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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

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»

ÊÍÈÃÀ

2Одна из любимых книг «Мастер и Маргарита» Ми-
хаила Булгакова. В школьные годы не могла себя
заставить прочитать ее, повзрослев, перечиты-
вала много раз. Ловлю себя на мысли, что пора бы
в очередной раз перечитать мистический роман-
чик.
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îòêðûòèé íåäåëè îò
ãîñòÿ «Äåëîâîãî àêöåíòà»55

ÒÎÏÒÎÏ

ÌÓÇÛÊÀ

3 Я человек настроения, со-
ответственно и музыку я
слушаю по настроению.
Люблю разные жанры и
направления от зару-
бежной попсы до русской
классики. За рулем и в
тренажерном зале слу-
шаю что-то поэнергич-
нее, например, Infected
Mushroom , а вот дома мы
с моей еще совсем ма-
ленькой дочкой слушаем нежную и безумно краси-
вую музыку итальянского пианиста Людовико
Эйнауди.
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ÔÈËÜÌ
Очень люблю творчест-
во Квентина Тарантино.
Он безумно талантливый
режиссер, сценарист и
актер. Его фильмы отли-
чаются своей нелиней-
ной структурой повест-
вования и уникальным
музыкальным сопровож-
дением. Особенно меня
впечатлили «4 комнаты», «Криминальное чтиво»,
«Омерзительная восьмерка» и другие. Из наших
российских фильмов понравился «Соловей-Раз-
бойник» с Иваном Охлобыстиным в главной роли,
наш ответ Квентину Тарантино.

ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÅ

На 23 февраля с подругой решили сделать подарок
мужьям –катание на квадроциклах по заснеженной
трассе. Давно таких эмоций и адреналина не
испытывали. Теперь ждем ответного сюрприза на
8 марта.

ÅÄÀ

4Я большая сладкоежка, и
это мой самый большой
недостаток. Всю жизнь я
только и делаю, что бо-
рюсь с лишним весом.
Поэтому дома приходит-
ся готовить отдельно де-
тям, себе и мужу. Ста-
раюсь готовить что-либо тушеное или «на пару».
Если решили похудеть или просто устроить себе
разгрузочную диету, Вам поможет салат «Щётка»:
300 г сырой свеклы, 300 г моркови, 300 г яблок.
Далее продукты трем на терке и смешиваем в мис-
ке, добавляем 2 ст.л. лимонного сока и столовую
ложку оливкового масла.

Êîæåâíèêîâà
Èðèíà

âåäóùèé ñïåöèàëèñò îò-
äåëà îðãàíèçàöèè ñëóæ-
áû è ïîæàðîòóøåíèÿ,
ìàìà äâóõ ïðåêðàñíûõ
äî÷åê.

Ïðèìåòû è ñóåâåðèÿ
ÑÂÀÄÜÁÀ. ÁÅÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜ

Черная кошка перебежала дорогу? Нельзя возвращаться, если что-то забыл? А если уж вернулся, то обязательно посмотри в
зеркало. Эти и другие приметы и суеверия знакомы нам с детства. Сегодня мы решили вспомнить и обсудить свадебные приметы,
а также суеверия, которые невольно испытывают на себе будущие мамы во время беременности. Благодаря другу-интернету
были найдены наиболее популярные. А участницам нашей рубрики остается согласиться или опровергнуть данные приметы, ну и,
конечно, добавить что-то из своих воспоминаний.

Беременным нельзя стричь волосы

Нельзя сидеть, положив нога на ногу

Нельзя заранее покупать приданое малышу

Нельзя ходить на кладбище

Нельзя ходить в церковь

Наиболее популярные приметы
во время беременности На свадьбу нужно надеть что-либо старое, новое, взятое взаймы

Жених не должен видеть платье невесты до свадьбы

Жениху и невесте нельзя фотографироваться отдельно друг от друга

Нельзя жениться в мае

Свадебные кольца должны быть гладкими

Нельзя давать мерить кому-либо свадебное платье

Последнюю ночь перед свадьбой жениху и невесте нужно провести в
разных домах

Наиболее популярные
свадебные приметы

«Начну рассказ с выбора даты свадьбы. Дело в том, что 12
октября 2006 года случился один из переломных моментов всей моей
жизни. В этот день, можно сказать, я родилась заново. И спустя 6 лет
именно в этот день мы поженились. Теперь эта дата кажется мне
просто волшебной. Возможно, судьба так распорядилась.

Перед свадьбой любая невеста волнуется. Конечно, хочется,
чтобы и церемония прошла идеально, и семейная жизнь потом стала,
как мечталось, счастливой! Поэтому и обращают внимание невесты на
суеверия, Да и подруги и родные не дадут про них забыть.
— Я верю, что свадебное платье обязательно должно быть новым!

Если взять, например, платье напрокат, то это значит взять на себя
энергию чужого человека.
— Свадебное платье жениху не показывала до свадьбы, в эту

примету я верю.
— По поводу свадьбы в мае.

