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ОТКРЫТИЙ
НЕДЕЛИ
ОТ ГОСТЯ
ДЕЛОВОГО
АКЦЕНТА

В музыке я меломан. Будет очень странно,
если я укажу конкретного автора, ведь музы-
ки так много. Но все же нельзя пройти мимо
таких направлений из ряда электронной му-
зыки, как Left eld, Liquid funk, Trip-Hop, Ла-

ундж, саундтреки изфильмов и многое другое.
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Не стоит проходить мимо такого фильма,
как «Револьвер» (Реж. Гай Ричи). Люблю ки-
но с глубоким смыслом, которым можно нас-
лаждаться при просмотре даже не в первый
раз. Фильм «Револьвер» меня впечатлил тем,

что он, не смотря на всю его эпотажность в жанре боевик,
весьма глубок по содержанию.
Главный герой весь фильм бо-
рется с врагом, которого нет, и
в тоже время враг есть. И он
есть в каждом человеке. Это
одна из главных концепций
данного фильма. «Величай-
ший враг спрячется там, где
вы меньше всего будете его
искать», - Юлий Цезарь, 75 г.
до н.э. (Цитата из фильма «Ре-
вольвер».). Еще стоит подчер-
кнуть подобной силы фильмы, как «Матрица», «Ангел-А»,
«Я-начало», «Области тьмы», «Мирный воин», «Бойцовс-
кий клуб», «Достучаться до небес», «Крестный отец».
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ФИЛЬМ

Никита РештаНикита Решта
пластический художник- дизайнер,
граффити художник, г.Йошкар-Ола

Совсем недавно прочитал очень инте-
ресную, необычную книгу Остина Клеона
«Кради как художник». Пожалуй, это луч-
ший выбор для творческих людей и особен-

но для художников.
Эта книга очень проста в содер-

жании, но в ней есть большой смысл,
который состоит из важных стратегий
и систем, которые составлял автор.
Но не стану кидать «спойлер», читай-
те сами!
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КНИГА

Кадр из фильма «Револьвер»

ЕДА
По поводу питания. Я как нетрадицион-

ный веган, стараюсь есть все самое полез-
ное, хотя бывают вкусные исключения. Но
все же ем меньше жареной и больше вареной и пареной
пищи. И вот одно из отличных и простых блюд-исключений,
которое сам иногда готов-
лю, итальянская Карбона-
ра (плоская лапша, обжа-
ренная со сливками, и тон-
кими ломтиками ветчины).
Вкусное и относительно
полезное блюдо, подходит
как на завтрак так и на
ужин.

Рекомендую взглянуть и почитать список 100 самых по-
лезных продуктов мира и держать частенько его перед гла-
зами. И кто знает, может вы на закате своей истории будете
«последним изМогикан»...

МЕРОПРИЯТИЕ
На мероприятия хожу крайне редко.
Думаю, стоит сказать об игре «Мафия», в ко-
торую мы часто играем с друзьями в боль-
шой компании.

В игре мне особенно нравится то,
что люди начинают активно ду-
мать, начинают раскрывать себя,
причём в некоторых случаях раск-
рываются такие таланты, что они
сами в шоке от своего мастерства,
когда наиграются в эту игру.
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МУЗЫКА
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Свесны этого года у изначально
совершенно не знакомых друг
другу людей сложилась тради-

ция собираться на поле для игры в
футбол. Всё это получилось благода-
ря паблику «Подслушано Йошкар-
Ола» и инициативе одного из подпис-
чиков. Первая же игра прошла заме-
чательно и оставила много новых и
удивительных впечатлений. Что за-
нимательно, так это то, что девушки и
парни играют в одной команде и в
равной степени принимают участие в
игре. Многие поначалу стеснялись
играть, хоть и очень хотели, но, пос-
мотрев со стороны, увидели, что все
относятся с уважением друг к другу,
даже если у кого-то плохо получа-
ется. Ведь всё дело не в победе, а в
общении и веселье, потому что
атмосфера на поле самая что ни на
есть дружелюбная. Невзирая на твою
национальность или какие-либо жиз-
ненные позиции, тебя всё равно при-
мут таким, какой ты есть.

На освещенных площадках игры
могут продолжаться даже до позд-
него вечера. Самому молодому игро-
ку 18 лет, а самому взрослому 35.
Основного состава команд нет, так
как постоянно приходят новые люди,
и деление на команды происходит не-
посредственно перед игрой, учиты-
ваяфизическую подготовку каждого.

Благодаря всему этому многие
нашли себе новых друзей, среди ко-
торых есть представители соседних
регионов, а так же украинцы, поляки
и даже люди, приехавшие из ОАЭ и
Египта. Общаясь с такими разными
людьми, не только набираешь хоро-
шую физическую форму, но и узна-
ешь много новых и интересных ве-
щей. А это так здорово, ведь сейчас, в
век компьютерных технологий, мно-
гие предпочитают сидеть дома и не
выходить на улицу просто так, без ка-
кого-либо повода. Так мы стали не
только сплоченной командой, но и
маленькойфутбольной семьей.

Я не Бекхем, не Титов,
но в футбол играть готов!

Шухрат,22 года, кладовщик
Я пришёл на футбол слу-
чайно, изначально было
как-то неловко. Ну а по-

том, когда узнал большинство
людей поближе, то понял, что
здесь на футболе очень тёплые
отношения между собой, здесь я
нашёл новых друзей. Для меня
это уже больше чем просто фут-
бол, это то, чем я хочу зани-
маться в свое свободное время.

Роман, 18 лет, студент
Когда я пришел на футбол, я никого не знал,
но все-таки решился по-
играть, оказалось, все

ребята дружелюбные и я почу-
вствовал себя комфортно. Уже
больше месяца каждый день я
прихожу на игру и вижу всё
больше новых людей. Они при-
ходят не ради победы, а для
отдыха и спорта, даже если че-
ловек не играл раньше, мы даем
ему возможность быть в команде
и всячески ему помогаем в игре.

Саша Белая, 26 лет, менеджер
Идея создания футбола зародилась еще в
начале весны. Воплотить ее в жизнь и набрать
команды мне помогла ад-

министрация паблика «Подслу-
шано Йошкар-Ола». Желающих
было много и это радует, люди
меняют посиделки за компьюте-
ром на спорт.

Был случай когда пришел
парень с диагнозом ДЦП, ему
предложили встать на ворота,
конечно, ему немного помогали,
но как он старался, как он радо-
вался, когда «вытаскивал» мячи,
это и было самой большой благо-
дарностью за вложенные силы,
тогда я поняла, что создано было не зря.

Являюсь непосредственно игроком, бывшим тре-
нером команды и организатором, по всем вопросам
можете обратиться ко мне. Рады всемжелающим!

Подведены итоги нашего совместного с Центром военно-
тактических игр «Вольный Стрелок» фотоконкурса, в котором
приняли участие жители Йошкар-Олы и районов республики.
Спасибо вам огромное за участие!

Победители получают подарки и памятные призы от центра
военно-тактических игр «Вольный стрелок». Тем участникам,
которым немного не повезло - не расстраивайтесь, ведь каждый
получает утешительные призы от редакция газеты «Деловой
акцент»!

Победителями стали:
1. В номинации «Будь в форме» Дима

2. В номинации «Боевая подруга» Полина
3. В номинации «Маленький Герой» Даша
Ждем ВСЕХ участников в нашей редакции по адресу: ул.Ма-

шиностроителей 9 (здание «НорвикБанк», напротив «Рембыт-
техники»), 2 этаж.

ФОТОКОНКУРСА

«МИЛИАТРИ»!

ИТОГИ
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В Йошкар-Оле Николай Валуев
поддержал проведение Всероссийской

эстафеты «Дорога – символ жизни»

Многократный чемпион мира по боксу Николай
Валуев во время своего визита в Йошкар-Олу вместе
с юными спортсменами поддержал Всероссийскую
эстафету «Дорога – символ жизни!», которая в эти
дни проходит во многих регионах страны.

