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Если Вы влюблены и счастливы, то предлагаем Вам принять участие в нашем конкурсе! От
Вас – счастливое фото вдвоем в любом ракурсе
на Ваше усмотрение!
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В качестве призов наши
партнеры предоставят:

- романтические подарки
от Домашней мыловарни
Марии Чулковой

№1.Оксана и Сергей

№2. Диляра и Виталий

- сертификат на игру в боулинг от клуба «Taboo»
- сертификат в сауну от банного
комплекса «Лукоморье»
- кружки для влюбленных
от агентства «ГравируйКА»
- бутылку шампанского от
охранного предприятия
«Скорпион»

ООО ЧОП

ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ

№3. Алексей и Надежда

№4.Альбина и Евгений

и другие подарки!
33-08-45
8927-875-50-56

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ –

сертификат на суточное
проживание в главном корпусе
на базе отдыха «Салика» для двоих.

Домашняя мыловарня
Марии Чулковой

-Мыло ручной работы на заказ
-Мыло с вашим фото, логотипом

Фотографии принимаются
до 12 часов 11 февраля
Свои счастливые фотографии присылайте на
электронную почту delovoy_akcent@mail.ru с
пометкой «Самая влюбленная пара». Также Вам
будет необходимо указать Ваши имена, желательно возраст, а также какой промежуток времени Вы
уже являетесь влюбленной парой!
Розыгрыш главного приза будет проходить с 15
часов 11 февраля до 15 часов 12 февраля в группе
газеты «Деловой акцент» вконтакте vk.com/
delovoy_akcent. Остальные призы будут распределены партнерами конкурса. Абсолютно у каждой
счастливой пары есть отличная возможность
порадовать друг друга на День всех влюбленных!

Заказ по телефону:
8917-700-63-31

Нанесение рисунков, надписей,
фотографий на футболки,
кружки, тарелки, чехлы для
телефонов, фотокамень, пазлы,
магниты, подушки

soap_yola
vk.com/club107169534

№6. Алексей и Мария

№5. Константин и Марина

ГРАВИРУЙКА!

«ТЦ 21 век», Кремлевская, 19
первый этаж, у лифта
vk.com/graviryika

№7. Юлия и Андрей

№8. Динара и Эдуард

Лазерная и механическая гравировка на любых поверхностях

я влюбленная пара»
Ждем новых участников конкурса «Сама

№13. Роман и Елена

№9. Виктория и Леонид

№10. Вадим и Полина

24 и 26 февраля 2016 года.
18.00 - 21.00

№11. Вера и Александр

ÏÐÎÊÀÒ

№12. Юлия и Стас

“Íà Íàáåðåæíîé”
прокат
санок-ватрушек

Центр развития
бизнеса и личности

продажа
ватрушек
новых и б/у

Тренинг
Эффективные практические сессии

5 шагов к успеху!
( или как не облажаться перед слушателями )

напротив стадиона «Динамо»
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от

НОВИНКА!

300 руб./час
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Караоке-ба
заказ дорожек и
караоке-бара по тел:

Подробная информация и запись в группу по телефонам: 76-30-92, 8 987 710 4921

Т.

www.tabooclub.su
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№14. Ольга и Алексей

72-64-24

т. 72-64-24, 33-44-48
ул.Машиностроителей, 22 а, ДК им. В.И. Ленина
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Наши за границей. Вьетнам

София Нгуен.

Модель и актриса.

Сегодня стартует новая рубрика
«Наши за границей», в которой
каждый выпуск мы будем рассказывать
о наших соотечественниках, по тем или
иным причинам постоянно проживающих
в других странах.