Это все ерунда.
— Кольца, не задумываясь,

выбрали именно гладкие. Мо-
жет быть, правильное решение
лежит в подсознании? На са-
мом деле, мы просто отдали
предпочтение классике! Не ве-
рим в эту примету!
— Последнюю ночь перед

свадьбой мы провели в разных
домах. Тоже как-то интуитивно
так решили. И подготовились, и
соскучились друг по другу.
— Существует следующая

примета. Обязательно нужно
надеть закрытые туфли, чтобы счастье не ушло. В то время я об этой
примете не знала, но туфли у меня были закрытые. Также они были
красивые и очень неудобные.

Приметы во время беременности.
— Считаю глупостью примету про то, что нельзя стричь волосы.

Если подумать, никакого вреда стрижка принести не может. Я
регулярно стригла кончики волос.

— А с тем, что нельзя класть ногу на ногу я согласна. Не следует
нарушать кровоток в ножках, которым итак непросто во время
беременности!

— Примету о том, что нельзя ничего покупать заранее, тоже
считаю глупостью. В наше время эта примета неактуальна! Как
приятно вернуться из роддома с ребеночком на все готовое, с
любовью выбранное. Мы покупали все необходимое до родов»

«По поводу свадебных примет. Мой жених не видел
меня в платье, а не само платье. Я даже наоборот слы-
шала, что жених сам должен платье выбирать. Слышала и
про то, что в мае жениться нельзя. Но по статистике как
раз майские браки самые крепкие.

Теперь из собственного опыта.
—Я прикалывала на подол платья булавочку от сглаза.
— Еще обратите

внимание на ковер
в загсе. Кто первый
на него встанет, тот
и хозяином в доме
будет.

— Нельзя ни в
коем случае ронять
кольца и давать их
мерить кому-либо.

— В загс жених
и невеста должны
на разных маши-
нах ехать, причем
жених впереди, а
невеста за ним,
потому что она
идет ЗА мужем.

— Если подарить кому-либо коробочку от колец, то этот
человек следующимженится/выйдет замуж.

Теперь о приметах во время беременности.
Категорически не согласна с приметой про церковь.

Стараюсь наоборот почаще ходить. И считаю, что первые
роды легко прошли именно с Божьей помощью.

Теперь из личного опыта.
— Знаю, что нельзя пупок оголять.
— Нельзя руки выше головы поднимать, чтобы в пупо-

вине малыш не запутался (это кстати на собственном опы-
те подтверждено)

— Еще говорят, если беременная посидит на стуле, а
потом на это место сесть, то тоже забеременеешь. Я так
подружке хотела "вирус" передать, но не получилось»

Мария Гайнутдинова, 26 лет
г.Йошкар-Ола, в настоящее время декретном отпуске:

Оксана Актанаева, 30 лет
г.Йошкар-Ола, в настоящее время в декретном отпуске:
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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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ЦВЕТЫ, БУКЕТЫ, СУВЕНИРЫ
фен-шуй, цветочная керамика

Афродизиаки. Духи с феромонами

Эротическое белье. «Игрушки» для взрослых

Подарочные сертификаты

«Куан», Советская, 183 (около вокзала)...т.42-70-82

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

- 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

òвой стиль -
никаких !НО

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

ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÑÊÀß

Стильно

АКАДЕМИЧЕСКИЙ РУССКИЙ ТЕАТР

ДРАМЫ им. Константинова

КАССА: с 10.00 до 19.00

т. 56-61-90 (касса), 056

ÀÔÈØÀ

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

ПРИМАДОННЫ

В. Шукшин / 16+ / Комедия в двух действиях

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Р. Куни / 16+ / Комедия в двух действиях