Спортсмен принял участие в открытии праздника
спорта, прошедшего в спортивном зале «Спартак».
После этого он с готовностью согласился принять
участие во Всероссийской эстафете «Дорога – символ
жизни!». Вместе с юными спортсменами региона он
подписал обращение к водителям, призывая их
следить за скоростью, внося тем самым свой вклад в
снижение количества аварий на дорогах.

На сегодняшний день в РеспубликеМарий Эл есть
все ресурсы для развития спорта. Далеко не каждый
регион может похвастаться такими стадионами, лег-
коатлетическими дорожками и спортивными соору-
жениями. Сотни детей и подростков объединены
желанием стать профессиональными спортсменами и
прославить родную республику.

В достижении этой цели немаловажную роль
играет соблюдение правил дорожного движения все-
ми его участниками. Поэтому юные спортсмены
Марий Эл вместе с прославленным боксером-профес-
сионалом призвали всех соблюдать правила дорож-
ного движения, сделав, тем самым дорогу в будущее
безопасной.

Группа по пропаганде безопасности дорожного
движения УГИБДД МВД по Республике Марий Эл
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РАССРОЧКА 0 МЕС.
без переплаты и первого взноса !!!
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ПЛАСТИКОВЫЕ

ОКНА
ОБШИВКА

БАЛКОНОВ

НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

ДВЕРИ

Тканевые натяжные потолки ,Clipso
Descor Ferrari, представляют собой
трикотажное полотно шириной, пре-
вышающей 5 метров, обеспечиваю-
щее идеально ровную поверхность без
швов и без запаха.

В заботе об окружающей среде и
Вашем благополучии
полотна прошли эко-
логическую аттеста-
цию -Oeko Tex Standard
100 и получили высший
балл +. Покрытия не содержат фтала-A
тов и ПВХ, а также канцерогенов и
летучих органических соединений. Пос-
кольку в состав материала входят толь-
ко безопасные компоненты, он не выде-
ляет при эксплуатации вредных ве-

ществ. Такой потолок разрешено уста-
навливать даже в помещениях для де-
тей и в больницах.

Стойкость к возгоранию подтвер-
ждена международным и российским
сертификатами.

Монтаж потолков и стен произво-
дится без нагрева помещения.

Потолки и стены Clipso, Descor,
Ferrari создадут акустический комфорт
Вашего дома и офиса, а также они об-
ладают антибактериальными, водо-и

грязеотталкивающими свойствами.
Ткань обладает паропроницаемыми

и водоотталкивающими свойствами,
также стойкими к воздействию хлора.

Покрытия Clipso, Descor, Ferrari
обладают высокой стойкостью к воз-

действию внешних температур (от -30 С0

до + 60 С). Полотна могут окрашивать-0

ся акриловой краской. Мембранные
покрытия Clipso, Descor, являют-Ferrari
ся гораздо более прочными по сравне-
нию с покрытиями, изготовленными из
ПВХ.

Гарантия подлинности товара пред-
ставленных марок , ,Clipso Descor Ferrari
обеспечивается прямыми поставками
производителя и маркировкой полотен.

Гарантийный срок служ-
бы натяжных бесшов-
ных потолков состав-
ляет 10 лет.

www.v-vk.com г.Йошкар-ола, ул.Лебедева, .53 тел 32-13-59

БЕСШОВНЫЕ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ и СТЕНЫ

БЕСШОВНЫЕ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ и СТЕНЫ

Для соответствия любым требова-
ниям наша компания предлагает
широкий выбор тканевых полотен,
обеспечивающих выполнение на-
тяжных потолков и стен:
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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

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
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

МЕБЕЛЬНЫЙ
САЛОН

РАССРОЧКА
РАССРОЧКА

vk mebel.proekt.com/
salonroman@yandex.ru

ул. Гагарина, 13, м-н «Космос», цок.этаж
Тел.: 37-46-09, 32-33-09, 37-46-05

« »ПРОЕКТ

МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ

КУХНИ
ШКАФЫ-КУПЕ
ПРИХОЖИЕ
ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ
КРОВАТИ, СТЕНКИ, СТОЛЫ

КУХНИ
ШКАФЫ-КУПЕ
ПРИХОЖИЕ
ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ
КРОВАТИ, СТЕНКИ, СТОЛЫСКИДКИ 3%, 5%, 7%СКИДКИ 3%, 5%, 7%

ОГРН 1141215009583 ИНН 1215185681

ЗАМЕРЫ, ДОСТАВКА

в районы -

БЕСПЛАТНО
ЗАМЕРЫ, ДОСТАВКА

в районы -

БЕСПЛАТНО
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** предложение действует при заказе окон «под ключ». Кол-во подарков неогранич. Подробности по тел.
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ООО «Профиль»
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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

и не только...и не только...

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

СКИДКА

10 %
СКИДКА

10 %
*

*на образцы с витрины. ИП Ванькова А.П. Условия на дату публикации

НА

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

СТОЛЫ

НА

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

СТОЛЫ

-КАРНИЗЫ

-ШТОРЫ

-КЛЕЕНКА

-ТЮЛЬ

-ОРГАНЗА

-ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

-ШЬЕМ ПОД ЗАКАЗ

т.96-78-18ул.Васильева 1, ТЦ «Марийка»

Пластиковые окна – это окна
из ПВХ профиля которые надёжно
защищают от сквозняков, улич-
ной пыли и шума. Однако часто
позволить себе установить плас-
тиковые окна во всей квартире
достаточно дорого.
Возможно ли сэкономить при
заказе пластиковых окон?

На самом деле сэкономить
вполне реально, да к тому же ва-
риантов сразу несколько:

– При заказе пластикового
окна необходимо сразу опреде-
литься с количеством глухих и
открываемых створок. Это важ-
но, так как поворотные и откидные створки будут по цене до-
роже, а глухие дешевле. Однако, слишком увлекаться экономией
все же не стоит, помните, что рядом с глухой створкой обяза-
тельно должна быть открываемая (окно легко будет мыть, оно
будет проветриваемым);

– Если заказать стандартные подоконники, они будут гораз-
до дешевле широких. Также экономия денежных средств воз-
можна при выборе отделки откосов из таких материалов как
гипсокартон или тонкий пластик;

– Есть возможность сэкономить на ширине оконного профи-
ля. Например, 58-миллиметро-вый профиль будет стоить дешев-
ле 70-миллиметрового. Такая ширина профиля очень хорошо
выдержит зимнююнепогоду в нашем регионе;

–Можно уменьшить количество камер в стеклопакете (с двух
до одной с энергосберегающим напылением), если вы живете на

тихой улице и ваши окна не выходят на шумную магистраль,
либо выходят на застекленный балкон;

– Сделайте заказ в период действия привлекательных ак-
ций. Также фирмы-производители часто готовы предоста-
вить покупателям скидку при заказе нескольких окон однов-
ременно;

– Некоторые покупатели ошибочно полагают, что можно
сэкономить при заказе пластиковых окон на качестве изго-
товления, фурнитуре и стоимости материалов. Однако, такая
экономия не будет рациональной, так как окна ПВХ будут
иметь плохую шумоизоляцию, венитляцию, или даже будут
запотевать.

– Не стоит экономить на монтаже, если вы не имеете спе-
циальных инструментов и необходимых навыков. Ведь не-
правильная установка окна ПВХ может повлечь за собой много
проблем, начиная от деформации окна до проблем с его откры-
тием, шумоизоляцией и прочее.

– Внимательно и тщательно выбирайте компанию, которая
будет заниматься производством и установкой пластиковых
окон. Ведь самая большая экономия при заказе окон будет зак-
лючаться в качестве, которое гарантирует компания-произво-
дитель. Тогда не надо будет вкладывать дополнительные
средства и переделывать работу заново.

Как установить пластиковые окна в Йошкар-Оле?
Сделайте четырешага на пути к комфорту:
Шаг 1: Вы звоните по телефону 504-405, и персональный

менеджер подбирает вам оптимальную конструкцию и предва-
рительно подсчитывает стоимость.

Шаг 2: Вызываете на дом инженера-конструктора в удоб-
ное для вас время - он снимает размеры, озвучивает оконча-

тельную цену и, при необходимости, тут же оформляет
договор.