ЕЩЕ В РОССИИ
«Меня зовут София Нгуен, родилась и большую часть жизни прожила в Москве.
Училась в музыкальной школе, играю на арфе, фортепиано, пою. Потом
заинтересовалась иностранными языками, учила английский, немецкий, потом
заинтересовалась Азией, начала учить японский, корейский, китайский. Поступила
учиться в Московский Институт Иностранных языков на кафедру Японского языка.
Когда мне было 18 лет я начала путешествовать, сначала посетила Корею, потом на
летних каникулах поехала учиться в Японию. Когда была на последнем курсе
университета, я уехала жить в Малайзию. Там-то все и началось, и я познакомилась
с рабой модели.
МОЯ ВНЕШНОСТЬ –
МОЯ ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Работа очень интересная. Мне нравится быть моделью. Во-первых, я сама
очень сильно изменилась, начала разбираться в высокой моде, сменила стиль
одежды, всегда слежу за собой, потому,
что моя внешность – это моя визитная
карточка. Очень выросла самооценка, и я
по-настоящему полюбила себя. Появилась красивая походка, осанка, жесты. В
работе моделью я могу действительно
раскрыть себя, свой потенциал и внутренний мир. Для разных съемок нужно
быть разной и уметь подходить под любой типаж или концепт, который есть у
организаторов съемок или шоу.
ГЕОГРАФИЯ
Кроме Малайзии, я работала в Корее
и последние два с половиной года во
Вьетнаме. В Корее мне не понравилось
совсем, хотя корейский язык я знаю, с
корейцами всегда общалась много, но
работать иностранцам там очень сложно.
Деньги небольшие, конкуренция огромная. Модели, заключившие контракты,
получают очень мало и при этом абсолютно скованы им. Сейчас я живу и работаю во Вьетнаме.
ПЕРВЫЕ ШАГИ В КАЧЕСТВЕ
МОДЕЛИ В МАЛАЙЗИИ
Заниматься модельным бизнесом (да
и вообще попасть в шоу-бизнес) хотелось
всегда (к тому же мой рост 180см, я
всегда была достаточно стройной и фотогеничной), но в России родители не хотели, боялись за меня почему-то. Поэтому когда я уехала в Малайзию, то смогла
сама попробовать делать то, что мне
хотелось. Тогда у меня не было портфолио (собрание образцов работ, фотографий.) и я еще никогда не снималась, не
знала специальной походки для показов.
Просто посмотрела в интернете, как
делать снэп-шоты. Снэп-шоты (снэпы,
snapshots, snaps) — это набор снимков в
необходимых ракурсах, выполненных по
определенному стандарту, предназначенные для того, чтобы показать внешние данные модели, не приукрашивая их,
без макияжа, ретуши в купальнике или

однотонном нижнем бельё. Сделала их.
Нашла несколько сайтов разных агентств
в Малайзии, разослала туда эти фото,
указала мерки объемов. Некоторые ответили, что я не подхожу, одно агентство
согласилось, пригласило меня на собеседование. Я им подошла, они провели для
меня несколько уроков по позированию,
походке, и я для них сделала несколько
съемок. Но в Малайзии я была из-за
бывшего молодого человека, который
только закончил учебу в Москве и вернулся домой, а я поехала с ним. И ему
очень не хотелось, чтобы я была в этом
бизнесе, наверное, боялся, что я встречу
кого-то лучше него. Поэтому долго я не
проработала, зато получила опыт и смогла собрать фотографии для портфолио.

дизайнера мирового класса. Моя героиня
рассталась с молодым человеком накануне показа, не влезает в платье, впадает в истерику, но все заканчивается
хорошо. Трудно было по-настоящему
заплакать, когда вокруг безумное количество народа и все жду этого от тебя, но
я все же смогла настроиться на нужную
волну, разрыдалась при всех, все получилось правдоподобно, и теперь я собой
горжусь. Сейчас я работаю над своей
музыкальной карьерой, а также преподаю в школах для моделей, думаю продолжать в этих двух направлениях. Возможно, когда-нибудь вернусь к своей
преподавательской деятельности, в качестве преподавателя иностранных языков.

МОДЕЛЬ-ФРИЛАНСЕР
Из минусов: я модель - фрилансер,
хотя это мой основной заработок. У меня
нет контракта с определенным агентством, поэтом я работаю практически со
всеми агентствами во Вьетнаме. Работы
хватает, но поскольку нет графика, ни
четко оговоренной зарплаты в месяц,
бывает так, что иногда я бегаю со съемки
на съемку, нет времени, ни на что, а
бывает, что неделями нет ни одного
показа или съемки. Сразу начинается
депрессия, плохое настроение, нежелание ничего делать, но я думаю, это
случается со всеми в этом бизнесе.

ИЗВЕСТНЫЕ БРЕНДЫ
Я работала с множеством известных
брендов. Как на показах, так и на
съемках. Например, Christian Louboutin,
Pandora , Vespa , Asoen , Gucci , D & G ,
снималась для постеров в торговых центрах Parkson, для множества журналов, в
том числе и нескольких обложек, я лицо
официального представителя во Вьетнаме японской компании профессиональной косметики по уходу за кожей Syma и
прочее.

