не думать о прошлом. Но однажды, отп-
равившись в город за покупками, он увидел се-
милетнюю Энни. История девочки поразила его.
Она продает на площади лимонад, чтобы нако-
пить денег себе на операцию. Жалость к ребен-
ку и интерес к ее тете (сдержанной и упорной
Синди) заставил Риза поклясться спасти девоч-
ку. И сможет ли что-нибудь этому помешать?

Энди Вейер
«Марсианин»

Чарльз Мартин
«Когда поют сверчки»

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

АКАДЕМИЧЕСКИЙ
РУССКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ
им. Константинова

ÀÔÈØÀ

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

НОЯБРЬ 2015г.

НАЧАЛО СПЕКТАКЛЕЙ в 18.30

14
СУББОТА

Р. Куни / Комедия в двух действиях / 16+

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

Премьера!
А. Дударев / Драматическая баллада в двух действиях / 16+

НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ

15
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ

15
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Е. Шварц / Сказка в двух действиях / 3+

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА
НАЧАЛО ДЕТСКИХ СПЕКТАКЛЕЙ В 11-00

с 20 ноября по 1 декабря
Международный фестиваль русских театров
России и зарубежных стран «Мост дружбы»

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

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

Димитрова,66....... 23-05-35
Пролетарская,46... 29-66-01
Яналова,4.............. 78-66-04

предъявителю купона

СКИДКА 5%
предъявителю купона

СКИДКА 5%

ВЕТЕРИНАРНАЯ АПТЕКА
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Девочка по имени Капелька, которая ле-
жала с больной лапкой под дождем и не наде-
ялась на помощь! Сейчас здоровая, стериль-
ная, вакцинированная, ласковая. Около 1,5
лет! На данный момент у неё в этой жизни нет
ничего вообще. Нет дома, нет того, кто мог бы
её любить, гладить. Она тихая и спокойная.
Посмотрите внимательно, послушайте своё
сердце, возможно, оно дрогнет и вы решитесь
взять её в свою жизнь навсегда. Подарите ей
шанс! Капелька ждет Вас в клинике «Леовита»
по адресу: ул. Петрова 23.

Тел. 77-10-13, 79-02-84

Балдёжная кошка по имени Маркиза
ищет ленивого хозяина с мягким диваном.
Даже если Вы заядлый трудоголик, Маркиза
это дело исправит. Живя рядом с ней, Вам не
захочется спешить, суетиться и бежать по
делам. Своим нежным мурчанием, перекаты-
ваниями с одного бока на другой она уговорит
любого остаться в кровати еще на часок.
Маркиза очень любит людей и всегда ищет
возможность подарить человеку всю ласку и
любовь. К лотку приучена. Стерилизована и
вакцинирована.

Тел. 8-987-710-45-32, 90-23-19

Маленькая «золотяшка» в добрые
руки. Девочка 1,5 - 2 мес. К лотку
приучена, кушает все. Тел. 96-48-01

Срочно ищем дом котятам!
Игривые, хулиганистые, как все дети!
В хорошие руки! Тел.8961-378-78-73
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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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(с работой)

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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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.

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:
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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

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

РЕМОНТ. ОТДЕЛКА

• Администратора
Тел. 8902-431-05-15

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

• Работа.
Тел. 650-578

• Работа.
Тел. 29-23-16

• 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

• Грузчики. Переезды.
Подъём.
Тел. 37-22-47

• Поможем с переездом.
Опыт.Виталий.
Тел. 67-49-22

• 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

• 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

• Обои, шпакл.
Профессионально.
Тел. 33-49-48

• Отделка квартир и
офисов. Фасад, плитка,
ремонт. Опыт.
Тел. 8964-863-29-20

• Покраска, отделка.
Тел. 8909-367-74-49

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

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

• 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

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

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)

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

ЧАС, НОЧЬ. СУТКИ

КВАРТИРЫ

час,сутки, ночь
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

ЕВРО. Любой район

622-322

ÊÂÀÐÒÈÐÛ

• Грузчики с а\м. Опыт.
Тел. 96-20-80

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

САЛОН РЕСТАВРАЦИИ
ПОДУШЕК И ПЕРИН

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

Предъявителю купона скидка 10%
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СТОМАТОЛОГИЯ
ул. Кремлёвская, 35

Ветеранам труда -
возврат через соц.защиту

РАССРОЧКА
(возможен кредит
ОАО «ОТП Банк»)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
42-29-48
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• Очищ.организма от
паразитов.
Тел. 650-578

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

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

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

• Кровля.
Тел. 51-94-60

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

• Электрик недор.
Тел. 79-81-13

• Сантехник недор.
Тел. 29-75-04

• 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

• Брус, доску, вагонку.
Тел. 50-35-35

• Дрова березовые.
Тел.24-62-55
• Дрова берёз., горбыль,
обрезки. Недорого.
Тел. 43-78-18

