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ÔÈËÜÌ

В последнее время кинематог-
раф редко радует своего зрителя
хорошими качественными рабо-
тами. И, тем не менее, в выход-
ные была приятно удивлена зре-
лищностью, хорошо подобран-

ным актерским составом, костюмами и декорациями се-
риала «Викинги». С первой серии окунаешься в эпоху
раннего средневековья Скандинавии (во времена набе-
гов и междоусобных войн), переживаешь за судьбу глав-
ного героя Рагнара Лодброка. Но больше всего захваты-
вает, как тонко режиссерам удалось передать сущность
викингов: варвары, дикари, необученные грамоте. Мес-
тами их вероломство просто поражает! При этом нельзя
не отметить их силу, смелость и то, с каким упорством
они достигаютжелаемого.

Хотите стать гостем нашей рубрики? Присылайте
свои свежие впечатления от просмотренных филь-
мов, прочитанных книг, съеденных блюд, прослу-
шанных композиций и посещенных мероприятий
на электронную почту delovoy_akcent@mail.ru с
пометкой «Топ-5»

ÌÓÇÛÊÀ

3С музыкой у нас особые отношения. Не слушаю радио,
плохо разбираюсь в новинках. Как правило, разные ме-
лодии ассоциируются с особыми людьми или определен-
ными событиями. Мой плей-лист годами «пылится» в
mp3-плеере, изредка дополняясь 1-3 мелодиями в год. А
потому так дорог, любим и «заслушан до дыр».

3 марта 2016 года.
18.00 - 19.00

Сделай сайт
своими руками

Мастер-класс

Для тех, кому интересно!
Для тех, кому сайт необходим, но он не знает с чего начать!

Для тех, кто хочет экономии денег, заявляя о себе в Интернете!

Центр развития бизнеса и личности

Справки и запись по телефонам: 76-30-92, 8 987 710 4921

Как самому
сделать сайт.

Как бесплатно
разместить его.

Бесплатное
продвижение.

Ответы на
горячие вопросы.

Количество мест ограничено. Стоимость участия - 100 рублей

Êñåíèÿ Èáðàåâà
ñòàðøèé ñïåöèàëèñò

ïî ñòðàõîâàíèþ

ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÅ

5На прошлой неделе водила
маму на балет «Лебединое
озеро». Ожидание и реаль-
ность как всегда не совпа-
ли. Не очень богатые деко-
рации, затянутый первый
акт (лично мне не хватило
динамики). Но! Чувствуется
отдача актеров, их адский труд, многочасовые репети-
ции. Остается только догадываться, чего им стоило пе-
редать характер их персонажей. Особенно запомнился
злодей Ротбарт. Его статность, величие, великолепный
грим и костюм в виде птицы. В конце постановки громкие
аплодисменты в адрес актера были красноречивее
любых слов.

ÅÄÀ

4О, да! Поесть в нашей семье
любят, особенно ленивые.
И, несмотря на то, что пред-
почтение мы отдаем мяс-
ным блюдам, свою кулинар-
ную часть души я «прода-
ла» десертам. Из последних
открытий – .баноффи пай
Хрустящий корж, прослойка тоффи (вареная сгущенка,
выдержанная в холодильнике в течение 3-х месяцев),
бананы и воздушная шапка из сливок с легким оттенком
кофе никого не оставит равнодушным! За основу был
взят рецепт с сайта www.povarenok.ru/recipes/show/
85611/, а сладость десерта варьируется от Ваших вкусо-
вых предпочтений. Пробуйте, не пожалеете!

ÊÍÈÃÀ

2Недавно решила перечитать Агату Кристи «Убийство
в «Восточном экспрессе», открытую мною еще в
детстве. И надо отметить, была немного разочарованна
простотой и незамысловатостью диалогов и реплик
основных персонажей. И на пути литературного диском-
форта не заметила, как
вновь история захватила
мой разум! Убийство в
снежном плену. Двенад-
цать ран и столько же по-
дозреваемых. Все говорят
правду и в то же время лгут.
Улики указывают на разных
людей. Это и женщина, и
мужчина. И правша, и левша. У всех есть алиби. А Вы
уверены, что жертва преступления умерла именно в
01:15?

�����������
Так называемая встреча масленицы. В
этот день было принято изготовлять
чучело Масленицы и придавать ему
сходство не с девушкой, как в Троицу, а с
женщиной. Обязательно с косой. И вот

это чучело возили по кругу, а затем устан-
авливали на возвышенности, в одну руку да-

вали блин, а во вторую помазок. И вот в таком
виде она находилась на возвышенности в
течение недели.


������
Это заигрыши. Начинались масленичные развлечения. Ката-

лись на лошадях. Сначала возили детей. Затем молодые
мужья возили своих жен, как бы на показ. Потом уже взрослое

население могло проехаться. Катались с
гор. У нас в Поволжье, например, катались

на шестах: изготовляли специальные
слеги, типа рельсов, их ошкуривали и

скрепляли. С одной стороны, подни-
мались молодые парни, с другой
стороны девушки. Они соединя-

лись и вниз скатывались. Пары мча-
лись одна за другой. Девушки еще ва-

ленки подмораживали, чтобы быстрее
катиться. Так начинались масленичные

развлечения.

�������
В пятницу масленичные гу-

лянья, разгул идут на спад, разв-
лечения переходят в пространст-
во семьи, например, зятья посе-
щают тещ.

�������
А в субботу молодежь принимала у себя взрослое население,

осуществлялись так называемые золовкины посиделки. И
вообще на масленицу очень большое внимание уделялось
молодоженам. Считалось, что молодожены должны обес-
печить плодородие земли. Их заставляли крепко обняться, а
затем катали по снегу, чтобы они передали свои силы земле. А

молодежь, которая достигла брач-
ного возраста, но не вступи-

ла в брак, обычно нака-
зывали. Очень любопы-
тен обычай привязыва-
ния колодки. Девочке,
которая достигла брач-
ного возраста, но про-
игнорировала возмож-

ность вступления в брак,
привязывали к ноге полено, и

она не имела права его убрать. А с
мужчинами поступали жестче. Их, скажем, могли усадить в
свиное корыто. Свинью огромную запрягали и гоняли эту
повозку по всей деревне! Для того, чтобы на будущий год они
обязательно вступили в брак. Считалось, что свои безбрачием
они мешают плодородию земли.