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

Ф. Дюрренматт/16+/Спектакль в 2х действиях

Премьера! ВИЗИТ ДАМЫ

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

ЛОДОЧНИК

20 марта

воскресенье

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

НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ

12 марта

суббота

25 марта

пятница

13 марта

воскресенье

18 марта

пятница

11 марта

пятница

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

СОЛДАТИКИ
10 марта

четверг

М. Камолетти / 16+/ Комедия в 2х действиях

ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ
СЕМЬЮ

19 марта

суббота

Р. Куни / 18+/ Комедия в двух действиях

ОСОБО ЛЮБЯЩИЙ
ТАКСИСТ

26 марта

суббота

17 марта

четверг

А. Молчанов/16+/Драма в двух действиях

УБИЙЦА

Начало вечерних спектаклей в 18-30

29–30 марта гастроли Альметьевского татарского

государственного драматического театра

Начало детских спектаклей в 11-00

20 марта

воскресенье

М. Бартенев /3+/Сказка в двух действиях

ПРО ИВАНУШКУ-ДУРАЧКА

13 марта

воскресенье

В. Шишкин/3+/Вариации на тему русских
народных сказок в двух действиях

МОРОЗКО

Для детей и родителей

«Свадьба и рождение ребенка - это два
самых важных события в жизни каждой
девушки. Наша свадьба состоялась 22
августа 2014 года. Дата была выбрана нами
неслучайно. Май мы даже не рассматри-
вали, так как все мы знаем примету, а вот
август - последний месяц лета, пожалуй,
лучший месяц для свадьбы. Август прине-
сет супругам спокойствие, мир и счастье в
их семье. Долгие годы брака и преданность
друг другу будет обещано этим месяцем. По
крайней мере так говорят приметы, и мы в
них верим. Наша свадьба была организова-
на только для нас двоих и самых близких
людей, так как это праздник создания нашей семьи и рядом
должны быть только самые близкие и родные. Но все же, как
суеверные люди, некоторые приметы мы соблюдали. Жених не
видел платье невесты, последнюю ночь перед свадьбой мы

провели раздельно, ну и конечно мое
платье тоже никто не примерял.

Прошел год… И в нашей любящей
семье появилось маленькое чудо, на-
ша милая Доченька. Период беремен-
ности всегда очень важен для каждой
будущей мамы, в этот период все ста-
раются быть осторожным со всем, но и
без примет лично у меня тут тоже не
обошлось. Я верю, что при беремен-
ности нельзя стричь волосы, но вместе
с тем я все ровно ходила на ухаживаю-
щие процедуры за волосами. Также
мы заранее не покупали никаких
вещей для малышки, даже кроватку

купили уже после рождения дочки, но выбрали, конечно, все
заранее. Верить или не верить – выбирайте сами. Я продолжаю
верить только в хорошие приметы, потому что это программи-
рует мою жизнь на приятные моменты».

«Ничего из примет во
время беременности не
соблюдала. Про то, что
стричься нельзя – это
давно уже развеяно науч-
но. Я и стриглась, и
красилась. Давным-давно
разработаны безаммиач-
ные краски. Ногу на ногу
нельзя класть по меди-
цинским причинам, а не
из-за примет. Нарушает-
ся кровообращение, спо-
собствует развитию вари-
коза. Из этой же серии…
беременной нельзя под-
нимать руки вверх, спать на спине. В то, что обосновано
научно я верю, а в приметы нет. Приданое для дочки
начала покупать примерно за два месяца. Ещё у
бабушек есть забавная приметы. Когда рожать пое-
дешь, нужно все окна и двери дома открытыми оставить.
И самой дверь за собой не закрывать. Это якобы для
того, чтобы шейка хорошо раскрывалась»

Ксения Евсеева, 31 год
г.Йошкар-Ола, в настоящее время в декретном отпуске:

«О свадебные приметах.
— Полностью согласна с приметой,
что жених не должен видеть платье
невесты до свадьбы.
— Невеста может надеть свадебное
платье после другой девушки. Важ-
но, чтобы в этом платье никто не
венчался.
— Жених и невеста могут фотогра-
фироваться отдельно друг от друга,
но когда они стоят рядом друг с дру-
гом, желательно, чтобы между ними
никто не проходил.
— Существует также поверье, что в
семье должны жениться/выйти за-
муж старшие братья/сестры, а потом
уже и младшие.
— Ни в коем случае нельзя давать примерять кому-либо обручальные
кольца.
— Очень хорошая примета, если в день свадьбы идет дождь.
О приметах во время беременности.
— Я верю в примету, что беременной девушке нельзя стричься.
— По поводу приданого для малыша, лично я покупала все в последний
месяц.
— Знаю, что нежелательно показывать ребенка в первые 30 дней после
родов»

Наталья Мухридинова, 34 года
бухгалтер

Мария Чулкова, 25 лет
г.Йошкар-Ола, в настоящее время декретном отпуске:

РАКРАК

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫ

КОЗЕРОГКОЗЕРОГ

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ

РЫБЫРЫБЫДЕВАДЕВА

ВЕСЫВЕСЫ

СКОРПИОНСКОРПИОН

ЛЕВЛЕВ

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà  07.03.2016 - 13.03.2016

ОВЕНОВЕН

ОВЕН. Пришло время сменить сферу деятель-
ности. Вы сделали все что могли и как только ни
пытались заинтересовать себя имеющейся работой -
ничего не получилось. Оставьте попытки, вас давно
ждут в другом месте.

ТЕЛЕЦ. Не планируйте ничего серьезного,
наоборот, отвлекитесь от проблем, устройте себе
небольшой отпуск. Проведите недельку дома,
походите по магазинам, сделайте все, на что ранее
не хватало времени.

БЛИЗНЕЦЫ. Впереди вас ждет масса приятных
знакомств и долгие вечера в обществе многочис-
ленных кавалеров. Вы будете просто нарасхват.
Поэтому экономить на себе не стоит, наведите
красоту, прикупите новых нарядов.

РАК. В отношениях с любимым человеком будет
полная гармония. Постарайтесь не разрушить до-
машнее спокойствие надуманными проблемами и
придирками. Легче относитесь к мелким неуря-
дицам, и они исчезнут.