Шаг 3: В течение недели с момента заказа предоставляют-
ся готовые к монтажу изделия.

Шаг 4: Доставка с завода и установка пластиковых окон в
заранее согласованное, удобное для вас время.

Заказать пластиковые окна в компании «Престиж» выгод-
но! На пластиковые окна цены - заводские! Регулярно прово-
дятся акции. Так же существуют программы лояльности к кли-
ентам, которые дадут возможность вам получить дополнитель-
ные скидки и нужные подарки!

ОКНА «ПРЕСТИЖ»:
!мы соединим комфорт и экономию

Владимир, специалист
компании «Престиж»

Ленинский пр-т 17 (остановка «Музей»)

504-405
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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.

50-51-49

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

БЕТОН
РАСТВОР

ЖБИ
РМЭ, Сернурский тракт, 10

,тел. 20-61-61 36-20-60

ООО «СФЕРА»

-ПРОИЗВОДСТВО
-ПРОДАЖА

Сертификаты качества
Индивидуальный подход к клиентам

ДОСТАВКА

ОГРН 1151215002840

51-10-5051-10-50

ÍÀÂÎÇ, ÏÅÐÅÃÍÎÉ

ÒÎÐÔ, ÏÃÑ, ÙÅÁÅÍÜ

ÏÅÑÎÊ, ÊÅÐÀÌÇÈÒ

ÃÐÓÍÒ, ÃËÈÍÀ

ÍÀÂÎÇ, ÏÅÐÅÃÍÎÉ

ÒÎÐÔ, ÏÃÑ, ÙÅÁÅÍÜ

ÏÅÑÎÊ, ÊÅÐÀÌÇÈÒ

ÃÐÓÍÒ, ÃËÈÍÀ

86 лет производим кирпич для Вас!

ул.Героев Сталинградской Битвы, 27

т.96-06-96, 65-20-65

КИРПИЧ
ГОСТ 530-2012 М100/М125

1212
СКИДКА
НА ВЕСЬ
КИРПИЧ
по выходным

СКИДКА
НА ВЕСЬ
КИРПИЧ
по выходным

КЕРАМИЧЕСКИЙ

%%
ОАО «Стройкерамика», акция действ. до 25.09.2016. Подробности по тел.

ÑÐÓÁÛ

Ò.8961-373-60-40
óñòàíîâêà, êîìïëåêòàöèÿ

(ðóáëåííûå,
îöèëèíäðîâ. áðåâíî)

ÌÎÕ, ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË
ÄÎÑÊÀ, ÁÐÓÑ

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

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

Организация продаетОрганизация продает

ПИЛОМАТЕРИАЛПИЛОМАТЕРИАЛ

ò.43-39-43ò.43-39-43

ÃËÈÍÀ, ÒÎÐÔ, ÍÀÂÎÇÃËÈÍÀ, ÒÎÐÔ, ÍÀÂÎÇ

ÏÅÑÎÊ, ÙÅÁÅÍÜ, ÃÐÀÂÈÉÏÅÑÎÊ, ÙÅÁÅÍÜ, ÃÐÀÂÈÉ

БРУСЧАТКАБРУСЧАТКА
- ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА- ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

- БОРДЮРНЫЙ
КАМЕНЬ

- БОРДЮРНЫЙ
КАМЕНЬ

тел. 28-24-23тел. 28-24-23
в наличии, под заказв наличии, под заказ

ДОСКАДОСКА
всех размеров

цена от 3 до 6,5 т.р.цена от 3 до 6,5 т.р.

т.8937-937-16-66т.8937-937-16-66

обрезная, заборнаяобрезная, заборная

ОО
О
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MMA
TIG
CUT
MAG
MIG
SAW

MMA
TIG
CUT
MAG
MIG
SAW
ул. К. Маркса, д. 133, оф. 101
svarka12@bk.ru тел.25-22-55

РЕМОНТ СВАРОЧНЫХ АППАРАТОВРЕМОНТ СВАРОЧНЫХ АППАРАТОВ

Предоставляется замена
сварочного оборудование

на время ремонта

Предоставляется замена
сварочного оборудование

на время ремонта

РЕЖИМ РАБОТЫ:
ПН-ПН с 8.00 до 18.00

СБ с 10.00 до 15.00
ВС - выходной

БЕТОН
от производителя
ПЕСОК
ОПГС
ЧЕРНОЗЕМ
ЩЕБЕНЬ

доставка
8-962-556-40-01
8 (843) 216-40-01

ОГРН 1161673050835

ВАШ ДОМ СОГРЕЕТ НАШИМ ТЕПЛОМ!ВАШ ДОМ СОГРЕЕТ НАШИМ ТЕПЛОМ!
Кладка печей, каминов, барбекю
Сборка, облицовка, дизайн
Выезд на замеры - БЕСПЛАТНО!
Ковка

«ИЗЮМ» г.Йошкар-Ола, т.8902-737-59-02, 97-59-02

- исправление неудачных конструкций
- заделка трещин
- замена разрушенных кирпичей, фурнитуры

БАННЫЕ ПЕЧИ

от 17 000 руб.
БАННЫЕ ПЕЧИ

от 17 000 руб.
БАННЫЕ ПЕЧИ

от 17 000 руб.
БАННЫЕ ПЕЧИ

от 17 000 руб.

А также услуги бригады
каменщиков

ПОЛНОСТЬЮ СКОМПЛЕКТУЕМ ЗАКАЗ
ОТ БОЛТИКА ДО ТОПКИ!
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Частный питомник «Ботаник»

ПРЕДЛАГАЕТ САЖЕНЦЫ РАСТЕНИЙ:

Частный питомник «Ботаник»

ПРЕДЛАГАЕТ САЖЕНЦЫ РАСТЕНИЙ:
- плодовые (яблони, груши, жимолость, малина и др.)

- хвойные (сосна, ель, туя и др.)

- декоративноцветущие кустарники
(жасмин, спирея, пузыреплодник и др.)

- травянистые многолетние цветы(ирис, хоста, астильба и др.)

- розы (плетистые, чайные, гибридные, сибирская селекция и др.)

- земляника («Царица», «Соловушка» и др.)

- семенной картофель («Колобок», «Метеор», «Любава» и др.)

8-929-733-27-67
м-он Звездный, ул.Звездная, д.5

ГСБ, д.39 (отд. «Цветы»)

ооо «МЕДГАЗ»

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

Срок службы25 лет!ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
повышенной прочности
без болтов и гаек

У нас полностью сварныеУ нас полностью сварные

ФУНДАМЕНТНЫЕ

СТОЙКИ

В ПОДАРОК!

ООО «МЕДГАЗ», условия на дату публикации, кол-во подарков огранич., подробности по тел.

с поликарбонатом Актуаль с Bio-слоемс поликарбонатом Актуаль с Bio-слоем

При заказе теплицы от 6 м

КАПЕЛЬНЫЙ ПОЛИВ

Организатор ИП Чудаков С.Р.
Акция до 30.09.2016, кол-во подарков не огранич. Подробности в офисе

(предъявителю купона)

т.31-32-72
ул.Строителей, 95 Более 10 лет на рынке!

В ПОДАРОК!

30-43-43

КРОВЛЯ
ФАСАДЫ

ОКНА

т. ,32-00-26 20-90-10

СОВЕТЫ
ПРОФЕССИОНАЛОВ

Часть 2
ВЫБИРАЕМ ДЕРЕВО

ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД ДЛЯ БАНИ

ВЫБОР ДЕРЕВА ДЛЯ БАНИ

Хазеев
Фархат Равильевич
руководитель отдела продаж

Сруб бани испокон веков изготавли-
вали из стволов древесных пород.
При выборе того

или иного дерева руко-
водствовались, во-пер-
вых, легкостью его обра-
ботки, во-вторых, его экс-
плуатационными свойст-
вами.

Споры по поводу луч-
шего дерева для строи-
тельства бани так и не
смогли выявить одноз-
начно, древесина какого
дерева лучше всего под-
ходит для возведения
сруба русской бани.