Масленица с 7 по 13 марта.
Как встречали Масленицу наши бабушки и дедушки

�����
Среда – это лакомка, в этот день пекли бли-

ны. Самые разнообразные. В каждой мест-
ности своя форма. Западные и южные славя-
не в эти дни еще употребляли мясо. У нас
мясных блюд не было. Но есть нужно было
обязательно много. Выбирали, например,
мужчину с большим животом. Его подпоясыва-
ли лыком. И он ел до тех пор, пока это лыко не
лопнет.

�������
Четверг – это мужской день. В

древности этот день посвящали
Перуну, и, по традиции, мужчины
должны были показывать свою
физическую силу. Демонстрирова-
ли они это во время взятия снежного
городка, кулачных боев. Также они
должны были, как можно крепче
любить своих жен.


����������
А воскресение - прощеное воскресение. Жгли огромные

масленичные костры. В этих кострах сжигали все, что уже не
представляло ценности. Все старые вещи. Водили хороводы и
пели корильные песни. Мас-
леница – уже свергнутый ку-
мир. Если раньше ее велича-
ли по имени отчеству, то те-
перь она обманщица. В про-
щеное воскресенье люди
просили друг у друга проще-
ния. Если даже человека
прощать совсем не хотелось,
но он пришел в воскресение,
то ты обязан его простить.
Перед Великим постом бы-
ло важно почувствовать ра-
дость духовного очищения,
покаяния и возрождения.

ШВЕДСКИЕ РАГМУРКИШВЕДСКИЕ РАГМУРКИ
Шведские рагмурки (от шведского «Raggmunk» – «воло-
сатый пончик») – это в первую очередь блины, а потом
уже блюдо из картофеля.
Чтобы испечьшведские блинчики, вам понадобятся:
· 2 куриных яйца;
· 300 гр муки;
· 1 чайная ложка соли;
· 700 мл молока;
· 8 средних картофелин;
· 400 гр бекона;
· Немного сливочного
масла для жарки.

Муку и соль смешайте в миске, влейте туда половину молока и
взбейте до образования однородной массы. По одному разбейте в тесто
яйца и перемешайте. Долейте оставшееся молоко и дайте тесту нем-
ного постоять.

Тем временем очистите и натрите на мелкой терке картофель. До-
бавьте его в тесто.

Обжарьте бекон на сковородке до образования золотистой корочки.
Выложите обжаренный бекон на фольгу. Сохраните жир, оставшийся
послежарки, аккуратно слейте его в отдельнуюмисочку.

Затем сформуйте картофельные оладьи и обжарьте их на сливочном
масле. Рагмурки не должны быть толстыми – берите тесто понемногу.

В принципе, блины можно кушать сразу. Но вкуснее завернуть их в
фольгу вместе с беконом, полить оставшимся свиным жиром и запечь в
духовке (10-15 минут при температуре 175 градусов).



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

СКИДКИ!
СКИДКИ!

ОДЕЖДА

ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ

ОДЕЖДА

ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ

ОДЕЖДА

ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ

НОВОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ!

НОВОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ!
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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

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 т.528-228

Âêóñíî ïî-äîìàøíåìó!
Âêóñíî ïî-äîìàøíåìó!
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ГОСТЕВОЙДОМ

т.8-937-117-1111

ОТДЫХНА ВОЛГЕ
В ЗВЕНИГОВО!

-Баня
-Cауна
Бассейн-

-Гостиничные
номера

44-74-74
52-74-74

ÒÓÐÈÇÌ È ÎÒÄÛÕ

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

Йошкар-Ола, ул. Льва Толстого, 70

38-40-05т. 8(8362)

Отель «Кристалл»
в Крыму

Раннее бронирование
по России до конца марта

от 7000 руб. на чел.
В ИЮНЕ

8 дней, завтрак

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

ÀÂÒÎÁÓÑÍÛÅ ÒÓÐÛ
ÍÀ ×ÅÐÍÎÅ ÌÎÐÅ

Организация приглашает принять участие в долевом строительстве
9-ти 3-хэтажного подъездного жилого дома,

с цокольным этажом для размещения хозяйственных кладовыхс цокольным этажом для размещения хозяйственных кладовых

РМЭ, г. Йошкар-Ола,
ул. Фестивальная, позиция 9

Поквартирное отопление. Металлическая дверь.
Пластиковое остекление окон, лоджий (производство
компании «БАМ»)

Поквартирное отопление. Металлическая дверь.
Пластиковое остекление окон, лоджий (производство
компании «БАМ»)

1
комнатные
квартиры

от м39,71 2 2
комнатные
квартиры

от м259,71 3
комнатные
квартиры

80 м2

Срок ввода в эксплуатацию - 2 квартал 2016 г.Срок ввода в эксплуатацию - 2 квартал 2016 г.
Планируется досрочная сдача - 1 квартал 2016 года.

ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА
ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК

т.65-55-50 36-25-25,
Застройщик ОАО "Континент". Проектная декларация на сайте oaokontinent.ruЗастройщик ОАО "Континент". Проектная декларация на сайте oaokontinent.ru
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ПРОДАЖА

36-06-60

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

Медведево, Фестивальная
Сомбатхей

1,2,3-КОМНАТНЫЕ

КВАРТИР

ООО "РОСАГРОСТРОЙ"

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

3-х комн.
квартира

СРОЧНОПРОДАЕТСЯ

т.8927-680-33-00

ул. Строителей, 58 кв.м.