ВЬЕТНАМ.
МОДЕЛЬ, АКТРИСА, ПЕВИЦА.
Вьетнам более открыт для иностранцев и для новых идей. Деньги небольшие, но хватает, главное, есть место для
мечты, фантазии, творчества. Я сейчас
уже неплохо говорю по-вьетнамски, пою
по-вьетнамски, снимаюсь в телевизионных передачах, нескольких музыкальных
клипах. В целом я привыкла к жизнь
здесь и переезжать пока не планирую. В
моей работе было множество интересных моментов. Из последнего - съемки в
американо-вьетнамском фильме «Six
Inch Heel», который выйдет уже этим
летом. А главная героиня в нем – знаменитая вьетнамская актриса Kathy Uyen.
Моя роль в фильме - модель, новое лицо

ÊÍÈÆÍÛÉ
ÎÁÇÎÐ

Представитель книжного магазина
«Прометей» Татьяна Кучинская

Александр Литвин
«Они найдут меня
сами»
Александр Литвин - автор бестселлера "Выше Бога не буду" и
победитель шестого сезона сверхпопулярной телевизионной программы "Битва экстрасенсов". Эта
книга - его подлинная история, события происходят во время съемок
программы в 2008 году и в наше
время. Читатели вместе с автором
откроют тайну потомков Христа и
Марии Магдалины, начнут сомневаться, что события Евангелия происходили в Иерусалиме
и что в могиле Сергея Есенина похоронено его тело. Прочитав
эти и другие истории, в которых проявляется авторская
интуиция, люди смогут переосмыслить свой жизненный опыт
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АЛКО Сервис
КЛАССИЧЕСКИЕ Центр
НАПИТКИ
Ленинский пр-т, 59
МИРА
Пролетарская, 17
П.Медведево
Кремлевская, 28
Терешковой, 22
Палантая, 77
Советская, 45
9ый м-он
Строителей, 77
Я.Крастыня, 4
Прохорова, 24

Сомбатхей
Ураева, 10
Мира, 70б
В.Интернац-в, 27
Ленинский пр-т, 14а

Гомзово
Красноармейская, 118 Ширяйково и р-он вокзала
Красноармейская, 86а Луначарского, 52
Соловьева, 5
Дружбы, 81а
К.Маркса, ТЦ «Эконом»
Анциферова, 48

Домовая кухня
Горячие блюда
Салаты, пироги
Чай, кофе
Полуфабрикаты

íåìó!

Âêóñíî ïî-äîìàø
ул.Воинов-Интерн-в, 27
ул.Строителей, 77
ул.Ураева, 10
ул. Мира 70-б
ул.Пролетарская, 17

ан
у
К
магазин

т.307-505
т.307-528
т.363-211
т.484-119
т.528-228

ЦВЕТЫ, БУКЕТЫ, СУВЕНИРЫ
фен-шуй, цветочная керамика
www.intimkuan.ru

ала)...т.42-70-83
«Куан», Советская, 183 (около вокз
...т. 37-29-32
.......
.......
ТЦ «Глобус», Петрова, 2-а........
.....т.37-29-31
.......
.......
ТЦ «Акварель», Мира, 34.........
....т.37-38-60
43..
,
ская
ТЦ «Дом Быта», Красноармей
www.privatkuan.ru

Афродизиаки. Духи с феромонами
Эротическое белье. «Игрушки» для взрослых
Подарочные сертификаты
В России День Святого Валентина отмечается не так давно, но с каждым годом
набирает все большую популярность.
В этот день принято поздравлять
своих избранников и избранниц и
дарить цветы и подарки.
Подарок на День влюбленных из
интим-отделов магазина «Куан» поможет по-новому узнать Вашу вторую половинку, обновить отношения или семейную жизнь, сделать ее чувственнее.
«Куан» - удиви свою вторую половинку!

и "вспоминить" про главный инструмент выживания - интуицию, которая помогает принимать судьбоносные решения и
правильно реагировать в экстремальных ситуациях.

Терри Пратчетт
«Наука лоского мира»
Легендарный создатель «Плоского
мира» и двое популяризаторов науки (известные так же как Терри
Пратчетт, Йен Стюарт и Джек Коэн)
представляют новую историю, в которой каждый найдет что-то свое.
Кого-то порадует встреча с обитателями Плоского мира, а кто-то наконец узнает, почему поговорка
«Краткость — сестра таланта» в том
или ином виде встречается у всех
народов мира.
Научные изыскания многоуважаемых волшебников Незримого Университета на забавном
Круглом мире продолжаются. Увлекшись изучением законов,
по которым существует «ошибка эксперимента», волшебники
не сразу заметили, что чудаковатая планета населена не
менее интересными «существами». Что впрочем, неудивительно — последние вовсю прятались от эльфов. Волшебники, в несвойственном им порыве великодушия, решили по-

мочь «местному населению». И тут началось...