В предыдущем выпуске мы рассмат-
ривали плюсы и минусы свойств древе-
сины хвойных пород деревьев для бан-
ного сруба. Сегодня поговорим о срубах
длябанииз лиственных породдеревьев.

ДУБ. В настоящее время срубы для
бань из дуба встречаются достаточно
редко, но все же встречаются. Дуб обла-
дает самой прочной, твердой и тяжелой
древесиной из всех видов деревьев, про-
израстающихна территорииРоссии.

Дубовые бревна, длительное время
находящиеся во влажной среде, стано-
вятся практически «каменными», а пере-
сыхая, часто подвергаются продольному
растрескиванию. Срубы из дуба получа-
ются весьма тяжелыми, поэтому строи-
тельство дубовой бани должно предус-
матривать сооружение надежного фун-
дамента.

Кроме того, дубовые бревна доста-
точно дороги, поэтому мы не рекоменду-

ем строить сруб полностью из дуба, а
применить их при возведении первых,
нижних венцов, намокающих в процессе
эксплуатациибанибольшевсего.

ЛИПА. Срубы из липы возводят себе
настоящие знатоки и це-
нителирусской бани.

Микроклимат липовой
бани невозможно спутать
ни с чем. Светлая, аро-
матная древесина липы
придает русской бане не-
повторимый легкий и це-
лебный микроклимат. Ли-
повая баня прекрасно ле-
чит простудные заболе-
вания, повышает иммуни-
тет, позволяет избавиться
от болезней печени и да-
жеот целлюлита.

Мягкая древесина липыочень легка в
обработке, да и сам сруб получается лег-
ким и не требует возведения массивного
фундамента. Благодаря очень низкому
показателю теплоемкости, бани из липы
быстро прогреваются, вследствие чего
дров на их топку требуется меньше. Ли-
повая баня прекрасно держит тепло и
долго не остывает.

При сушке сруб из липы не дает усад-
ки, поэтому в липовой бане можно па-
риться сразу после завершения ее пос-
тройки. Все эти превосходные качества
липы, как материала для изготовления
сруба бани, давно сделали ее народным
«баннымдеревом».

К сожалению, и срубы из липы имеют
свои недостатки. Первый (и самый важ-
ный) из которых – рыхлость древесины и
слабая сопротивляемость гниению и раз-

рушению древесным грибком. Липовый
сруб недолговечен и требует правильно-
го ухода, главным образом – тщательной
просушки бани после каждого ее исполь-
зования.

Периодически может потребоваться
заменить одно или несколько липовых
бревен сруба. К тому же качественные,
калиброванные, подходящие по размеру
липовые бревна не так просто купить, да
и стоят они недешево по сравнению с
древесиной хвойных пород. Тем не ме-
нее, удовольствие от посещения липо-
войбаньки того стоит.

ОСИНА.Осина близка по своим свойс-
твам к липе, так же легко поддается обра-
ботке и достаточно легка. А благодаря то-
му, что осина в достаточном количестве
произрастает практически на всей терри-
тории России, значительно дешевле ли-
пы.

Осиновый сруб бани – это более де-
шевый (бюджетный) вариант липового
сруба, очень похожий с ним своими экс-
плуатационнымихарактеристиками.

Осиновые бревна не «ведет» и не
«коробит» после высыхания, в них не
появляется трещин. Осиновый сруб бани
лучше липового переносит повышенную
влажность и контакт с водой, вследствие
чего баня из осины простоит дольше без
ремонта.

Баня из осинового сруба (так же, как и
липового) не требует внутренней обшив-
ки парилки досками, поскольку эти лист-
венные породы деревьев не выделяют
тяжелых смоляных испарений, характер-
ныхдля срубов из хвойных пород.

Будем рады, если наши статьи ока-
зались Вам полезными при выборе
дерева для изготовления лучшего сру-
ба для бани.

*Рассрочка ООО "ТеремЪ 12". ОГРН 1141215003907. Цены на дату публикации.

Ярмарка дерева на Строителей, 88
по тел.: 91-71-43,  755-900ÓÇÍÀÉ ÏÎÄÐÎÁÍÅÅ

ГАРАНТИЯ

РАССРОЧКА 6 мес. 0%*

ГАРАНТИЯ

РАССРОЧКА 6 мес. 0%*

БЕСЕДКИ 2х2,5м .............................................от т.р.35
от т.р.38СРУБЫ 3х3м .......................................................

от т.р.199БАНЯ «под ключ» 3х4м...........................

от т.р.125ДОМ садовый 3х4,5м .................................

от т.р.385ДОМ дачный с мансардой 5х5м.......

БЕСЕДКИ 2х2,5м .............................................от т.р.35
от т.р.38СРУБЫ 3х3м .......................................................

от т.р.199БАНЯ «под ключ» 3х4м...........................

от т.р.125ДОМ садовый 3х4,5м .................................

от т.р.385ДОМ дачный с мансардой 5х5м.......

Сентябрь подводит итоги всей ра-
боты в саду и огороде. Это ответ-
ственная и очень хлопотная пора.

Сухая и жаркая погода летнего периода
ускорила созревание практически всех
овощных культур. Уже убраны ранние и
среднеранние сорта картофеля.
Картофель, предназначенный для се-
менных целей желательно озеленить,
это предотвратит порчу клубней и разви-
тие болезней в период хранения.

Сейчас ужеможно приступить к выбо-
рочной уборке корнеплодов. В первую
очередь нужно убирать столовую свеклу,
так как она не переносит отрицательных
температур. Не следует запаздывать и с
уборкой моркови. При резких колебаниях

влажности она начнет растрескиваться,
следовательно, не будет долго хра-
ниться.

Много вопросов на этой неделе пос-
тупило по чесноку. Чтобы чеснок радовал
вас своим урожаем нео-
бходимо помнить, что он
может заболеть или пов-
редиться вредителями.
Так, например, большой
вред растениям лука и
чеснока наносит стебле-
вая нематода и гнили дон-
ца чеснока. Учитывая все
факторы риска, мы реко-
мендуем: грядку с чесно-
ком устроить на солнеч-
ном месте, там, где рань-
ше росли свекла, огурцы,
кабачки, картофель, зе-
ленные культуры, редис.
Лучшее время для посад-
ки озимого чеснока - с 26
сентября до 12 октября. Сделав грядку
и внесите в верхний слой земли органо-
минеральные удобрения для лука и чес-
нока или универсальное для овощей. Да-
лее продезинфицируйте грядку биофун-

гицидами против болезней чеснока. Са-
жаем зубки и однозубки культуры на глу-
бину 10 см, бульбочки – на глубину 3-5
см. Сделав отверстие 10 см, далее в него
подсыпаем песок для дренажа на 3-4 см

и получим желаемую глу-
бину 5-7 см. Не забудьте,
чеснок сажаем, не вдав-
ливая. Чтобы чеснок не
вырождался, не сажайте
зубки головок, давших
бульбочки. Это значи-
тельно влияет на урожай.
Эти же рекомендации
применяем и для лука,
который сажаем осенью.
Как показала практика,
лук при осенней посадке
практически не болеет,
раньше вызревает, хоро-
шо хранится и вырастает
достаточно крупным.
Подробнее вы можете уз-

нать в центре природного земледелия
«Сияние», расположенного по адресу: г.
Йошкар-Ола, улица Пролетарская, 37,
офис 2 (центральный вход дома культу-
рыВОС), телефон 8(8362) 99-13-12.

кандидат сельскохозяйственных
наук, доцент

Мартынова Галина Петровна

ЗАВЕРШАЮЩИЕ
РАБОТЫ В САДУ
И ОГОРОДЕ

Фотография из собственного архива
Мартыновой Галины Петровны
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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.