цена 2000т.р. возм. торг.
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2-х комн.
квартиру

ПРОДАЮ

т.8927-684-23-20

ул.Красноармейская, 122
8/10, состояние хорошее

Цена 2000т.р.
возм. торг
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ЦВЕТЫ, БУКЕТЫ, СУВЕНИРЫ
фен-шуй, цветочная керамика

Афродизиаки. Духи с феромонами

Эротическое белье. «Игрушки» для взрослых

Подарочные сертификаты

«Куан», Советская, 183 (около вокзала)...т.42-70-83

ТЦ «Глобус», Петрова, 2-а.........................т. 37-29-32

ТЦ «Акварель», Мира, 34............................т.37-29-31

ТЦ «Дом Быта», Красноармейская, 43......т.37-38-60

www.privatkuan.ru

www.intimkuan.ru

КуанКуан
магазинмагазин

ÏÎÄÀÐÎ×ÍÛÅ

ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒÛ

г. Йошкар-Ола, пр-т Гагарина, 2 (со двора)

“Íà Ãàãàðèíà 2”!“Íà Ãàãàðèíà 2”!
- Радар-детекторы
- Навигаторы
- Регистраторы
- Магнитолы
- Автосигнализации

с 9 до 18
(до праздника без выходных)тел. : 8(8362) 41-01-11 44-33-32,

Òîëüêî äî 8 ìàðòà  ÑÊÈÄÊÀ 10% íà
Òîëüêî äî 8 ìàðòà  ÑÊÈÄÊÀ 10% íà

ÈÄÈÒÅ
â Öåíòð Àâòî Ýëåêòðîíèêè

ÈÄÈÒÅ
â Öåíòð Àâòî Ýëåêòðîíèêè

ÈÄÈÒÅ
â Öåíòð Àâòî Ýëåêòðîíèêè

ÈÄÈÒÅ
â Öåíòð Àâòî Ýëåêòðîíèêè

ÈÙÅÒÅ ÏÎÄÀÐÎÊ
äëÿ ÀÂÒÎËÅÄÈ?

ÈÙÅÒÅ ÏÎÄÀÐÎÊ
äëÿ ÀÂÒÎËÅÄÈ?

ÈÙÅÒÅ ÏÎÄÀÐÎÊ
äëÿ ÀÂÒÎËÅÄÈ?

ÈÙÅÒÅ ÏÎÄÀÐÎÊ
äëÿ ÀÂÒÎËÅÄÈ?

- ïàðèêìàõåðñêèå óñëóãè

äëÿ ìóæ÷èí è æåíùèí

- ìàíèêþð (ãåëü-ëàê)

- ýêñïðåññ-ìîäåëèðîâàíèå íîãòåé

- óêðåïëåíèå íàòóðàëüíûõ íîãòåé

- äîëãîâðåìåííîå îêðàøèâàíèå áðîâåé

- 5-îå ïîñåùåíèå çà ïîëöåíû

òåë.: 280-080

ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÑÊÀß

Стиль òвой стиль -
никаких !НОно

ÒÖ «Ìàéàòóë», Ïðîëåòàðñêàÿ, 9à, 2 ýòàæ

СЕТЬ ПРОДУКТОВЫХМАГАЗИНОВСЕТЬ ПРОДУКТОВЫХМАГАЗИНОВ

Пятач кПятач кПятач кПятач кПятач кПятач кРУБЛЕЙРУБЛЕЙ

поздравляет от всей души
жительниц республикиМарий Эл
с наступающимДнем 8Марта!

Примите искренние пожелания
любви, счастья и благополучия!

Приглашаем Вас посетить магазины по следующим адресам:Приглашаем Вас посетить магазины по следующим адресам:

Йошкар-Ола, п. Красногорский,б.Победы 14. Центральная 19.
п.Коркатово, п.Морки:Ленина 2. Строителей 11, Механизаторов 7, Советская 84-в

п.Куженер: ст.Лебедева 8а, Советская 6-а

94-10-59, 39-10-59

ПРОДАЮ

ГАРАЖ
в 3х уровнях

б.Данилова

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

Информация предоставлена
группой «Маленькие друзья
с большим сердцем»

Ищет дом Прохор или просто Проша!
Мальчик, возраст 3 месяца, вырастет
крупным, в квартиру или в свой дом,
не на охрану - домашним любимцем!
К людям пока осторожен.
Тел. 8-987-728-83-68.

Знакомьтесь, Бостон! Обаятельный
молодой парнишка ищет дом. Очень
красив! Пристраивается в квартиру!
Отлично подойдет для активных
прогулок.
Тел. 8-987-728-83-68.

Соня - небольшая собачка, стери-
лизована, вакцинирована. Очень
спокойная и ласковая. Немного
пуглива.
Тел. 70-36-17 (89024653617)

Леся - молодая, стерилизована, вакци-
нирована. Легко управляема, послуш-
на, склонна подчиняться только хозяи-
ну. К посторонним относится сдержан-
но. Очень добродушная, веселая, игри-
вая. Тел. 70-36-17 (89024653617)



ДАЧНЫЙ СЕЗОНДАЧНЫЙ СЕЗОН

4
По вопросам размещения рекламы ЗВОНИТЕ:
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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

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

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

ÑÒÐÎÉÊÀ

Заборы из профлиста,
металлоконструкции,

монтаж сендвич панелей

Заборы из профлиста,
металлоконструкции,

монтаж сендвич панелей

Заборы из профлиста,
металлоконструкции,

монтаж сендвич панелей

Заборы из профлиста,
металлоконструкции,

монтаж сендвич панелей

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

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА������
�	�
����
������
�	�
����

������������������

и другие изделия
по индивидуальным заказам

(ðóáëåííûå è èç îöèëèíäðîâàííîãî áðåâíà)

ÌÎÕ, ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË

ÑÐÓÁÛ

Ò.8961-373-60-40

óñòàíîâêà
êîìïëåêòàöèÿ

(äîñêà, áðóñ)

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

У нас полностью сварныеУ нас полностью сварные

БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ!БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ!

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

Подкармливаем рассаду овощных
культур препаратами «Сияние»

Впрошлом сезоне многие наши садоводы полностью
перешли на выращивание своих ово-
щей, используя методы природного

земледелия и не пожалели об этом. Нес-
мотря на холодное лето, практически все
садоводы получили неплохой урожай тома-
тов, перцев, картофеля, земляники и других
садовых культур. Многие садоводы, рабо-
тая по нашим технологиям, поделились
своими результатами, о которых мы будем
писать в следующих номерах газеты.