Мария Очаковская
«Проклятие Византии и
монета императора
Константина»
Профессор археологии Дмитрий Сергеевич Лобов занимался
привычным и любимым делом
—возглавлял археологическую экспедицию в Новгородской области.
Как-то в лагерь пришла местная
знахарка и сказала, что грешно
разорять чужие могилы, но ученые,
конечно, не приняли эти слова
всерьез. Вскоре после ее визита
было обнаружено захоронение воина, а при нем огромный
меч, золотой византийский кубок с орнаментом, золотую
монету с изображением императора Константина и другие артефакты. Археологи ликовали, а вот рабочие из близлежащей
деревни стали роптать и отказались работать дальше. Лобову
пришлось уехать по делам в город, а когда он вернулся, то
обнаружил страшную картину: рабочие слегли с непонятной
болезнью, очень напоминающей черную оспу, несколько
человек уже умерло. А самые ценные золотые находки
бесследно исчезли…

По вопросам размещения рекламы ЗВОНИТЕ:
42-48-60, 42-63-05, 38-44-04, e-mail: delovoy_akcent@mail.ru
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Наши за границей. Вьетнам

Куанг Ву:

«Фотографируя модель,
ты фотографируешь
свое отношение к ней»

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

Åëåíà Ðóñèíîâà,
ñïåöèàëèñò
ïî ðåêëàìå

1
2
3
4
5

ÔÈËÜÌ

Буквально на днях посмотрела очень интересный
фильм "Перед рассветом". Эта лента стала для меня
открытием. Коротко о сюжете фильма. Молодой американец Джесс знакомится в поезде с красивой француженкой по имени Селин. Они сразу находят много
общих тем для разговоров, и Джесс уговаривает Селин
сойти вместе с ним в Вене, чтобы провести вместе
вечер и ночь, так как на утро он должен улететь домой
в Штаты, но происходит чудо, и рождается любовь.
Весь фильм - это один сплошной диалог, и в нем заключена такая сила эмоций! Наблюдаешь зарождение
чувств между женщиной и мужчиной. Фильм смотрится «на одном дыхании». Эхо слов героев еще долго
разносится по закоулкам сознания. Если кто-то из читателей еще не видел его, рекомендую посмотреть!

ÊÍÈÃÀ

Сейчас (по рекомендации подруги) начала читать книгу Эрика Берна «Люди, которые играют в игры». Эта книга посвящена человеческому общению. Читается довольно-таки легко. Значительное время
занимает осмысление и собственный самоанализ прочитанного. Эрик
Берн известен как разработчик
трансакционного анализа. В человеке сливаются три состояния "Я". Это родитель, взрослый и ребенок. И в различных ситуациях главную роль
играет то, в каком из этих состояний находится человек. Книга крайне полезна и познавательна.

«Скучаю по российскому
майонезу»
Меня зовут Куанг Ву. Родился я во
Вьетнаме, но моя семья переехала в
Москву, когда мне было 5 лет. Прожив двадцать лет в России, я решил
что-то изменить в своей жизни и
вернулся во Вьетнам. Сейчас жутко
скучаю по Москве, по русской еде и
русской речи, всегда прошу друзей,
которые приезжают из России, привести мне майонез.
«Цветочки может каждый
фотографировать…»
Фотографом я хотел стать давно.
Помню, что всегда брал с собой камеру в сумке, куда бы ни пошел. Фотографировал все, что мне казалось
красивым, но в основном природу и
цветы. В своей комнате я соорудил
мини-студию, фоном в которой служил черный лист ватмана, а освещением – настольная лампа. В этой
«студии» я снимал дым, капли воды
или молока, падающих в стакан. Но
однажды моя знакомая сказала,
фразу, которая заставила меня двигаться в другую строну: «Цветочки
может каждый фотографировать, а
вот людей – нет». Не знаю, то ли это
была гордость, то ли желание новых
испытаний, но я твердо решил всем
доказать, что и людей я смогу снимать

Во Вьетнаме
Во Вьетнаме я поначалу фотографировал только знакомых моделей, а
потом уже начали поступать предложения на стороне. Было очень трудно
привыкнуть к постоянной жаре, не
хотелось вообще из дома выходить,
чтобы снимать, но со временем ко
всему привыкаешь, и теперь снимаю
намного чаще. Кроме того, если мне
нравится концепция съемки, я могу
провести съемку даже бесплатно. Еще
я люблю видеть радость на лицах
моделей, когда им нравятся мои работы, это самая большая награда для
фотографа. Из различных видов
съемок я больше всего люблю Fashion
(фотографии с показов, для рекламы,
журналов и так далее). На данный
момент я занимаюсь только такого вида съемками, так как на другие совсем
не остается времени.