ÏÐÎÄÀÞ

ÊÓÏËÞ

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

ÓÑËÓÃÈ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

• Скважины.
Тел. 8902-100-95-55

• Строители выполняют все
виды работ. Пенс.скидка 30%.
Есть свой материал.Недор.
Тел. 29-75-04

• Отопление, водопровод,
канализация. Все виды
сантехнических работ.
Гарантия. Качество.
Тел. 8927-878-95-70,
8905-379-13-96

• Скважины.
Тел. 8902-736-93-33

• Колодцы, канализация.
Тел. 47-22-53

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

• Грузчики. Аккуратно, без
выходных.
Тел. 51-09-62

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

КВАРТИРЫКВАРТИРЫКВАРТИРЫ
900-404

8967-757-44-44
900-404

8967-757-44-44
900-404

8967-757-44-44
900-404

8967-757-44-44

ЧАС, НОЧЬ, СУТКИ

Прокат трубы 32-102,
полоса 25.40, круг (лоза),

профильная труба

т.77-55-77

ПРОИЗВОДСТВО СВАРНЫХ
И КОВАНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

8927-684-23-20

ДЕЙСТВУЮЩИЙ
ОХРАННЫЙ

БИЗНЕС
С ОБЪЕКТАМИ

РАЗНОЕ

ÀÍÆÅËËÀ

400-706
ÀÍÆÅËËÀ

400-706
ÀÍÆÅËËÀ

400-706
ÀÍÆÅËËÀ

400-706

ÑÍÅÆÀÍÀ

400-504

ÑÍÅÆÀÍÀ

400-504
ÑÍÅÆÀÍÀ

400-504

ÑÍÅÆÀÍÀ

400-504

• Рем.кв., сан.уз.: плитка,
панели, обои, полы и др.
Недор.
Тел. 29-75-04

• Ремонт домов, крыш и др.
Сайдинг, забор.
Тел. 29-75-04

• Рем.кв., сан/уз.,плитка,
панели, обои и др.Деш.
Тел. 96-46-05, 29-75-24

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

• АСЦ "Позитрон Сервис".
Ремонт стир.маш., хол., СВЧ
и др. Продажа з/частей.
Тел. 45-00-45

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

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

• Сборка и изгот.мебели.
Тел. 99-33-68

• Натяжные потолки, ПВХ,
ткань; без посредников, выезд
в районы. Сергей.
Тел. 8964-864-68-54, 54-68-54

• Натяжные потоки. Дешево.
Выезд в районы.
Тел 8927-882-13-59

• Ищу воду.
Тел. 650-578

• Англ. язык для
дошкольников и
школьников 1-7 классов.
Тел.8962-590-22-55.

• Ясли от 1 года. Неделя
БЕСПЛАТНО.
Тел. 917-910

ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÀ
• Грузчики, газели.
Тел. 39-04-55

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

1-3 отела, дойных, стельных
и племенного барана

т. 8917-707-09-79

КУПЛЮ КОРОВ

ÑÒÐÎ×ÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ïðîäàæà

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ

ò.23-44-44

îò ïîäðÿä÷èêà
ÊÂÀÐÒÈÐ

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ШТАМПОВПЕЧАТЕЙ

����������	
���
��	��������	��������

41-25-65

ВСЕГОЗА1 ЧАС

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

• Лом цвет.мет. Дорого.
Тел. 66-67-78

• Дрова березовые.
Тел. 510-550

• Брус, доску, вагонку.
Доставка
Тел. 50-35-35

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

• Вагонку, блок хаус, имитация
бруса, пол, террасная доска.
Тел. 78-40-87

• Продаем бочки б/у.
Тел. 44-49-89

• Поддоны б/у недорого.
Тел. 99-94-94

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

• Песок, щебень, асф.крошка,
бой кирпича. Доставка от 1 т.
Тел. 991-007

ÒÎÐÔ
ÍÀÂÎÇ

ÏÅÑÎÊ

ÒÎÐÔ
ÍÀÂÎÇ

ÏÅÑÎÊ

43-12-35

è äð.è äð.

УДАЛЕНИЕ ЗАПАХАУДАЛЕНИЕ ЗАПАХА
в помещениях и автов помещениях и авто

т.39-93-25т.39-93-25ozon-ola ru.ozon-ola ru.
ОЗОНИРОВАНИЕОЗОНИРОВАНИЕ

• Работа 3-4 часа в день.
Тел. 8987-713-76-59

255-115255-115
МАССАЖИСТКИМАССАЖИСТКИ

612-412612-412
МАССАЖИСТКИМАССАЖИСТКИ

Электрик
Дёшево

тел. 44-70-50

КВАРТИРЫ, КОТТЕДЖИ,
ПОМЕЩЕНИЯ

ЛЮБОГО НАЗНАЧЕНИЯ
36-76-46, 33-82-08

РЕМОНТ
«под ключ»
РЕМОНТ
«под ключ»
РЕМОНТ
«под ключ»
РЕМОНТ
«под ключ»

• Строим дома, крыши,
сараи и др.
Тел. 79-81-13

• Сварщики, газорезчики.
Тел. 50-70-80

• Плотник, каменщик недор.
Тел. 29-75-04

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

• Чуг.батареи, ванны,
стир.маш., мет.лом.
Тел. 617-565

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

• Ёмкости б/у от 1 до 100
куб.м. Самовывоз.
Тел. 8937-116-98-00

• Начальника охраны.
Желат.с опытом работы
Тел. 33-08-45,
8927-684-23-20

• Охранников с лицензией
на строительную площадку
Тел. 33-08-45,
8927-684-23-20

• Менеджера на натяжные
потолки
Тел. 34-30-49

• Продавца
Тел. 63-65-18

• Продавцов-кассиров
Тел. 64-48-88

• Менеджера по работе с
клиентами
Тел. 8927-680-34-83

• Автослесаря с о/р
Тел. 51-22-55

• Уборщика
Тел. 30-64-60

СДАМ
2-КОМ. КВАРТИРУ

В ЦЕНТРЕ
на длительный срок

Мебель и бытовая техника есть
Собственник

т.8 962 590-93-25

Все виды сантехнических работ

8927-878-95-70, 8905-379-13-96

ОТОПЛЕНИЕ
ВОДОПРОВОД
КАНАЛИЗАЦИЯ

ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО

8-800-700-77-06т.

ПРИГЛАШАЕМ

АГЕНТОВ
ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ

ДИСКОНТНЫХ КАРТ

АГЕНТОВ
ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ

ДИСКОНТНЫХ КАРТ

ТРЕБУЮТСЯ

на строительную площадку

33-08-45, 8927-684-23-20

ОХРАННИКИ
с лицензией

òåëåôîí:

36-17-36

ÐÅÑÒÎÐÀÍ
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

ÎÔÈÖÈÀÍÒÎÂ

ÊÓÕ.ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ

тел. 34-30-49

приглашаем

УЧЕНИКА

на натяжные

потолки

УЧЕНИКА

на натяжные

потолки

УЧЕНИКА

на натяжные

потолки

УЧЕНИКА

на натяжные

потолки

ÐÀÁÎÒÀ. Ó×ÅÁÀ

ПРИГЛАШАЕМ:

т. 277-555 304-503,

ПОВАРА-УНИВЕРСАЛА

ОФИЦИАНТА

БАРМЕНА

УБОРЩИКА

АДМИНИСТРАТОРА

ПРОДАВЕЦ
63-65-18

ООО «Теплица», Прохорова, 49-а

ТРЕБУЕТСЯ:

требуются

63-84-95

ПОДСОБНЫЕ
РАБОЧИЕ

(на торцовку)

ШЛИФОВЩИКИ
ПО ДЕРЕВУ

приглашаем:

АВТОСЛЕСАРЯ
с опытом работы

т.51-22-55

МЕНЕДЖЕРА

НА НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ

МЕНЕДЖЕРА

НА НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ

тел. 34-30-49тел. 34-30-49

АВТОМОЙЩИКИ
с о/р, з/п от 1000 р./день

ТРЕБУЮТСЯ

8-917-700-88-80

38-04-20
8927-680-34-83

ПРИГЛАШАЕМ
МЕНЕДЖЕРОВ

ПО ПРОДАЖАМ

Требуется

8917-707-09-79

(уход за коровами, овцами, курами)