ЛЕВ. Если вам намекнули, что вы потеряли
форму, не стоит таить обиду. Относитесь к критике
проще, но принимайте замечания к сведению, дыма
без огня не бывает.

ДЕВА. Вам нужно копить на великие дела.
Каждый раз, когда соберетесь прикупить очередную
безделушку, вспоминайте о своей цели, о том,
сколько всего вы сможете сделать, если сейчас
перетерпите.
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сколько всего вы сможете сделать, если сейчас
перетерпите.

ВЕСЫ. Не держите обиду на близких, если они
уделяют вам мало внимания. Это временно и вовсе
не потому, что им так хочется. Тяжелый период
пройдет, вы этому поспособствуете и, наконец-то,
сможете расслабиться.

СКОРПИОН. Ваше спокойствие может быть
непонятно окружающим, но вы-то знаете, что все
позади. Вы набрались достаточно сил, самос-
тоятельности, а главное, веры в свои силы, чтобы
взять ситуацию под контроль.

СТРЕЛЕЦ. Поработать сполна вам еще предсто-
ит, а пока аврал крадется, грустить не придется.
Неделя будет полна мероприятий, и на каждом вы -
желанный гость. Не упускайте возможности отдох-
нуть и оттянуться.

КОЗЕРОГ. Столкнувшись с проблемой, пустите
в ход свое обаяние. Вы легко ускользнете от любого
щекотливого вопроса и выйдете победителем даже
из проигрышной ситуации.

ВОДОЛЕЙ. Прочь хлам из дома или совсем из
дома прочь - вам решать. Разобраться с квартирным
вопросом будет кстати. Смена обстановки или
простой косметический ремонт сразу сделают вашу
жизнь лучше.

РЫБЫ. Вы умеете подстраиваться под обс-
тоятельства, но пора бы научиться подстраивать их
под себя. Не идите на поводу у окружающих,
подайте голос, покажите, что у вас есть свое мнение
и оно тоже весомо.
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По вопросам размещения рекламы ЗВОНИТЕ:
42-48-60, 42-63-05, 38-44-04, e-mail delovoy_akcent@mail.ru:www. ruDA12.

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 м
259,71 3

комнатные
квартиры

80 м
2

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

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ

т.8927-680-33-00

ул. Строителей, 58 кв.м.

цена 2000т.р. возм. торг.

ц
е
н
ы

н
а

д
а
т
у

п
у
б
л

и
ка

ц
и

и

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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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

ÐÀÁÎÒÀ. Ó×ÅÁÀ

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

ТРЕБУЮТСЯ

ОХРАННИКИ
на строительную площадку

704-104, 33-08-45

с лицензией

48-03-83

Звонить строго с 9 до 11
Собеседование ПН, СР, ПТ с 13.00 до 14.00

по адресу: Красноармейская, 107

КАССИР

СРОЧНО
ТРЕБУЕТСЯ

ÎÏËÎÒÎÏËÎÒ
Подготовка частных охранников
Повышение квалификации
Содействие в трудоустройстве

лиц.№103 от 27.01.2016

ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ

8(8362) 45-34-30

Представитель книжного магазина «Прометей» Татьяна Кучинская

ÊÍÈÆÍÛÉ
ÎÁÇÎÐ

Òàòüÿíà Ïîëÿêîâà
«Ñóäüáà-âîëøåáíèöà»

Новинка для любителей детек-
тивного жанра от Татьяны Поляко-
вой, новый роман автора «Судьба -
волшебница».

Старая любовь не ржавеет… Так
говорят… Я вернулась в родной го-
род, откуда убежала сто лет назад, в
надежде забыть любовную драму.
Друзья детства Ирка и Егор просили
помочь в одном важном деле. Оказы-
вается, подружка сперла деньги у
шефа, а теперь решила их вернуть.

Не каждому ведь доверишь миллионы, и не каждому призна-
ешься, что их украла. Сама Ирка не горела желанием встре-
чаться с бывшимшефом. Поэтому с миллионами к Кудрявцеву
отправляют меня. Вскоре после того, как я отдала сумку с
деньгами, его убили. Выходит, подруга меня подставила?! И
что мне теперь делать? Идти в полицию и поведать Иркину
сказочку? Да меня первую заподозрят в преступлении! В

такой истории без адвоката не обойтись. И он не преминул
появиться! Марк Левандовский оказался воплощением женс-
ких грез о благородном и сильном. А во мне борются две
страсти: моя первая любовь и новое чувство…

Àëåêñàíäð Ìÿñíèêîâ «Ïèùåâîäèòåëü»
На сегодняшний день книги доктора Мясникова прочи-

тали более 1,5 млн человек. Каждый из нас с особым
интересом прочитал именно те разделы, где содержался

ответ на наболевший вопрос, дру-
гие темы затронули меньше. Но есть
проблема, которая касается каждо-
го человека, будь он болен или здо-
ров. Чем раньше мы получим пол-
ную проверенную информацию по
этой теме, тем больше будет шан-
сов, что мы будем приносить пользу
своему организму каждый день, не
прилагая к этому гигантских уси-
лий. Эта информация о продуктах,
оптималь-ной структуре питания,
уловках пищевой промышленности
и сравнению диет. Пищеводитель
станет вашей путеводной звездой в
огромном мире мифов, заблужде-

ний и откровенных фантазий на тему питания. Доктор Мяс-
ников не даст вам заблудиться, сбиться с пути и нанести вред
своей фигуре или здоровью. А в качестве награды вы полу-
чите несколько вкуснейших простых рецептов, по которым
готовит сам докторМясников.