ÅÄÀ

ооо «МЕДГАЗ»

У нас полностью сварные

ТЕПЛИЦЫ

Срок
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ÑÒÐÎÉÊÀ
служ

25 ле

бы

т!

Московская фирма на постоянной основе покупает

ЛИПОВУЮ, ОСИНОВУЮ

ЕВРОВАГОНКУ

повышенной прочности ПЕНСИОНЕРАМ
без болтов и гаек
СКИДКИ!
п.Медведево
ул. Чехова, 18 т. 20-40-77, 58-21-77

и ПОЛОГА в упаковке
тел.: 8-905-505-99-44
e-mail: serzik0007@gmail.com
г. Йошкар-Ола, Ленинский пр-т, 16 (бабочка)

Попробовала на этой неделе
грузинское блюдо хачапури. Сочная тягучая лепешка в виде лодочки с начинкой из сыра или
яйца в середине.
Очень вкусно!

магазин

56-09-31 «Емеля»
ÏÅ×È ÄËß ÁÀÍÈ:
ñ áàêàìè èç
íåðæàâåéêè îò 11 500 ð.,

т. (8362)

à òàêæå äûìîõîäû, áàêè, êîïòèëêè

ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÅ

Я бы хотела отметить
встречу выпускников. Так получилось, что мы давно не
встречались с одноклассниками! И вот, наконец-то, через 8 лет мы снова собрались
вместе! Нашу классную руководительницу зовут Сулина Марина Анатольевна. Она
учила нас с 5 класса. Мы были первыми учениками, которых она выпустила. Пользуясь случаем, от лица нашего класса хочу передать Марине Анатольевне огромный привет!

Детали работы с моделями
Я полностью согласен с фразой
«Фотографируя модель, ты фотографируешь свое отношение к ней».
Всегда стараюсь больше общаться с
моделью перед съемками. Это помогает узнать их лучше, найти общий
язык во время съемки. Трудности
только возникают с теми, кто не являются профессиональными моделями, требуется пара часов, чтобы люди
расслабились и почувствовали себя
уверенно. Иногда я прошу всех покинуть студию, чтобы не смущать модель лишними зрителями. Это помогает.

Самая запоминающаяся съемка
Самой запоминающейся была съемка для одной модели в положении. У
нас было всего каких-то полтора часа
на всё, времени катастрофически не
хватало. Я нервничал и волновался,
тем более мне
раньше не приходилось снимать моделей таких размеров. Хотелось сделать, что-то очень
красивое, запоминающееся, но категорически не вуль-

ÌÓÇÛÊÀ

Люблю слушать по утрам
одну российскую радиостанцию, в котором есть проект
«Нарпод наш». Неизвестные
группы присылают свои треки и
они звучат в эфире. Мне очень
запомнилась песня группы
LIVИЯ «Сердечко».
Песня потрясающе зажигательная! Когда слушаешь ее, хочется танцевать!

гарное, хотя модель и была в одном
нижнем белье. По-моему, у нас получились очень интересные фотографии. Ребенку, которым была беременна модель, уже примерно года
два. Надеюсь, когда он вырастит, ему
понравятся мои фотографии.

не хуже. Именно с этого момента все и
началось.

www.emelya.blizko.ru

ИП Гирев П.В.
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ПН-ПТ: 9.00 - 18.00 (обед 13-14), СБ: 9.00-15.00 (без обеда), ВС: выходной

êîìïàíèÿ
Ýòàëîí
Êà÷åñòâà

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА

Заборы из профлиста,
металлоконструкции,
монтаж сендвич панелей
и другие изделия
по индивидуальным заказам

пр. Гагарина, 4,

т.(8362) 75-14-14 , vk.com/etalon12

сетка
ура
т
а
арм бкие
ги вязи
с

кладочная
штукатурная
для
заборов
клеток
вольеров
фильтров
вязальная проволока

т. 61-63-05
т. 8-905-008-23-50

г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 88

Контрольно- измерительные
приборы, кабельная и
электротехническая
продукция в наличии и
под заказ
Автоматизация производства
т. (8362) 632-000, 633-304, 97-91-92
ул. Дружбы, 77 www.kip12.ru
e-mail: info@kip12.ru

балконов и лоджий

ТЦ «Еврокомфорт»
Мира, 113, 2 этаж

www.astra.marimedia.ru

43-32-75, 8917-700-92-00

ÒÓÐÈÇÌ È ÎÒÄÛÕ

ì å á å ë è

«ÈÍÒÓÐÈÑÒ» ÒÓÐÛ

Èçäåëèÿ
èç èñêóññòâåííîãî
êàìíÿ
äëÿ äîìà,îôèñà,
óë. Ñîëîâüåâà,22à
(ÁÀÓ Ìàðêåò)
ò. 32-22-41

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

ул. Чапаева,

уб.