Достойная заработная плата

СЕМЕЙНАЯ ПАРА
ДЛЯ РАБОТЫ

НА ПОДСОБНОМ
ХОЗЯЙСТВЕ

Жилая площадь
предоставляется

приглашаем:

МОНТАЖНИКА
ОКОН ПВХ

т.51-22-55

т.64-48-88

ПРОДАВЦОВ-
КАССИРОВ

Приглашаем:

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ:

ТЕХСЛУЖАЩ.
Собеседование:

ПН, СР, ПТ с 10.00 до 11.00
по адресу: ул.Красноармейская, 107

Звонить
строго с 9 до 11

48-03-83
8927-681-10-94

2/2
ГАОУ РМЭ «Лицей Бауманский» требуется

ÇÂÓÊÎÎÏÅÐÀÒÎÐ
о/р на современной аппаратуре

ò.38-60-51ò.38-60-51

ГАОУ РМЭ «Лицей Бауманский» требуется

ÏÎÄÑÎÁÍÛÉ ÐÀÁÎ×ÈÉ

ÊÓÕÍÈ (ж.) без в/п

ÏÎÄÑÎÁÍÛÉ ÐÀÁÎ×ÈÉ

ÊÓÕÍÈ

ò.38-60-51ò.38-60-51

ГАОУ РМЭ «Лицей Бауманский» требуется

ÏÅÊÀÐÜ
ò.38-60-51ò.38-60-51

о/р не менее 3-х лет

КЛАССИЧЕСКИЕ НАПИТКИ МИРАКЛАССИЧЕСКИЕ НАПИТКИ МИРАКЛАССИЧЕСКИЕ НАПИТКИ МИРАКЛАССИЧЕСКИЕ НАПИТКИ МИРА

АЛКО СервисАЛКО Сервис

П.Медведево
Терешковой, 22
Советская, 45

9ый м-он
Строителей, 77
Я.Крастыня, 4
Прохорова, 24
Й.Кырли 5а

Гомзово
Красноармейская, 118
Красноармейская, 103
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»

Домовая кухняДомовая кухняДомовая кухняДомовая кухня
Горячие блюда
Салаты, пироги

Чай, кофе
Полуфабрикаты

Âêóñíî ïî-äîìàøíåìó!Âêóñíî ïî-äîìàøíåìó!
Воинов-Интерн-в, 27 т.307-505
Строителей, 77 т.307-528
Ураева, 10 т.363-211
Мира 70-б т.484-119

т.528-228Пролетарская, 17
Красноармейская, 103 т.361-179
Советская,15 т.8-905-182-78-42

т.8-905-182-78-52Й.Кырли, 5а

• Прошлое, настоящее,
будущее. Снятие порчи.
Валентина.
Тел. 8917-713-04-33,
8927-874-16-88

ГРУЗЧИКИ

• Автобус по РФ.
Тел. 77-54-53
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Если атлант смещен - вашими
«лучшими друзьями» становятся
боль в пояснице, скованность в шее,
головокружения, шум в ушах, мигре-
ни, остеохондроз. Кстати, сколиоз и
сутулость тоже часто развиваются

из-за смещения атланта.
Возникает вопрос: а как вообще

может произойти смещение атлан-
та? В большинстве случаев – при
рождении, когда шея и голова ре-
бенка подвергаются сдавливанию и
скручиванию. То есть мы рождаемся
со смещенным атлантом и выраста-
ем, мучаясь от боли с каждым годом
все больше.

Спортивные травмы и ДТП также
часто приводят к подобной травме. В
результате мы списываем мигрени
на «зависимость от погоды», запи-
ваем боль анальгетиками, страдаем
от ноющих суставов. Утешаем себя,
что сколиозы «вообще у каждого
второго». И подрываем здоровье

день за днем.
Долгое время вернуть атлант на

место казалось чем-то нереальным.
Спасение пришло изШвейцарии, где
доктор Рене-Клаудиус Шюмперли
разработал свой уникальный метод.

Тут необходимо сказать пару
слов о докторе. Еще во время служ-
бы в армии он повредилшею. Его му-
чила невыносимая боль во всем те-
ле, а врачи только разводили рука-
ми. Пришлось брать дело в свои ру-
ки. В буквальном смысле.

И Шюмперли разработал Атлас-
профилакс, который позволяет за
относительно короткое время точ-
ными движениями рук и с помощью
специального аппарата вернуть ат-
лант на место. Раз и на всюжизнь.

Дело в том, что воздействие нап-
равлено на мышцы, удерживающие
атлант в неправильном положении,
а не на кости. Этим достигается пол-
ная безопасность процедуры, что
позволяет ее проходить людям раз-
ного возраста. Часто сразу после
процедуры появляется долгождан-
ное ощущение свободы и легкости. А
некоторое время спустя проходят и
другие болячки, казавшиеся вечны-
ми. Например, мигрени. Конечно,
процедуру обязательно должен про-
водить специалист, имеющий меди-
цинское образование и надлежащие
сертификаты. В России официаль-
ное право представлять швейцарс-
кую ассоциацию Атласпрофилакс
есть у медицинского центра «Ат-
лант», который находится в Санкт-
Петербурге. К счастью, специалисты

медицинского центра регулярно ез-
дят с консультациями по стране, по-
могая тысячам наших сограждан. На
консультации часто приходят семья-
ми. Потому что смещение атланта
может быть и у взрослых, и у детей, а
метод Атласпрофилакс эффективен
в любом возрасте.

Головные боли

Боли в шее, спине

Боли в пояснице

Утомляемость

Если верить древним грекам, Атлантом
называли героя, который на своих пле-
чах удерживал небесный свод. У пер-

вого шейного позвонка атланта ноша не
менее важная - он держит наше здоровье.
Именно на атлант опирается голова, и
если атлант смещен - повреждены сосу-
ды, нервы и оболочки продолговатого
мозга. Как следствие - постоянные
скачки давления, метеозависи-
мость, быстрая утомляемость и
даже плохая работа кишечника.

ЗАБОЛЕЛА ГОЛОВА?
ПРОВЕРЯЙ АТЛАНТ СПЕРВА!

Запись на прием: Звонок бесплатный8(804) 333-16-90
ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ ПРЯМО СЕЙЧАС!

Согласно исследованиям Национального Института МРТ в Мюльхайме (Германия).
Причиной этого очень часто является смещение первого шейного позвонка атланта.

Мы поможем устранить причину! Как следствие, уходят и симптомы.

Прием специалиста из Санкт-Петербурга
в Йошкар-Оле 20, 21 сентября
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www.atlasprof.info

Знаете ли вы, почему чаще всего
возникают симптомы?

Головная боль Боль в спине и шее
Повышенное артериальное давление
Скованность в шее Дискомфорт
Боль и дискомфорт в суставах Сколиоз
Неправильная осанка Метеозависимость
Носовые кровотечения и многое другое

Вот и в Йошкар-Олу
20-21 сентября приедет врач

Цветкова Анастасия Владимировна
Запись по телефону:
8 (804) 333-16-90,
8(917) 702-02-92

или на сайте atlasprof.info

Записывайтесь прямо сейчас на консультацию, чтобы проверить
– не смещен ли ваш атлант. А в случае необходимости и пройти
процедуру. Ведь предупрежден – значит, вооружен.

КОРЕНЬ ВСЕХ ЭТИХ ПРОБЛЕМ
МОЖЕТ БЫТЬ В … ШЕЕ.

ВЕРНЕЕ, В ШЕЙНОМ
ПОЗВОНКЕ – АТЛАНТЕ.

КОРЕНЬ ВСЕХ ЭТИХ ПРОБЛЕМ
МОЖЕТ БЫТЬ В … ШЕЕ.

ВЕРНЕЕ, В ШЕЙНОМ
ПОЗВОНКЕ – АТЛАНТЕ.

Бальнеогрязевой климатический санаторий

«КЛЕНОВАЯ ГОРА»
Бальнеогрязевой климатический санаторий

«КЛЕНОВАЯ ГОРА»

515-615

АКЦИЯ
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

ПО ВОЗРАСТУ:

АКЦИЯ
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

ПО ВОЗРАСТУ:

Организатор акции «Санаторий «Кленовая гора». Срок акции до 29.12.2016г., подробности по тел.Лиц. № ЛО-12-01-000278 от 16.12.2011

Кленовая гора -
здоровье от природы!