Èãîðü Ïðîêîïåíêî «Ïðàâäà î Ñîâåòñêîì
Ñîþçå. Êàêóþ ñòðàíó ìû ïîòåðÿëè?»

Книга известного телеведущего Игоря Прокопенко даст
вам возможность по-новому увидеть и, возможно, оценить
или переоценить существующие стереотипы, которые слож-
ились вокруг Советского Союза. По какому пути пошла бы на-
ша страна сто лет назад, если бы не было Ленина? Почему ве-
ликий вождь пролетариата так и не закончил свою биогра-
фию? За что соревновались Советский Союз и третий рейх на

всемирной выставке в Париже?
Правда ли, что крупнейшие мировые
автоконцерны наживались на крови
наших дедов в годы Великой Оте-
чественной войны? Почему Британс-
кая корона планировала отдать Си-
бирь Соединенным Штатам Амери-
ки? Кто на самом деле похоронен в
могиле Сталина у Кремлевской сте-
ны? Из-за чего поссорились марша-
лы Жуков и Конев? Почему в СССР
производились только качественные
товары? В этой книге вы найдете от-
веты на самые неоднозначные воп-
росы о новой истории нашей страны.
Также вы узнаете о тайнах арбатских

переулков, о том, как жила советская «золотая молодежь».
Об этом автору лично рассказали Галина Брежнева и Ксения
Горбачева. Вы узнаете, за какую музыку можно было полу-
чить срок, а за какую – Государственную премию. Эта книга
раскроет вам глаза на то время, в которым вы жили или о
котором знаете уже только понаслышке.

Информация предоставлена
группой «Маленькие друзья
с большим сердцем» «ЗООСФЕРА»

ул. Й. Кырля, д.10

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА

УЗИ животных
Анализы

т. 99-09-65

ВЫЗОВ
ВЕТЕРИНАРА
НА ДОМ

www. .ruzoosfera12www. .ruzoosfera12

Красивая собака с характером
по имени Лизка. Стерилизована,
вакцинирована.
Тел. 70-36-17

(8902-465-36-17)

Звездочка, 5 месяцев. Кон-
тактная, ласковая, любопыт-
ная, игривая. На груди белая
звезда - символ охраны и безо-
пасности ее хозяев. Стерили-
зована. Вакцинирована.
Тел. 8-917-713-31-32

Фаня - отличная собака. Кра-
сивая, активная и позитивная.
В детстве переболела подкож-
ным клещом, возможны реци-
дивы, которые поддаются ле-
чению и коррекции. Для людей
и других животных НЕ заразна!
Несмотря на это обстоятельст-
во, как и любая собака, меч-
тает о своем доме, где будут
любить и заботиться. Вы полу-
чите самого преданного друга,
который с вами и в огонь, и в
воду! Ее любви к человеку нет
предела! Не бойтесь взять ее в
свой дом! Стерилизована!
Тел. 70-36-17

(8902-465-36-17)

Ищет дом Шельма. Очень кон-
тактная и озорная собака! Бу-
дет вакцинирована и стерили-
зована. Тел. 27-54-28

Ищет дом Могучая Хёль.
Стерилизована, обрабо-
тана, к лотку приучена.
Идеальная кошка для
любителей обнимашек.
Приходите знакомиться.
Тел. 8927-871-31-08



Р
анее я замечала, что многие садо-
воды мешками покупают с машины
известковые материалы и мине-

ральные удобрения возле садовых
участков и без меры разбрасывают их
под деревья и на почву, объясняя тем,
что почва тяжелая, растения болеют. А
нужно ли нам сильно известковать нашу
почву? Да, действительно кислотность
почвы очень влияет на состояние рас-
тений, на урожайность и на развитие у
них болезней. Так, например, томаты,
картофель ежегодно поражаются фи-
тофторозом от слабой до сильной степе-
ни, несмотря на то, что все методы защиты их от болезней
применяются. Фитофтору вызывает растительноядный
гриб, споры которого зимуют в почве, на растительных
остатках и переносятся на растения с каплями воды при
поливе, когда повышенная влажность сочетается с
перепадами дневных и ночных температур. Это одна из
причин появления болезни. Другой причиной развития
фитофтороза на томатах и картофеле является «дис-
бактериоз» вашей почвы — отсутствие в ней полезной

микрофлоры. Гриб фитофторы
хорошо нейтрализуют хищные
грибы и микроорганизмы, кото-
рые в норме должны обитать в
здоровой почве. Но эти наши
помощники погибают, если вы
перекапываете грядки, если в
почве нет растительных остат-
ков, если вы применяете ядохи-
микаты (особенно медьсодер-
жащие) и усердствуете с мине-
ральными подкормками. Совсем

удивительной для мно-
гих будет третья причи-
на — известкование
почвы. Распространен-
ная «страшилка» о кис-
лых почвах приводит к
безудержному их из-
весткованию – благо
дешево! Вот сами и
снабжаем их, по незна-
нию, кальцием из из-
вести, обеспечивая их
жизнестойкость.