Перед началом текущего сезона со мно-
гими садоводами в осенне-зимний период
мы встречались на лекциях, где ещё раз
поэтапно были доложены техно-
логии основных садовых культур
с применением современных ме-
тодов природного земледелия,
которые уже были апробированы
в 2015 году. Также разобраны все
допущенные ошибки в применяе-
мых технологиях, которые приве-
ли к снижению урожайности. В
новых технологиях полностью
исключили применение мине-
ральных удобрений и ядохимика-

тов. Заключительные обобщающие лекции пройдут в
центре природного земледелия «Сияние» в
марте-апреле этого года.

В текущем сезоне садоводы уже начали
готовить свою рассаду. В феврале посеяли
перцы, баклажаны, сельдерей. При выра-
щивании рассады, учли все её особеннос-
ти, которые позволят вырастить здоровые
и крепкие растения. Основные из них - это:

— заранее обогатить используемый
почвогрунт полезными микроорганизмами;

— от всходов до пикировки обеспечить
растения при помощи дополнительного
подсвечивания длинным световым днем;

— через неделю после пики-
ровки подкармливать растения
препаратами «Сияние 1» или
«сиянием 2» с добавлением в
рассадный период в рабочий
раствор с сиянием экоорганики.

Более подробную информа-
цию можно получить в центре
природного земледелия «Сия-
ние» по адресу: г.Й-Ола, ул. Про-
летарская, 37, офис 2 (ДК ВОС,
центральный вход)

Áëåéê Êðàó÷ «Áåãëåöû»
Блейк Крауч – американский

писатель. Он известен трилогией
«Сосны», которая легла в основу
телесериала (2015), который
транслировал канал FOX. Крауч
родился в Калифорнии в 1978
году, окончил университет Се-
верной Каролины «Chapel Hill» по
специальностям «Английский
язык» и «Креативный писатель».
Первые романы: «Пустынные
места» и «Закрытые двери»
опубликовал в 2004-2005 годах.
Сюжет этого романа вполне мог
бы стать отличной предысторией

знаменитой трилогии Б.Крауча «Сосны»… Вспыхнувшее в
ночном небе ослепительное сияние навсегда разделило
жизнь целой страны на «до» и «после», а всех ее жителей
– на тех, кто видел эту неземную красоту, и тех, кто мирно
спал. Первые стали безжалостными убийцами, вторые –
их жертвами. И выход есть лишь один – бежать, куда гла-
за глядят. Именно это пытаются сделать Джек Колклу, его
жена и двое их детей – убежать из родного города, охва-
ченного стрельбой и пожарами. Убежать туда, где еще ос-
тались не пораженные всеобщим безумием люди, туда,
где они смогут найти защиту. На этом жутком пути их
ждет множество смертельных опасностей, одна из
которых – их собственный маленький сын. В отличие от
своих родителей и сестры, он тоже видел то прекрасное
сияние…

Âÿ÷åñëàâ Ëåòóíîâñêèé
«Ìåíåäæìåíò ïî-ñïàðòàíñêè»

Эта книга незаменима для руководителя любого

уровня – и на госслужбе, и в биз-
несе. Уроки 300 спартанцев ни-
чуть не устарели в XXI веке. Спар-
танская наука побеждать особен-
но актуальна сегодня. «Не отсту-
пать! Не сдаваться! Со щитом или
на щите!» – следуя этим законам,
Спарта была непобедима. Спар-
танская стойкость и доблесть вош-
ли в легенду. Спартанцы одолели
и персидскую тиранию, и хищную
афинскую «демократию», доказав
эффективность своей государст-
венной системы, основанной не на
коррупции и безудержном потреб-
лении, но на равенстве, долге и чести. Как создать вели-
кую державу, основываясь лишь на собственных силах? В
чем секрет спартанской мощи и общественного здо-
ровья? Как совместить личную свободу с железным поря-
дком? Что это такое – управлять по-спартански?

Âàëåíòèíà Òîëêóíîâà «ß íå ìîãó èíà÷å»
«Мне бы впору родиться

в позапрошлом столетии —
настолько знакомым кажется
XIX век. По сути своей я все-
таки оттуда, там мне все
близко». Эта книга — уни-
кальная автобиография Ва-
лентины Толкуновой, расска-
занная ею незадолго до ухо-
да из жизни. В конце пути,
уже зная, что она безнадеж-
но больна, великая певица
делится личным пониманием
мира и своей жизни в искус-
стве, по-настоящему раскры-

ваясь и переосмысляя все самое сокровенное. При жизни
Валентина Толкунова была человеком достаточно закры-
тым, близко к себе подпускала не всякого. И вот теперь ее
голос звучит нежной флейтой со страниц книги, трепетно
приоткрывая ту «затаенную красоту души», которую эта
блестящая русская певица видела в каждом, которой она
сама обладала в полной мере.

Представитель книжного магазина «Прометей» Татьяна Кучинская

ÊÍÈÆÍÛÉ
ÎÁÇÎÐ

АКАДЕМИЧЕСКИЙ РУССКИЙ ТЕАТР

ДРАМЫ им. Константинова

КАССА: с 10.00 до 19.00
т. 56-61-90 (касса), 056

ÀÔÈØÀ

В. Шукшин / 16+ / Комедия в двух действиях

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Р. Куни / 16+ / Комедия в двух действиях

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

А. Яблонская / 16+ / Спектакль в 2х действиях

ЛОДОЧНИК

12 марта
суббота

13 марта
воскресенье

11 марта
пятница

Лопе де Вега/ 12+ / Комедия в 2х действиях

ИЗОБРЕТАТЕЛЬНАЯ
ВЛЮБЛЕННАЯ

8 марта
вторник

В. Жеребцов/ 16+ /Спектакль в 2х действиях

СОЛДАТИКИ
10 марта
четверг

Ж.-М. Шевре /12+/
ЗАХВАТывающая комедия в двух действиях

« , или Парижская коммуна»SQUAT

Л. Каннингем / 16+ / Лирическая комедия с
разговорами о любви и мужчинах в 2х действ.