Кленовая гора -
здоровье от природы!

Уникальные природные
факторы (минеральные источник
«Зелёный ключ», лечебные грязи,
морские ванны и бассейн с морской водой)

Комплексные программы
оздоровления

Поездки к
историческим местам

(8362)

Подробности на сайте:
www.klenovaya-gora.ru

Подробности на сайте:
www.klenovaya-gora.ru

Круглогодичный
многофукциональный
санаторно-курортный
комплекс

руб. в сутки
15901590

ÑÏÐÀÂÎ×ÍÈÊ ÍÅÄÅËÈ

ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÈÅ ÓÑËÓÃÈ

б-р Победы, 5 офис 423
(здание ОАО «Марийскгражданпроект»)

Бухгалтеское,
налоговое
обслуживание

50-26-89

Регистация,
ликвидация
ООО, ИП,
декларацииwww.konsultant12.ru

Прокат платья "Облако"
Фотосессии

Тел. 8927-887-16-52
vk.com/oblako_yo

Салон-магазин

«ШОУ-ТЕХНИКА»

Тел.: 8 (8362) 41-25-61г.Йошкар-Ола
Ленинский пр-т, 28

Музыкальные инструменты

Профессиональное световое
и звуковое оборудование www.muzmari.ru

АКЦИЯ
на все гармони
СКИДКА 5%
*ИП Козлова М.Л. Акция действует до 30.09.2016

Новое поступление!

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

ÐÀÇÍÎÅ

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

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.

ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ ÓÑËÓÃÈ

Ветеранам труда возврат денег через соцзащиту

Стоматология ДенТов« »

г.Йошкар-Ола, ул.Петрова 2а, ТЦ Глобус, оф. 211
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ОРТОПЕДИЯ
ТЕРАПИЯ ХИРУРГИЯ

запись по телефон:

39-21-15
Лиц.№ЛО-12-01-000-595 от 5 ноября 2014г.
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СТОМАТОЛОГИЯ
ул. Кремлёвская, 35

РАССРОЧКА (возможен кредит ОАО «ОТП Банк»)

42-29-48

О
О
О
«
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и
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т»

Ветеранам труда - возврат через соц.защиту

ÒÓÐÈÇÌ È ÎÒÄÛÕ

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

ÒÓÐÖÈß, ÒÓÍÈÑ
ÑÎ×È, ÊÐÛÌ èç

 Ê
àç

àí
è

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ

т.33-08-45
8927-684-23-20

Идеальное место для отдыха!
Идеальное место для отдыха!

Участок 1га с 2-этажнымдомом

площадью 80м² на берегу пруда

(село Первомайское,

Кировская область,

80 км от Йошкар-Олы).

На участке также находятся баня, беседка.
В пруду много видов рыбы (карп, щука,
линь и другие).

Все документы готовы,

цена 2 000 000 руб.
Возможен торг.



Лицензия выдана мин. обр. и науки РМЭ №185 от 11 мая 2016 г.
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ул. Красноармейская, 96а

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

тел. 50-60-70

ПОДГОТОВКА
ВОДИТЕЛЕЙ

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) 66-55-50, 99-20-778 (8362) 66-55-50, 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

á-ð Ïîáåäû, 19-á
áîêñû 10-11ÀÂÒÎÐÅÌÎÍÒÀÂÒÎÐÅÌÎÍÒ

øèíîìîíòàæ, äâèãàòåëè, ÊÏÏ 32-66-01, 39-66-0132-66-01, 39-66-01

AVTOLIDER-YOLA.ru

ИНОМАРОКИНОМАРОК

И
П
С
та
р
и
ко
в
А
.Г
.(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)

-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

ул. Васильева,4а sag12@bk.ruул. Васильева,4а sag12@bk.ru

АВТОСЕРВИС

ИП Чесноков В.С. Акция до 20.12.16г. Кол-во предложение не огранич. Подробности по тел.

Акция «Проверенныецены»:Акция «Проверенныецены»:
Найдешь дешевле - сделаем скидку,

исходя из разницы!
Найдешь дешевле - сделаем скидку,

исходя из разницы!
Обращайтесь к нами сВашимавто

будет ВСЁПОУМУ!
Обращайтесь к нами сВашимавто

будет ВСЁПОУМУ!

Круглосуточный автосервис в центре города по адресу:

г.Йошкар-Ола, ул.Первомайская, 136-а т.920-320
Аренда авто
т.290-790

ПРОДАЮ

Chevrolet Niva

2013 г/в, ЦЕНА 380т.р.

т.8927-684-23-20

Автомобиль находится
в залоге у банка

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ
áîðò 5,5 ì,
5 ò, êðàí-3 ò

САМ ГРУЖУ
САМ ВОЖУ

г/п 3т
стрела 8м

33-01-65BAW FENIX

ОЧИСТИТЕЛЬ
СЛЕДОВ НАСЕКОМЫХ

ОЧИСТИТЕЛЬ
СЛЕДОВ НАСЕКОМЫХ

ОЧИСТИТЕЛЬ
СТЕКОЛ

ОЧИСТИТЕЛЬ
СТЕКОЛ

ОЧИСТИТЕЛЬ САЛОНА
С ЭФФЕКТОМ ПОЛИРОЛИ 2 в 1
ОЧИСТИТЕЛЬ САЛОНА

С ЭФФЕКТОМ ПОЛИРОЛИ 2 в 1
АНТИБИТУМАНТИБИТУМ ЧЕРНИТЕЛЬ ШИНЧЕРНИТЕЛЬ ШИН МИКРОФИБРАМИКРОФИБРА GT-40GT-40

GAUST
www.gaust.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
АВТОХИМИЯ

ДЛЯ АВТОМОЙКИ

«АВТОГРАФ ПЛЮС»
Волкова 56, этаж 2
т.65-44-13

Официальный представитель в регионе:

УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ
СЛЕДОВ НАСЕКОМЫХ

БЕЗОПАСЕН ДЛЯ
ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ

АНТИДОЖДЬАНТИДОЖДЬ

УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ
ВОДО- И ГРЯЗЕОТТАЛКИВАЮЩЕГО
ЭФФЕКТА

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЧИСТОТУ ОБЗОРА,
ЛЕГКОЕ УДАЛЕНИЕ КАПЕЛЬ,
ГРЯЗИ И ЛЬДА

НЕ ОСТАВЛЯЕТ РАЗВОДОВ

1л ХВАТАЕТ НА 80МОЕК

УВЕЛИЧИВАЕТ СКОРОСТЬ
МОЙКИ НА 5-10 МИН

УДОБНАЯ И БЫСТРАЯ ОЧИСТКА ПАНЕЛИ,
ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ

ПРОНИКАЕТ ВМИКРОТРЕЩИНЫМАТЕРИАЛА,
ВЫВОДЯ ГРЯЗЬ ИЗНУТРИ,
ПРИДАЕТ ЭФФЕКТ НОВИЗНЫ

ОЧИЩАЕТ
ЗАРЖАВЕВШИЕ ЧАСТИ

ОСВОБОЖДАЕТ ОТ КОРРОЗИИ,
ВЫТЕСНЯЕТ ВЛАГУ

ТЕХНОЛОГИЯ «ЖИДКИЙ КЛЮЧ»

ОЧИСТКА ОТЖИРОВ И ХИМИКАТОВ

НЕ ОСТАВЛЯЕТ РАЗВОДОВ

ИДЕАЛЬНАЯ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ
ПЫЛИ И ГРЯЗИ

УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ,
НЕ ПРИТЯГИВАЕТ ПЫЛЬ

ВОССТАНАВЛИВАЕТ
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ
ВНЕШНИЙ ВИД

БЫСТРО И
ЭФФЕКТИВНО УДАЛЯЕТ
БИТУМНЫЕ ПЯТНА

НЕ ПОВРЕЖДАЕТ ПОВЕРХНОСТЬ

Приглашаем
к сотрудничеству

автомагазины и
частные лица

Приглашаем
к сотрудничеству

автомагазины и
частные лица

мкпамять.рф mcmemory@mail.ru

РИТУАЛЬНЫЕ

УСЛУГИ:

РИТУАЛЬНЫЕ

УСЛУГИ:

РИТУАЛЬНЫЕ

УСЛУГИ:

РИТУАЛЬНЫЕ

УСЛУГИ:

- организация и проведение захоронений
гробы, венки,-
- кованые, сварные кресты и оградки

ПАМЯТНИКИ:ПАМЯТНИКИ:ПАМЯТНИКИ: - гранит, мрамор , мраморная крошка

8-987-712-9009
круглосуточный телефон

8-987-712-9009
круглосуточный телефон

8-987-712-9009
круглосуточный телефон

8-987-712-9009
круглосуточный телефон

ул.Первомайская, 126
ул.Волкова, 52

328-000 46-00-93,

ООО «Мемориальная компания

«ПАМЯТЬ»
ООО «Мемориальная компания

«ПАМЯТЬ»

Аленкино, 4
т.92-99-63, 98-50-78

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ОГРАДЫ от 400р.