Ну, и четвертая
причина - это низкий

иммунитет растений к болезням, вследствии их ослаблен-
ности при неправильном выращивании. Необходимо за-
помнить, что болезни обходят стороной здоровые расте-
ния, например, растущие в природных, а не в «человечес-
ких» условиях. Поэтому все наши рекомендации идут к
природным технологиям по возделыванию овощей и
фруктов. А как узнать самим, насколько кислая почва на
участке, сколько извести внести на сотку? Об этом расска-
жем в следующий раз.

Более подробную информацию можно узнать в цент-
ре природного земледелия «Сияние», который располо-
жен по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, 37, офис
2 (ДК ВОС, центральный вход)

5
По вопросам размещения рекламы ЗВОНИТЕ:
42-48-60, 42-63-05, 38-44-04, e-mail delovoy_akcent@mail.ru: www. ruDA12.

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.

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»

БАЛКОНЫ
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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

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

6 900 руб.
6 900 руб.
6 900 руб.

ДИВАН-КНИЖКАДИВАНЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

магазин «Диванчики»

Ленинский пр-т, 45             314-061, 8-917-071-40-61

наполнение ППУ

вместительный
бельевой ящик

ткань замша

размер 2,10 х 1,20

массив сосны

ДАЧНЫЙ СЕЗОНДАЧНЫЙ СЕЗОН

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

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

Как предупредить развитие
фитофтороза на томатах, картофеле?

Фитофтороз картофеля, томатов

Московскаяфирма на постоянной основе покупает

и ПОЛОГА в упаковке

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

ЛИПОВУЮ, ОСИНОВУЮ
ЕВРОВАГОНКУ

(ðóáëåííûå è èç îöèëèíäðîâàííîãî áðåâíà)

ÌÎÕ, ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË

ÑÐÓÁÛ

Ò.8961-373-60-40

óñòàíîâêà
êîìïëåêòàöèÿ

(äîñêà, áðóñ)



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

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

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
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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)

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

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 дом1

ÔÈËÜÌ
Любой выход «в люди» в декрете воспринимается как
праздник. С удовольствием с мужем посмотрим Ди-
вергент 2. Инсургент.

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

3По большей части в последнее время слушаю класси-
ческую музыку, приятную мне и малышу. В машине
плей-лист разнообразнее. Чаще всего останавливаю
выбор на «Дорожном радио».

ÅÄÀ

4В связи с тем, что большую часть времени провожу до-
ма, воплотила давнюю мечту. На праздники пеку им-
бирные пряники. А потом приходят племяшки, и мы
вместе их раскрашиваем глазурью, а затем дарим.
Сейчас готовимся к 8 марта.

ÊÍÈÃÀ

2Пока ребенок очень маленький, читаем в основном
книжки-малышки и сказки на ночь. А также литературу
по воспитанию детей. В ближайших планах перечи-
тать роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита».

ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÅ

5Совсем недавно посетила юбилейную встречу вы-
пускников. Всегда приятно вернуться в детство и
вспомнить, как это было. В ближайших планах - соб-
раться на Международный женский день нашей боль-
шой семьей! Пользуясь случаем, хочу поздравить мою
милую маму Марину и любимую бабушку Нину с 8
марта! Желаю вам весеннего настроения, моря цве-
тов, здоровья и счастья!

Îêóíåâà Òàòüÿíà
Íà÷àëüíèê îòäåëà
êàäðîâ, ñïåöèàëèñò
ïî ÎÒ íà çàâîäå ïî
ïðîèçâîäñòâó êîìáèêîðìîâ.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ
â äåêðåòíîì îòïóñêå.