• Дрова березовые.
Тел. 510-550

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

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

• ПРОДАЮ Надежный автомобиль!
Audi A6 синий седан, 2001г.
Пробег 280000-289999 км
2.5АТ (180л.с.), дизель,
Гидроусилитель руля, кожаный салон
Обогрев зеркал, заднего стекла
Круиз-контроль, сигнализация
По ходовке все исправно, коробка
исправна, заменено масло и фильтр
Два комплекта резины с дисками
Все вопросы по тел.и при осмотре
Торг. Возможен обмен
Цена 270 000 т.8987-709-82-62



99-1
7-99

99-1
7-99

ПОКРАС
КА, ПОЛИРОВКА

КУЗОВНОЙ РЕМОНТ

МЕЛКИЙ РЕМОНТ ЛКП

:
e-mail

russia0112@mail.ru

ул.Карла Маркса, 131-а

ул.Карла Маркса, 131-а

КАМАЗ-САМОСВАЛ

ВЫВОЗ МУСОРАВЫВОЗ МУСОРА
т.52-50-58

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
ТОРФ, ГРУНТ, КИРПИЧ

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

ГБПОУ РМЭ «МПТ»

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

34-44-78т.34-44-78т.

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА
г.Йошкар-Ола

ул. Строителей, 25
г.Йошкар-Ола

ул. Строителей, 25

ОБНОВЛЕННЫЙ АВТОПАРК

ОБЪЯВЛЯЕТ
НАБОР НА КУРСЫ
ВОДИТЕЛЕЙ

ОБЪЯВЛЯЕТ
НАБОР НА КУРСЫ
ВОДИТЕЛЕЙ

кат. «В»кат. «В»

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

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

33-30-40

Автодоктор

КУЗОВНЫЕ
РАБОТЫ

КУЗОВНЫЕ
РАБОТЫ

ПОКРАСКА
РЕМОНТ

ПОКРАСКА
РЕМОНТ

БАМПЕРОВ,
ХОДОВОЙ, АГРЕГАТОВ

БАМПЕРОВ,
ХОДОВОЙ, АГРЕГАТОВ

www.ugona.net
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!

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

671-777
наличный,
безналичный
расчет

36-40-4036-40-40

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

ÃÀÇÅËÜ

ÃÀÇÅËÜÃÀÇÅËÜ
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

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

ТРЕБУЮТСЯ

ОХРАННИКИ
на строительную площадку

704-104

8999-145-14-51

Требуются:

ПОВАР

СУ-ШЕФ

ШЕФ-ПОВАР

На производство
металлических

дверей требуются

с опытом работы
на сварочный участок

СВАРЩИКИ

78-96-76

СЛЕСАРИ

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)

-АДМИНИСТРАТОРЫ-

ТРЕБУЕТСЯ:

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:
Красноармейская, 107

КЛАДОВЩИК
НА СКЛАД
ТКАНЕЙ
со знанием ПК

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: Красноармейская, 107

ПРОДАВЦЫ-
КОНСУЛЬТАНТЫ

КАССИРЫ
(со знанием ПК)

ПОРТНОЙ

телефон:

64-48-88

УПРАВЛЯЮЩ.
МАГАЗИНОМ

АДМИНИСТР-РА

приглашает:

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

резюме на e-mail:
delovoy_akcent@mail.ru

приглашаем на работу

МЕНЕДЖЕРОВ
ПО РЕКЛАМЕ



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

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. *

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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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

ПРИГЛАШАЕТ
ЗА ПОКУПКАМИ!
ПРИГЛАШАЕТ
ЗА ПОКУПКАМИ!

ПРОДУКТОВЫЙМАГАЗИН

Пятач кПятач кПятач кПятач кПятач кПятач кРУБЛЕЙРУБЛЕЙРУБЛЕЙ

на бульваре Победы, д.14на бульваре Победы, д.14

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:

от руб./час300от руб./час300
ÁÎÓËÈÍÃÁÎÓËÈÍÃ
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КАРАОКЕ-БАР!КАРАОКЕ-БАР!

В ПОДАРОК!
от «SKAZKA NATALI ROMANOBOI»от «SKAZKA NATALI ROMANOBOI»

ЮВЕЛИРНОЕ УКРАШЕНИЕЮВЕЛИРНОЕ УКРАШЕНИЕ
++

СКИДКА
30%

ПРИ ЗАКАЗЕ ОЧКОВ

Крупнейший федеральный бренд России

Оптика Айкрафт - лучшее,
что может быть для ваших глаз!

ул.Кирова, 6 (ТРЦ Yolka) тел. 88007755554  (доб. 7451)

ул. Баумана, 16 (ТЦ «Планета») тел. 88007755554 (доб. 7485)

ул.Красноармейская, 43 (ТЦ Дом быта) тел. 88007755554 (доб. 7464)

Ленинский проспект, 23 (в помещении аптеки № 2) тел. 88007755554 (доб. 7484)

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

Машиностроителей, 8г, каб. 314

«ËÓ×ÈÊ»«ËÓ×ÈÊ»

Подготовка
к детскому саду
Подготовка к школе
Английский язык
Чтение
Изостудия
Логопед-дефектолог
Консультации психолога

Подготовка
к детскому саду
Подготовка к школе
Английский язык
Чтение
Изостудия
Логопед-дефектолог
Консультации психолога
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тел.:

61-88-40
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