КРЕСТЫот 600р.

ЦВЕТНИКИ от 3000р.

СТОЛ
СКАМЕЙКА

2500р.
комплект

ÐÈÒÓÀËÜÍÛÅ

ÓÑËÓÃÈáîðò 5,5ì, 5 ò
êðàí-3 ò

áîðò 5,5ì, 5 ò
êðàí-3 ò

ÑÀÌ ÃÐÓÆÓ
ÑÀÌ ÂÎÆÓ

94-10-59
39-10-59

КАМАЗ
54112

КАМАЗ
54112

34-44-78, 73-01-34т.

г.Йошкар-Ола
ул. Строителей, 25

ОБЪЯВЛЯЕТ
НАБОР НА КУРСЫ
ВОДИТЕЛЕЙ

кат. «В»

ÑÀÌ ÃÐÓÆÓ ÑÀÌ ÂÎÆÓ,ÑÀÌ ÃÐÓÆÓ ÑÀÌ ÂÎÆÓ,

10т

6м
3т

9м

ßÌÎÁÓÐßÌÎÁÓÐ
36-40-40

Установка столбов бурения под фундамент

КАМАЗ-САМОСВАЛ

ВЫВОЗМУСОРАВЫВОЗМУСОРА

т.52-50-58

ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ
ТОРФ, ГРУНТ, КИРПИЧ

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

ЯМОБУРЯМОБУР

КАМАЗ
ВЕЗДЕХОД
КАМАЗ
ВЕЗДЕХОД
(с корзиной)

на базе
МТЗ-92П

т.32-08-05т.32-08-05 стрела 7т/21м
борт
10т/6,2м

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

ÏÃÑ

(Ìàêñèì)ò.255-377255-377

ÏÅÑÎÊ  ÙÅÁÅÍÜ

ÒÎÐÔ

Ãðóíò, çåìëÿ è äð.Ãðóíò, çåìëÿ è äð.

36-40-4036-40-40

ЭВАКУАТОР3,5 т
в любой регион России
круглосуточно

78-01-10
8927-684-49-40

98-00-09

Заключаем дог-ры с организациямиЗаключаем дог-ры с организациями

8 /5куб. тонн8 /5куб. тонн

нал./безнал. расчетнал./безнал. расчет

ÂÛÂÎÇ ÌÓÑÎÐÀÂÛÂÎÇ ÌÓÑÎÐÀ

нал./безнал. расчет

дл.: 5 м
2,2выс.:
2,1шир.:

груз до 6 м

дл.: 5 м
2,2выс.:
2,1шир.:

груз до 6 м

дл.: 5 м
2,2выс.:
2,1шир.:

груз до 6 м

дл.: 5 м
2,2выс.:
2,1шир.:

груз до 6 м

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

ÃÀÇÅËÜ
ÅÂÐÎÒÅÍÒ
ÃÀÇÅËÜ
ÅÂÐÎÒÅÍÒ

350
ðóá/÷àñ

Ц
ен
ы
на
да
ту
пу
бл
ик
ац
ии

îò

Предоставим любой транспорт
Возможна перевозка негабарита

ПЕРЕВОЗИМ ГРУЗ
по всей России

8 36-30-60(8362)

8-960-098-20-44

Вывоз
мусора
Вывоз

мусора

Грузовое
Такси

Грузовое
Такси

Квартирные

переезды

Квартирные

переезды

ГрузчикиГрузчики

т.51-77-51
Подача машины

от 15 минут

груз

до 6 м

от 350
рублей

АВТОРЕМГОРОДОК
бул.Данилова 2-а, АГК «Маяк»

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
ДЛЯ ВАШЕГО АВТО

Кузовной ремонт «под ключ»..........

Ремонт вмятин без покраски...........

Ремонт ходовой, двигателей............

Тонировка, автостёкла, электрика

8927-872-61-96

8902-437-74-54

8902-439-04-80

8(8362)43-93-11

Компания СДЭК входит в ТОП-5
крупнейших курьерских компаний России,
являясь одним из активных участников
рынка экспресс-доставки

Мы предлагаем Вам взаимовыгод-
ное сотрудничество по доставке доку-
ментов и грузов. СДЭК успешно рабо-
тает на российском рынке курьерских
услуг и логистики с 2000 года.

Обладая разветвленной сетью
подразделений и представительств,
мы оказываем широкий спектр услуг,
позволяющих удовлетворить любые
потребности Вашего бизнеса.

Доставка документов:
Экспресс-доставка различных ти-

пов документов по услуге «Экспресс»
и «Международный экспресс» по
городу, по региону, между регионами
и за границу.

Срочная доставка бухгалтерских,
отчетных и иных документов «от
двери до двери» из центрального
офиса в регионы и обратно по услугам
«Супер-экспресс», «Блиц-экспресс» в
Москву на следующий рабочий день к
определенному часу и по России за 2
дня.

Массовая доставка документов,
каталогов, подарков по сниженным
тарифам по услуге «Рассылка» по
крупным городам России.

Доставка грузов:
Доставка различных типов грузов

по услугам «Экспресс», «Экономич-
ный экспресс» и «Магистральный экс-

пресс» во все регионы России.
Срочная доставка на следующий

день малых грузов по услугам «Супер-
экспресс» и «Блиц-экспресс».

Дополнительные услуги
страхование ценного груза
отслеживание доставки груза

online
доставка/отправка в выходные и

праздничные дни, вечернее время
предоставление дополнительной

упаковки
подтверждение о доставке по

электронной почте, посредством
SMS-уведомления

услуга «Личный кабинет» на сай-
те www.cdek.ru, где Вы можете отсле-
живать online доставку отправлений,
распечатывать акты оказанных услуг,
формировать акты сверок

Оплата и кредитные условия
СДЭК предоставляет возможность

выбора удобного способа оплаты: от-
правителем, получателем или другой
сторонней организацией. Оплата ус-
луг возможна по наличному, безна-
личному расчету. Кроме того, опла-
тить услуги можно банковскими кар-
тами VISA и MasterCard на сайте на-
шей компании или электронными
деньгами через Яндекс.деньги, RBK
Money, Деньги@mail.ru, Webmoney,

Intellect money.

Страхование отправлений
Компания СДЭК может обеспе-

чить страховую защиту всех видов
грузов на время доставки.

Для оформления страховки необ-
ходимо письменно в накладной зая-
вить стоимость отправления, при
этом заявленная стоимость отправ-
ления не должна превышать его фак-
тическую рыночную стоимость и дол-
жна быть подтверждена докумен-
тально.

СДЭК (Служба Доставки Экс-пресс-Курьер) - компания, способ-
ная решать любые задачи в области экспресс-доставки в макси-
мально короткие сроки.

ИП Григорьев С.А. ОГРН 304121536200322

14 СЕНТЯБРЯ
подразделению

в Йошкар-Оле
исполняется 1 год!

При предъявлении
вырезного купона

СКИДКА 5%
ДО 14.10.2016
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