ÏÐÎÄÀÞ

ГРУЗЧИКИ

РЕМОНТ. ОТДЕЛКА

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

• Неисправ.быт.тех.: холод.,
газ.плит., стир.маш.,
газ.колонки, батареи, ванны и
рога (лос.)
Тел. 51-96-31

• Стир.маш.автомат,
холодильники в любом
сост.
Тел. 65-50-17

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

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

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

РАЗНОЕ

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

• Балконы "под ключ".
Тел. 44-18-57

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

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

• Зам.рук.
Тел. 8-987-713-76-59

• Работа.
Тел. 650-578

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

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

• Телемастер.
Тел. 66-03-23

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

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

• Вис-пирожок.
Тел. 8961-374-17-15

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

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÞ

• ГАРАЖ.
Тел. 327-757

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

• Выкуп Автомобилей
от 2007 г.в.
Тел. 510-700

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

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

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

• 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

• Жестянщик вентиляц.
Тел. 35-58-72

• Сантехника.
Тел. 48-05-90

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

• Рем.кв.
Тел. 8927-682-86-67

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

• Электрик. Проф.
Тел. 32-87-73

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

• Печник.
Тел. 97-59-02

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

• Меб.на заказ.
Тел. 78-78-00

• Рем.кв.
Тел. 8927-871-80-60

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

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

ÑÒÐÎ×ÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

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

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

Организация продаетОрганизация продает

ПИЛОМАТЕРИАЛПИЛОМАТЕРИАЛ

îòêðûòèé íåäåëè îò
ãîñòÿ «Äåëîâîãî àêöåíòà»55

ÒÎÏÒÎÏ

КОНСУЛЬТАЦИЯ

льготы

по возврату
денежных средств

по увеличению дохода

индивидуальный подход
к каждому клиентуЗАПИСЬ ПО

ТЕЛЕФОНАМ:

ÎÁÌÀÍÓÒÛÌ
ÂÊËÀÄ×ÈÊÀÌ

313-912
8961-375-66-04

ЗАХОДИ:

ÓÑËÓÃÈ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

• Дрова березовые.
Тел. 510-550

• Брус, доску, вагонку.
Тел. 50-35-35

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

• Дрова берёзовые.
Тел. 24-62-55

СЕТЬ МАГАЗИНОВ

тел. 64-48-88

ПРИГЛАШАЕТ:

ОПЕРАТОРА
БАЗЫ ДАННЫХ
(со знанием )Trade-house

63-65-18

ООО «Теплица»

-ПРОДАВЕЦ

-ТЕХСЛУЖАЩ.



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

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.

AVTOLIDER-YOLA.ru

ИНОМАРОКИНОМАРОК

ИП Стариков А.Г.

Онлайн-консультации и подбор запчастей
для иномарок не выходя из дома
Онлайн-консультации и подбор запчастей
для иномарок не выходя из дома!!

(987) 703-59-39 ( )МТС

(906) 336-00-17 ( )Beeline

(8362) 38-19-20 (офис)

(987) 703-59-39 ( )МТС

(906) 336-00-17 ( )Beeline

(8362) 38-19-20 (офис)

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

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

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

-Наличный/безналичный расчет

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

-Наличный/безналичный расчет

ЗАПЧАСТИ ДЛЯЗАПЧАСТИ ДЛЯ

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

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

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

ÑÂÎÄÊÀ ÎÒ ÑËÅÄÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
ÑËÅÄÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÊÎÌÈÒÅÒÀ

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

Ïåðåä ñóäîì ïðåäñòàíåò ìóæ÷èíà,  îáâèíÿåìûé â
ñîâåðøåíèè  óáèéñòâà

Завершено расследование уголовного дела в отношении
53-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на
убийство.

По данным следствия,
вечером 13 декабря 2015
года двое мужчин распи-
вали спиртное в селе Ежово
Медведевского района. В хо-
де ссоры гость ударил хозя-
ина кулаком в лицо. В ответ
на это злоумышленник взял
из тумбочки нож и нанес
удар оппоненту в грудь. От
полученного повреждения 55-летний мужчина скончался.

По уголовному делу назначены и проведены 2 судебно-
медицинские, 4 судебно-биологические, медико-криминалис-
тическая и судебно-психиатрическая экспертизы. Следст-
вием собрана достаточная доказательственная база, в связи
с чем после утверждения обвинительного заключения уго-
ловное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ïåðåä ñóäîì ïðåäñòàíåò æèòåëü Ìàðèé Ýë,
îáâèíÿåìûé â ïðè÷èíåíèè ãðàæäàíñêîé ñóïðóãå

ñìåðòè ïî íåîñòîðîæíîñòè

Завершено расследование уголовного дела в отношении
36-летнего мужчины, обвиняемого в совершении нанесении
побоев и в причинении смерти по неосторожности.

По данным следствия,
между проживавшими в
одном из сел Советского
района Республики граж-
данскими супругами перио-
дически возникали бытовые
ссоры на почве употреб-
ления алкоголя.

3 декабря 2015 года
мужчина обвинил супругу в
отсутствии работы и заработка, в ходе ссоры ударил ее
кулаком в лицо, а когда она упала, продолжил бить кулаками
и ногами по телу.

8 декабря 2015 года, вернувшись домой, он увидел, что
сломан сервант, набросившись на женщину, злоумышленник
ударил ее кулаком по голове, схватив за лицо и шею тряс, а
затем толкнул. 39-летняя потерпевшая упала, ударилась
теменно-височной областью головы о твердое покрытие пола
и скончалась.

В настоящее время малолетний ребенок, оставшийся без
матери, проживает с бабушкой.

По уголовному делу допрошено 10 свидетелей, назна-
чены и проведены экспертизы.