00 р
от 70

цены на дату публикации

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

73, тел. 45-22-85, 20-44-00

ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

СКИДКИ от 10 %
ул.Карла Либкнехта, 76 а

БАЛКОНОВ

ОКНА

НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
ДВЕРИ
РАССРОЧКА 10 МЕС.

Å-mail:

skazka2002@mail.ru
ÃÓÏ ÐÌÝ
“ËÎÊ “Ëåñíàÿ ñêàçêà”

Действует
система
скидок!

òåë./ôàêñ:

45-05-44
64-18-92, 41-59-81
(8362)

www.lskaz12.ru

Здоровым быть здорово!
Заезды с лечением от 1450 руб.*

ИМЕЮТСЯПРОТИВОПОКАЗАНИЯНЕОБХОДИМАКОНСУЛЬТАЦИЯСПЕЦИАЛИСТА
* для всех категорий граждан. цены на дату публикации.

Йошкар-Ола, ул. Льва Толстого, 70
т. 8(8362)

38-40-05

-ГРЕЦИЯ
-КИПР
-ИСПАНИЯ
-РОССИЯ
РАСПРОДАЖА
НОВОГОДНИХ
ТУРОВ
ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ

ГОСТЕВОЙ ДОМ

Компания ФОРВАРД

«МОНТА ЖНИК»

ЗАБОРЫ ЗА МЕР
ОКНА БЕСПЛАТНО!

пенсионерам

ОБШИВКА

т.23-11-11

БА
ЛКОНЫ
Обшивка. Крыши. Вынос

СКИДК А

ПЛАСТИКОВЫЕ

ул. В. Интернационалистов 25в

условия на дату публикации

КОМПАНИЯ

ООО “Ваш Мастер” ОГРН 1131215001147, ИНН 1215170029

т. 777-581, 777-582

НА КОМПЬЮТЕРНЫЕ СТОЛЫ

ã. Éîøêàð-Îëà,
óë. Ïàíôèëîâà, 33

ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС

без переплаты и первого взноса !!!

ИП Ванькова. Условия на дату публикации.

Ïðèãëàøàåì íà îòäûõ è
ëå÷åíèå îò 1 äíÿ

ËÅÑÍÀß ÑÊÀÇÊÀ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

и не только...

Â ÐÎÑÑÈÈ, ÂÜÅÒÍÀÌ è ò.ä.

áàðîâ è êàôå

mebel-modus@mail.ru
www.modus12.ru
vk.com/modus12

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

È ÎÒÄÛÕ

10%

г.Йошкар-Ола, ул. Крем левская, 26, офис 16

т. (8362) 50-75-99, 66-70-99

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР
«Мир окон и дверей»,
г.Чебоксары

ОКНА
НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ЖАЛЮЗИ
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.

РАССРОЧКА*
ЗАВОДСКИЕ:
качество
цены
гарантия
ПОДАРОК

МОСКИТНАЯ СЕТКА

ул. Машиностроителей, 8г, оф. 310
(здание «Рембыттехники»)

т.

32-74-75, 52-71-02

КАЗАНИ

ОБШИВКА, УТЕПЛЕНИЕ
ИНФРАКРАСНОЕ ОТОПЛЕНИЕ
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ñ ò ó ä è ÿ

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

БАЛКОНЫ

Кораблев Дмитрий Сергеевич

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

ИП Головин. Условия на дату публикации

СКИДКИ

пенсионерам, новоселам и военнослужащим

ÂÀØ ÈÍÒÅÐÜÅÐ

-Баня
-Cауна
-Бассейн
-Гостиничные
номера

ОТДЫХ НА ВОЛГЕ
В ЗВЕНИГОВО!