ДеВИШНИк

6 марта
воскресенье

7 марта
понедельник

Начало вечерних спектаклей в 18-30

29–30 марта гастроли Альметьевского татарского
государственного драматического театра

Для детей и родителей:

Начало детских спектаклей в 11-00

М. Непряхин /3+/ Муз. сказка в 2х действиях

ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
6 марта
воскресенье

7 марта
понедельник

Д. Салимзянов /3+/ Пиратский боевик

ВЕСЕЛЫЙ РОДЖЕР

8 марта
вторник

Е. Пермяк/3+/Сказка в двух действиях

СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ

г.Йошкар-Ола, ул. Гоголя, 15

т. 41-74-10, 45-52-37

0+

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ
ИСКУССТВ Ежедневно

с 10.00 до 19.00



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
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и«ПОД КЛЮЧ»
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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

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

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 29.02.16г.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ЖАЛЮЗИ

РАССРОЧКА*

ЗАВОДСКИЕ:
качество

цены
гарантия

ПОДАРОК
МОСКИТНАЯ СЕТКА

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

ЗАБОРЫ, РЕШЕТКИ, ОГРАДКИ

СТЕЛЛАЖИ

НЕСТАНДАРТНЫЕ МЕТ. ИЗДЕЛИЯ

РЕСТАВРАЦИЯ МЕТ.ДВЕРЕЙ

РЕМОНТ И ЗАМЕНА ЗАМКОВ
от

руб.
7000
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

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.

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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Мебель
от производителя
Мебель
от производителя

АКЦИЯ!АКЦИЯ!

ТЦ «Экономъ», Карла Маркса, 129,  3 эт............т.56-40-01
ул. Красноармейская, 98 Б......................т.8909-369-91-35
ул. Первомайская, 100.............................т.8909-369-89-78

«ДИАНА 7»
(1,6)
набор мебели
для кухни

модульная
система

«МИРАЖ 4»
шкаф
комбинированный

габариты:
2200х1700х600 мм

КРОВАТЬ
два выкатных
ящика

спальное место
900х2000 мм

«САША 6»
набор мебели
для прихожей

габариты:
1560х2016х430

12 100 руб.
11 000 руб.

6 850 руб.

3 350 руб.

ИП Анохин С.Н. Условия на дату публикации

ÂÀØ ÈÍÒÅÐÜÅÐ

Сколько стоит мечта?
Как известно, собаки разных пород обладают разными чертами характера. Их по-разному следует

дрессировать, кормить, выгуливать. Да и ценник на щенков разных пород может кардинально отличаться. Итак,
мы решили узнать, какую сумму можно заплатить в Йошкар-Оле за исполнение мечты и появление в Вашем доме
нового обитателя. Естественно, цены весьма условные, так как, возможно, Вы являетесь мастером по части
такого понятия, как «торговаться» или будете готовы заплатить дополнительную сумму за какие-либо бонусы.
Для тех же, кто еще не определился до конца с выбором породы, мы расскажем о нескольких характеристиках,
которые приводит в своей книге по собаководству известный автор Джоан Палмер.

Самая маленькая собака в мире. Доставит Вам
минимум неприятностей с соседями.

Цена от 8000 рублей
Достоинства: удобного размера, хорошо переносит
путешествия, необычно предан и верен хозяину
Недостатки: своеволен и старается настоять на
своем, не выносит холода

Чихуахуа

Необычайно обая-
тельная и задор-
ная маленькая со-
бака. Обычно об-
ладает хорошим
здоровьем В 19
веке той-терьер в
Великобритании
был очень популярным крысоловом
и часто принимал участие в крыси-
ной травле. Цена от 8000 рублей
Достоинства: привязчив, уход не
представляет сложностей, любит де-
тей, умен, обладает игривым нравом
Недостатки: склонен отдавать
сердце одному человеку, посторон-
них не любит.

Той-терьер
Спорит с чихуа-
хуа за титул са-
мой маленькой
собачки. Не под-
ходит для нелю-
димых владель-
цев, так как
стремится подру-
житься с каждым встречным!

Цена от 10000 рублей
Достоинства: привязчив и предан,
обладает хорошим здоровьем, легко
уживается со всеми домашними жи-
вотными
Недостатки: трудно готовить к выс-
тавке, необходимо еженедельно
мыть.

Приветливая
собака, которая
хорошо ладит с
людьми. Но в
нем сильны
инстинкты
гончей, поэтому
может убежать.

Достоинства: ровного, спокойного
нрава, любит детей, идеален для
жизни в семье
Недостатки: нуждается в больших
физических нагрузках, «себе на
уме», слушается далеко не всегда.

Считается одной из
самых умных по-
род. Это отменные
служебные и сторо-
жевые собаки, по-
водыри. Не подхо-
дит на роль «ди-
ванной собачки». У
собаки этой породы
должно быть свое дело, служба
или хотя бы дрессировка.

Цена от 5000 рублей
Достоинства: предан хозяину,
прекрасная служебная собака, приз-
нанный фаворит на состязаниях по
дрессировке, верен, исключительно
умен, не даст хозяина в обиду
Недостатки: чрезмерно бдителен

Это собака,
словно специ-
ально создан-
ная, чтобы соот-
ветствовать вку-
сам каждого
члена семьи. Он
прекрасно пода-
ет дичь на охоте, ему можно дове-
рить детей. Его очень ценят как
поводыря.

Цена от 17000 рублей
Достоинства: ровного характера,
ласков с детьми, легко обучаем,
прекрасная подружейная собака,
прекрасно показывает себя на состя-
заниях по дрессировке.
Недостатки: никаких сложностей
не отмечено

Веймарская ле-
гавая, которую
называют «се-
ребряный приз-
рак» - прекрас-
ная подружей-
ная собака. Он
легко обучает-
ся, используется для розыскной и
сторожевой работы.

Цена от 35000 рублей
Достоинства: не линяет, прекрасно
работает на состязаниях по дресси-
ровке, спокойного нрава, отличная
охотничья собака.
Недостатки: любит, чтобы у него
было свое дело, лучше всего чувст-
вует себя в доме.