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

ÄÎÐÎÆÍÀß ÕÐÎÍÈÊÀ

13 ïðàâîíàðóøåíèé ñîâåðøèë ïüÿíûé âîäèòåëü,
áåçóñïåøíî ïûòàÿñü ñêðûòüñÿ îò ñîòðóäíèêîâ

ÃÈÁÄÄ

Сотрудники ГИБДД задержали нетрезвого водителя,
который, уходя от погони, неоднократно нарушил Правила
дорожного движения, провоцируя ДТП. Игнорируя требо-
вания полицейских об остановке, он девять раз проехал на
запрещающий сигнал светофора.

Около 3 часов утра на улице Красноармейской наряд
отдельного батальона ДПС заметил автомашину ВАЗ-2112,
ехавшую с выключенными фарами. Увидев машину ГИБДД,
водитель стал набирать скорость, пытаясь скрыться.

Игнорируя неоднократные требования об остановке,
нарушитель девять раз проехал перекрестки марийской
столицы на запрещающий сигнал светофора и лишь по
счастливой случайности ни с кем не совершил столкновения.

Проехав по центральным улицам, он выехал на окраину
города и на 10 км автодороги Йошкар-Ола – Уржум водитель
не справился с управлением и совершил наезд на дорожное
ограждение.

Задержанным водителем оказался 20-летний молодой
человек. По результатам освидетельствования было установ-
лено, что водитель пьян.

В отношении него составлено 13 административных
материалов статьям КоАП Российской Федерации Машина
помещена наштраф стоянку.

Ñîòðóäíèêè ÃÈÁÄÄ çàäåðæàëè
óãîíùèêà áåç ïðàâ

Сотрудники отдельного
батальона ДПС ГИБДД МВД
по Республике задержали
водителя, подозреваемого в
угоне.

Ночью в селе Эмеково
инспекторы ДПС заметили
автомашину ВАЗ-2190, во-
дитель которой при виде
патрульной автомашины попытался развернуться и скрыться.

Остановив транспортное средство, полицейские выясни-
ли, что у него нет при себе документов на машину, и она ему
не принадлежит. Кроме того, оказалось, что ранее 27-летний
мужчина привлекался к административной ответственности
за управление транспортным средством в состоянии опья-
нения. На водителя составлен административный протокол
по ч.2 ст. 12.7 КоАП РФ, санкция данной статьи предусмат-
ривает административный арест. До решения мирового судьи
нарушитель был доставлен в отдел полиции.

Позже собственник автомашины обратился в полицию и
написал заявление об угоне. Возбуждено уголовное дело о
неправомерном завладении транспортным средством без
цели хищения. Ведется следствие.

Фото предоставлено УФСКН России по РМЭ

ведущий специалист-эксперт
группы информации и
общественных связей УФСКН
России по РМЭ Екатерина Браун
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18 ëåò çà «ñîëü»

Вынесен приговор по уголовному делу в отно-
шении бывшего сотрудника УФСИН России по
Республике Марий
Эл, задержанного
марийскими нарко-
полицейскими за не-
законный сбыт син-
тетических нарко-
тиков в крупном раз-
мере.

По оперативной
информации, 26-
летний йошкароли-
нец, на момент задержания служивший в должности
старшего лейтенанта внутренней службы УФСИН по
РМЭ, вместе со своим неоднократно судимым 32-
летним знакомым занимался незаконным оборотом
наркотиков.

В начале февраля 2015 года, в результате
реализации оперативных материалов члены преступ-
ной группы, распространявшие «соли», и их покупа-
тели были задержаны.

Спецоперация заняла всего несколько часов.
Сначала у тайников с наркотиками были задержаны
потребители опасных веществ, а следом на централь-
ных улицах города наркополицейские обезвредили и
продавцов смертельного зелья.

Как рассказали задержанные, знакомы они давно,
жили в одном дворе. Кто из них (сотрудник УФСИН
или бывший сиделец) первым предложил распростра-
нять наркотики уже и не помнят, просто захотелось
быстро и легко заработать денег.

Партии «солей» заказывали через интернет,
после расфасовывали по дозам и искали покупателей.
Чтобы повысить работоспособность и не отвлекаться
от «работы» наркоторговцы даже стали жить вместе
— в квартире старшего лейтенанта. И это понятно,
ведь в квартире подельника жили его двое несовер-
шеннолетних детей и пожилая мать.

Сообщники только начали заниматься незакон-
ным бизнесом, однако их преступные умыслы были
грандиозны. В день задержания наркоторговцам как
раз оформили кредит на крупную сумму в одном из
столичных банков. Эти деньги злоумышленники
планировали потратить на приобретение очень боль-
шой партии синтетических наркотиков.

Верховный суд признал молодых людей винов-
ными в незаконном сбыте наркотических средств в
крупном размере. Бывший сотрудник УФСИН получил
7 лет колонии строгого режима, его подельник — 11
лет колонии особого режима.
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