44-74-74
52-74-74

т.8-937-117-1111

ÑÀÓÍÀ
íà Ìåäèöèíñêîé, 10-Á

-бассейн
-теплые полы
-бильярд

55-68-48, 62-77-68

ÑÒÐÎ×ÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ
2

2

ОФИСНЫЕ 10 м , 18 м
2
2
2
29 м , 40 м , 50 м
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ,
СКЛАДСКИЕ 70 м2 , 135 м2

цены на дату публикации

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ

ул. Строителей, 58 кв.м.

цена 2000т.р. возм. торг.

т.8927-680-33-00

ул.Красноармейская, 122
8/10, состояние хорошее

цены на дату публикации

ПРОДАЮ

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

т.8927-684-23-20
ÏÐÎÄÀÞ

• Кв-ру для семьи
Тел. 33-60-63
ÑÄÀÞ

• Жильё
Тел. 33-60-63
ÊÓÏËÞ

8902-434-17-13

3-х комн.
квартира

ÑÍÈÌÓ

• 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
• Избавим от не нужн.холод-в,
стир.маш., чуг.ванн, батар.
Тел. 67-72-24
• Сапоги хромовые, яловые,
кирзовые, берцы, шкуры
куницы.
Тел. 8926-981-75-21
• Неисправ.быт.тех.: холод.,
газ.плит., стир.маш.,
газ.колонки, батареи, ванны и
рога (лос.)
Тел. 51-96-31

• Рога оленя, лося.
Тел. 8964-861-94-51
• Коров 1-3 отела, дойных,
стельных и племенного
барана.
Тел. 8917-707-09-79
ÏÐÎÄÀÞ

Профессиональная
укладка плитки:
ванна, туалет «под ключ»
Тел. 8917-711-26-50
• Плитка, ванна, туалет под
ключ
Тел. 544-990

• Дрова березовые.
Тел. 510-550

• Шпакл., обои, плитка.
Тел. 353-356

• Брус, доску, вагонку.
Тел. 50-35-35

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

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

• Отд.кв.под ключ
Тел. 79-33-15

• Дрова берёзовые.
Тел. 24-62-55

• Качественный ремонт
санузлов "под ключ".
Тел. 436-350

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

• Всё по рем.ванн.,туал.
Тел. 8987-715-77-68
РАЗНОЕ

ÓÑËÓÃÈ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

• Срубы из зимнего леса.
Тел. 61-73-83

ПЕЧАТЕЙ

• Отопление.
Тел. 95-76-93
• Туалет, ванная "под ключ".
Тел. 8902-106-84-67
• Санузел "под ключ"
Тел. 33-70-40

• ГАРАЖ.
Тел. 327-757

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

• Сантехника.
Тел. 48-05-90

• Зем.участок от хозяев,
черта гор.СНТ. Цена 95т.р.
Тел. 909-555

• Рога оленя, лося,
быт.технику.
Тел. 51-29-11

РЕМОНТ. ОТДЕЛКА
• Рем.кв.и офисов.
Тел. 32-61-81

ШТАМПОВ
óë.Âîçíåñåíñêàÿ, 80
(íàïðîòèâ Íàëîãîâîé)

41-25-65
• Вывезем чуг.батареи,
ванны, мет.лом.
Тел. 61-75-65
• Очищ.организма от
паразитов.
Тел. 650-578

• Комп.тестир.организма.
Тел. 8909-368-69-53
• Сборка, ремонт мебели.
Качественно за хорошую
цену.
Тел. 8902-108-48-92

ÇÀÏÐÀÂÊÀ
ÁÛÒÎÂÛÕ ÁÀËËÎÍÎÂ
ÏÐÎÏÀÍÎÌ
ï.Ìåäâåäåâî
ò.58-16-43
ï.Çíàìåíñêèé
ò.44-49-57

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
• "ИнПро": Дипломы,
курсовые, контрольн.,
чертежи. Професс-но. Опыт 8
лет. Машиностроит.16-В.
Тел. 717-123
• Химия: ОГЭ, ЕГЭ.
Тел. 95-65-95
ЮРИДИЧЕСКИЕ
• Юридич.помощь
Тел. 8906-334-86-52
ФИНАНСОВЫЕ
• Займы. Работаем с
материнским капиталом.
ООО "Цезарь"
Тел. 32-11-32
ГРУЗЧИКИ
• Грузчики-универсал.
Тел. 51-09-62
• Поможем с переездом.
Опыт.Виталий.
Тел. 67-49-22