Это настоящий
весельчак.
Умен и послу-
шен.
Очень любит
купаться.

Цена от 12000 рублей
Достоинства: привязчив, изящен,
долго живет, легко обучается коман-
дам.
Недостатки: любит полаять, если
не отучить, впечатлителен.

Йоркшир-терьер Бассет-хаунд
Одна из самых
добродушных
пород с громад-
ным запасом
резвости и вы-
носливости.
Выведен для
работы в уп-
ряжке, но стал надежным другом
человека и помощником на охоте.

Цена от 5000 рублей
Достоинства: неприхотлив, друже-
любен, любит детей, умен, надежен.
Недостатки: нуждается в больших
физических нагрузках.

Хаски

Немецкая овчарка
Лабрадор Веймаранер

Карликовый
пудель

Цена от 15000 рублей

Это прекрасный
охотник, при-
носит убитых
птиц.
Замечательный
спутник и друг
человека.

Цена от 5000 рублей
Достоинства: необыкновенно кра-
сив, всеобщий любимец семьи, пос-
лушен
Недостатки: нуждается в тщатель-
ном уходе за шерстью

Американский
кокер-спаниель

Их называют со-
бачки-хризан-
темы. Жизнера-
достная и обая-
тельная комнат-
ная собака. Не
выносит невни-
мания. Терпели-
во ждет ежедневных прогулок, на
которые Вам придется выделить
немало времени.

Цена от 15000 рублей
Достоинства: обожает общаться с
людьми, привязчив, вынослив, лю-
бит детей и животных, годится для
содержания и в городе, и в сельской
местности. рекомен-Недостатки:
дуется завязывать челку ленточкой
или резинкой, иначе у собаки будут
болеть глаза.

Ши-тцу



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

www. ruDA12. ÑÏÐÀÂÎ×ÍÈÊ ÍÅÄÅËÈÑÏÐÀÂÎ×ÍÈÊ ÍÅÄÅËÈ6
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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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ул. Советская, 101

45-10-45 44-01-00,

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

КЛЮЧИ ЭЛЕКТР.
ПОДПИСИ
КЛЮЧИ ЭЛЕКТР.
ПОДПИСИ
(Электронные торги,
электронный документооборот)
(Электронные торги,
электронный документооборот)

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!!!

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

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÓÑËÓÃÈ

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.

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.

ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ ÓÑËÓÃÈ

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

ЗАХОДИ:

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÅ ÓÑËÓÃÈ

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

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

ÓÑËÓÃÈ

-Терапевт без записи
-Кардиолог, психиатр и др.

ТРАВМПУНКТТРАВМПУНКТТРАВМПУНКТ

ЛО-12-01-000667 от 16.10.2015

г.Йошкар-Ола
ул.Первомайская, 80
г.Йошкар-Ола
ул.Первомайская, 8046-06-0346-06-03

РЕЖИМ РАБОТЫ:
ПН-ПТ 7:30 - 20:30
СБ 8:30-17:30
ВС выходной

РЕНТГЕН
БЕСПЛАТНО
до 29 февраля 2016г.
включительно*

*подробности по телефону

-Собственная лаборатория
-Выезд на дом

б. Победы, 15А (ТЦ “Аврора”)

тел. (8362) 42-31-92, 42-18-92

ведущий специалист-эксперт группы
информации и общественных связей УФСКН
России по РМЭ Екатерина Браун

Фото предоставлено УФСКН России по РМЭ

ÑÒÐÎ×ÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÄÀÞ

ÓÑËÓÃÈ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

ГРУЗЧИКИ

РЕМОНТ. ОТДЕЛКА

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÞ

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ

МАССАЖИСТКАМАССАЖИСТКАМАССАЖИСТКА
8927-885-85-39

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ШТАМПОВ
ПЕЧАТЕЙ

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

41-25-658(8362)

ЮРИДИЧЕСКИЕ

• Юридич.помощь
Тел. 8906-334-86-52

• Грузчики-универсал.
Тел. 51-09-62

• Грузчики.
Тел. 51-44-69

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ

• ГАРАЖ.
Тел. 327-757

• Избавим от не нужн.холод-
в, стир.маш., чуг.ванн,
батар.
Тел. 67-72-24

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

• Коров 1-3 отела, дойных,
стельных и племенного
барана.
Тел. 8917-707-09-79

• Дрова березовые.
Тел. 510-550

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

• Срубы, мох,
пиломатериал, доставка,
установка, комплектация
Тел.8961-373-60-40

• Сантехнич.раб.бригада.
Тел. 95-76-93

• Строит.мелочи - домашний
мастер.
Тел. 8987-728-13-21

• Туалет, ванная "под ключ".
Тел. 8902-106-84-67

РАЗНОЕ

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

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

• Зам.рук.
Тел. 8-987-713-76-59

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

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

• Рем.офисной техники.
Тел. 8987-708-10-26

• Телемастер.
Тел. 66-03-23

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

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

• Вис-пирожок.
Тел. 8961-374-17-15

ÑÍÈÌÓ

• Кв-ру для семьи
Тел. 33-60-63

ÑÄÀÞ

• Жильё
Тел. 33-60-63

ÊÓÏËÞ

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

• Цветной лом, олово,
никель, эл.двигатели.
Тел. 356-356

• Лом цвет.мет. Дорого.
Тел. 66-67-78

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

• Чугунные батареи, ванные,
газ.плиты.металлолом.
Тел. 61-75-65

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

Машиностроителей, 8г, каб. 314

«ËÓ×ÈÊ»
«ËÓ×ÈÊ»

Подготовка
к детскому саду
Чтение
Изостудия
Логопед-дефектолог
Консультации психолога

Подготовка
к детскому саду
Чтение
Изостудия
Логопед-дефектолог
Консультации психолога

ÄÅÒÑÊÈÉ ÊËÓÁ

ÄÅÒÑÊÈÉ ÊËÓÁ

Аренда клуба для проведения
детских праздников

Аренда клуба для проведения
детских праздников

вконтакте:  vk.com/club109158945вконтакте:  vk.com/club109158945

тел.:

61-88-40

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

• Жестянщик вентиляц.
Тел. 35-58-72

• Сантехника.
Тел. 48-05-90

• Печник.
Тел. 97-59-02

• Бригада каменщиков,
кровельщиков
Тел. 97-59-02

• Электрик, сантехник недор.
Тел. 29-75-04

• Электрик. Проф.
Тел. 32-87-73

• Домашний мастер.
Тел. 8937-934-19-87

• Рем.кв.
Тел. 8927-871-80-60

• Рем.кв.и офисов.
Тел. 32-61-81

• Рем.кв., ванной: полы,
плитка, ГКЛ, панелей и т.д.
Недор.
Тел. 79-81-13

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

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

• Сборка, изготовление
мебели на заказ.
Тел. 99-33-68

• Сборка, ремонт мебели.
Качественно за хорошую
цену.
Тел. 8902-108-48-92

• Частичный и кап.ремонт
туал.и ванной.
Тел.8987-728-13-21

• Газель-фермер, 4, 25.
откр./закр.
Тел. 8927-871-57-77

«Ëå÷èëñÿ» íàðêîòèêàìè
Свыше полукилограмма маковой соломы изъяли наркопо-

лицейские у 57-летнего жителя
Куженерского района.
Обнаруженные 530,9 грам-

мов запрещенных веществ
мужчина собрал для личного
потребления в окрестных заб-
рошенных полях. Как пояснил
задержанный, наркотики он не
употребляет, из обнаруженной
маковой соломы мариэлец хо-
тел сделать настой для снятия
болей в спине.
Возбуждено уголовное дело, проводятся дальнейшие

оперативно-розыскные мероприятия.

Íåïðåðûâíîå ïðîèçâîäñòâî
Была задержана преступная группа, распространявшая

марихуану в республике. Следует отметить, что злоумышлен-
ники круглогодично выращивали растения конопли, чтобы
незаконный бизнесфункционировал непрерывно.
Организовал лабораторию по выращиванию наркотикосо-

держащей конопли 57-летний житель деревни Урняк в одной
из хозяйственных построек, расположенных рядом с его
домом. Задержанный рассказал, что продолжительное время
употребляет наркотики. Чтобы не тратиться на запрещенные
вещества, мужчина решил выращивать коноплю сам, для
этого он купил все необходимое - семена конопли, приборы
для измерения воды, лампы и удобрения.
Приобретенное злоумышленником оборудование позволи-

ло выращивать большие партии конопли, на момент задержа-
ния в импровизированной «оранжерее» наркополицейскими
было изъято 27 кустов наркотикосодержащих растений, из
которой после процесса обработки могло получиться почти 3
килограмма марихуаны. В доме мужчины оперативники
обнаружили готовую к употреблению марихуану массой
438,97 граммов и части растений конопля массой 44,27
граммов.
Наркополицейские установили, что марихуану, выращен-

ную именно этим «агрономом» сбывали двое жителей
Волжского района. Нигде не работающие молодые люди
начали бизнес по сбыту марихуаны, причем все участники
незаконной деятельности также являлись потребителями
наркотиков.
Организатором наркобизнеса выступил 21-летний волжа-

нин, он забирал партии марихуаны у Урнякского агронома, и
посредством тайников сбывал их своему 27-летнему знако-
мому. А тот в свою очередь фасовал наркотик и подыскивал
для него покупателей.

Ñâîäêà ÓÔÑÊÍ Ðîññèè ïî ÐÌÝ



КОМПРЕССОРЫ

20-54-2620-54-26

Нал/безнал.

Цена договорная

Выезд по РМЭ

Нал/безнал.

Цена договорная

Выезд по РМЭ

В т.ч. ПКСД
5, 25

КАМАЗ-САМОСВАЛ

ВЫВОЗМУСОРАВЫВОЗМУСОРА
т.52-50-58

ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ
ТОРФ, ГРУНТ, КИРПИЧ

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

ÂÑÅ ÎÁ ÀÂÒÎ 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

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ

stkdosaaf-yola@yandex.rustkdosaaf-yola@yandex.ru
45-08-37       56-58-8945-08-37       56-58-89

ПОУ «СЮАШ-Центр «СТК» РО ДОСААФ России РМЭ. ОГРН 1021200757973    * Цена без учета стоимости ГСМ

ÀÂÒÎØÊÎËÀ «ÑÒÊ» ÄÎÑÀÀÔ

êàò. êàò.Â Àêàò. êàò.Â À- 15000 - 9000ðóá. ðóá.

êàò.ÀÂêàò.ÀÂ - 23400 ðóá.

33-30-40

Автодоктор

КУЗОВНЫЕ
РАБОТЫ

КУЗОВНЫЕ
РАБОТЫ

ПОКРАСКА
РЕМОНТ

ПОКРАСКА
РЕМОНТ

БАМПЕРОВ,
ХОДОВОЙ, АГРЕГАТОВ

БАМПЕРОВ,
ХОДОВОЙ, АГРЕГАТОВ

САМ ГРУЖУ
САМ ВОЖУ
САМ ГРУЖУ
САМ ВОЖУ

г/п 3тг/п 3т
стрела 8мстрела 8м

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

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

УСЛУГИ
АВТОЭВАКУАТОРА
УСЛУГИ
АВТОЭВАКУАТОРА

круглосуточнокруглосуточно

на любые
расстояния
на любые

расстояния

ÑÀÌ ÃÐÓÆÓ ÑÀÌ ÂÎÆÓ,ÑÀÌ ÃÐÓÆÓ ÑÀÌ ÂÎÆÓ,

10т
6м

3т

9м

ßÌÎÁÓÐßÌÎÁÓÐ
36-40-40

Установка столбов бурения под фундамент

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

ÝÂÀÊÓÀÒÎÐ
33-11-33ÀâòîÊëóá «Ñàòåëëèò»

ÀÂÒÎÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÅ

áîðò 5,5 ì, 5 ò,
êðàí-3 ò

áîðò 5,5 ì, 5 ò,
êðàí-3 ò

ÑÀÌ ÃÐÓÆÓ
ÑÀÌ ÂÎÆÓ

94-10-59
39-10-59 нал./безнал. расчет

дл.: 5 м
2,2выс.:
2,1шир.:

груз до 6 м

дл.: 5 м
2,2выс.:
2,1шир.:

груз до 6 м

дл.: 5 м
2,2выс.:
2,1шир.:

груз до 6 м

дл.: 5 м
2,2выс.:
2,1шир.:

груз до 6 м

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

ÃÀÇÅËÜ
ÅÂÐÎÒÅÍÒ
ÃÀÇÅËÜ
ÅÂÐÎÒÅÍÒ

350
ðóá/÷àñ

Ц
е

н
ы

н
а

д
ат

у
пу

бл
и

ка
ц

и
и

îò

т.486-444т.486-444

интернет-магазин puls-avto12.ru
наличный и безналичный расчет

Йошкар-Ола, Водопроводная 23 т.8(8362)46-06-00

Яранск, Карла Маркса 44 т.8(83367)2-05-19

Булдакова Марина, старший инспектор
по пропаганде УГИБДД МВД по
Республике Марий Эл

ÄÎÐÎÆÍÀß ÕÐÎÍÈÊÀ

ÐÀÁÎÒÀ

требуются

63-84-95

ПОДСОБНЫЕ
РАБОЧИЕ

(на торцовку)

ШЛИФОВЩИКИ
ПО ДЕРЕВУ

ПРИГЛАШАЕМ:

т. 277-555 304-503,

ПОВАРА-УНИВЕРСАЛА

ОФИЦИАНТА

БАРМЕНА

УБОРЩИКА

АДМИНИСТРАТОРА
тел. 34-30-49

приглашаем

УЧЕНИКА

на натяжные

потолки

УЧЕНИКА

на натяжные

потолки

УЧЕНИКА

на натяжные

потолки

УЧЕНИКА

на натяжные

потолки

63-65-18
Прохорова, 49а

ООО «Теплица»

-ПРОДАВЕЦ

-ТЕХСЛУЖАЩ.

ТРЕБУЮТСЯ

ОХРАННИКИ
на строительную площадку

704-104, 33-08-45

с лицензией

Днем 26 февраля около 12.40 у одного из домов по ул.
Крылова марийской столицы 26-летний молодой человек, по
предварительным данным, не справился с управлением
автомашиной ВАЗ-2108 и выехал на встречную полосу.
Заметив «виляющий» по дороге автомобиль, водитель
ехавшей во встречном направлении иномарки пытался уйти
от столкновения, однако его избежать не удалось.

Прибывшие на место сотрудники УГИБДД МВД по
Республике Марий Эл и ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г.
Йошкар-Оле обнаружили у водителя ВАЗ-2108 и двух его
пассажиров визуальные признаки опьянения. Один из них в
результате ДТП получил травмы. В «восьмерке» сотрудники
ГИБДД обнаружили также емкости с алкогольными
напитками. На заднем пассажирском сидении установлены
детские удерживающие устройства, что явно свидетельст-
вует о том, что в этой машине перевозят детей.

В настоящее время выясняются все обстоятельства
случившегося. Установлено, что водитель ВАЗ-2108 не

имеет водительского удостоверения. За отказ от прохожде-
ния освидетельствования на состояние опьянения в отноше-
нии него составлен административный материал по ч.2 ст.
12.26 КоАП РФ. Ему грозит административный арест на срок
от 10 до 15 суток илиштраф 30 тысяч рублей.

Кроме того, за передачу управления транспортного
средства лицу, заведомо не имеющему такого права или
лишенному прав, в отношении собственника автомашины
составлен административный материал по ч.3 ст. 12.7 КоАП
РФ, предусматривающийштраф в размере 30 тысяч рублей.

Автомобиль помещен наштрафстоянку.

Íåòðåçâûé âîäèòåëü áåç ïðàâ
ñîâåðøèë ÄÒÏ â Éîøêàð-Îëå

ÑÂÎÄÊÀ ÎÒ ÑËÅÄÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß  ÑËÅÄÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÊÎÌÈÒÅÒÀ

старший помощник руководителя
следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по
Республике Марий Эл Яна Шалина

Âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî ïî ôàêòó
óáèéñòâà îòöîì ñûíà

В ночь на 21 февраля 2016 года в своей квартире в
Волжске обнаружено тело 22-летнего мужчины с огнест-
рельным ранением головы. По данному факту возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации

(убийство).
По предварительным данным, выстрел из охотничьего

ружья марки ИЖ-27 12 калибра произвел отец погибшего,
1968 года рождения. В настоящее время в отношении него
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в
ближайшее время будет предъявлено обвинение. Прово-
дятся следственные действия, направленные на установле-
ние всех обстоятельств совершенного преступления.
Расследование уголовного дела продолжается.

Âîçáóæäåíî 7 óãîëîâíûõ äåë ïî ôàêòàì
âûäà÷è ïîäëîæíûõ âåòåðèíàðíûõ
ñâèäåòåëüñòâ

Возбуждено 7 уголовных дел в отношении 61-летней
начальника отдела ветеринарно-санитарной экспертизы,
подозреваемой в совершении служебного подлога.

По предварительным данным, с июня по сентябрь 2014
года подозреваемая с целью получения доплат к заработ-
ной плате за выполнение противоэпизоотических мероп-
риятий выдавала предпринимателям подложные ветери-
нарные свидетельства об убое скота на специализирован-
ном убойном пункте. На самом деле убой производился в
личных хозяйствах, а согласно действующему законода-
тельству реализация такого мяса запрещена.

Данные уголовные дела присоединены к ранее возбуж-
денному уголовному делу по аналогичному преступлению,
совершенному 4 апреля 2014 года. Проводятся следствен-
ные действия, направленные на установление всех обстоя-
тельств совершенных преступлений. Расследование уголов-
ного дела продолжается.

РАЗБИЛ МАШИНУ?

ЗВОНИ!

т.39-29-10т.39-29-10

ПОКРАСКАПОКРАСКА
РЕМОНТ БАМПЕРОВРЕМОНТ БАМПЕРОВ
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