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
• Грузчики с а\м. Опыт.
Тел. 96-20-80
• Газели, любые. Нал/безнал
Тел. 900-200
• Вис-пирожок.
Тел. 8961-374-17-15
• ИЖ-2717 (каблук) 250руб./час
Тел. 8927-879-69-76
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
• Ремонт ТВ на дому.
Гарантия.
Тел. 99-92-74
• Телеателье. Ремонт ТВ,
СВЧ на дому. Приём
неиспр.ЖК ЛСД-ТВ
Тел. 52-44-20
• Рем.офисной техники.
Тел. 8987-708-10-26
• Телемастер.
Тел. 66-03-23
• Рем. холод. на дому с
гарант.
Тел. 65-56-05
ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ
• Зам.рук.
Тел. 8-987-713-76-59
• Помощника в офис.
Тел. 48-43-05
• Работа.
Тел. 650-578
ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ

МАССАЖИСТКА
8927-885-85-39

ÑÏÐÀÂÎ×ÍÈÊ ÍÅÄÅËÈ

www.DA12.ru

Возбуждено уголовное дело по факту
применения сотрудником полиции насилия к
женщине
По результатам доследственной проверки возбуждено
уголовное дело по признакам превышения должностных
полномочий с применением насилия.
В ночь на 16 января 2016 года в одном из отделений полиции Йошкар-Олы сотрудник полиции нанес побои 30-летней йошкаролинке, доставленной из ночного клуба для разбирательства. Расследование уголовного дела продолжается.
Перед судом предстанет местный житель,
обвиняемый в покушении на сбыт наркотиков
Завершено расследование уголовного дела в отношении
18-летней молодого человека, обвиняемого в незаконном
сбыте наркотических средств через интернет.
В марте 2015 года молодой человек нашел через
интернет сбытчика наркотиков, от которого через тайник в
Йошкар-Оле 8 апреля 2015 года получил пакеты с наркотическими курительными смесями в крупном размере. У себя
дома в поселке Медведево он расфасовал их. 27 апреля 2015
года обвиняемый спрятал 18 пакетиков с наркотиками около
гаражей двух автокооперативов. Преступление было пресечено сотрудниками полиции. При личном досмотре было
обнаружено еще 3 пакетика с наркотическими смесями, также курительные смеси обнаружены по месту его жительства.
Следствием собрана достаточная доказательственная
база, в связи с чем после утверждения обвинительного
заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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

Верховный суд Республики Марий Эл вынес приговор по делу крупного
сбытчика марихуаны.
В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан 40летний житель Параньгинского района, который
распространял наркотики
не только в Марий Эл, но и
в Кировской области. В ходе обыска дома и надворных построек мужчины были
обнаружены и изъяты части растений конопля массой свыше
1,5 килограммов и готовая к продаже марихуана массой более
800 граммов.
Целую подпольную лабораторию по выращиванию наркосодержащей конопли сделал мужчина из своей бани. Приобретенное злоумышленником оборудование позволяло выращивать большие партии конопли, на момент задержания в
импровизированной «оранжерее» как раз начала расти новая
партия травы. Наркополицейскими было изъято 76 кустов.
Суд признал мужчину виновным в незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средства, в
незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере
и назначил наказание в виде 10 лет колонии строгого режима.
Республиканское Управление ФСКН России просит граждан, располагающих информацией о фактах продажи, хранения и транспортировки наркотиков, организации наркопритонов, о случаях произрастания мака или конопли сообщать
по «телефону доверия» в г. Йошкар-Оле (8362) 63-80-72.
фото предоставлено УФСКН России по Марий Эл

Врач-стоматолог
Павлов С.А.

Когда у меня был постоянный доход, я напокупал в
кредит машину, квартиру и
другие дорогие вещи. Сейчас
я лишился работы, выплачивать
долги не могу, а они растут, как
снежный ком. Есть ли выход?

КОНСУЛЬТАЦИЯ - БЕСПЛАТНО!

Стоматология «ДенТов»

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

36-88-01

(вход со двора)

56-66-65

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ОРТОПЕДИЯ
ТЕРАПИЯ ХИРУРГИЯ

ОТВЕЧАЕТ:

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультация
бесплатно!

Гарантия 2 года

Лиц. № ЛО-12-01-00027 от 27.08.08г.

Лиц.№ЛО-12-01-000-595 от 5 ноября 2014г.

запись по телефон:

39-21-15

Ветеранам труда возврат денег через соцзащиту

ОТВЕТ: С 1 октября 2015 года в поПрезидент МООП
добных случаях можно признавать
«Защита прав
потребителей»
себя в судебном порядке банкротом. В
Роман Зильберман
случае признания гражданина банкротом все его долги списываются. Этот процесс новый и
достаточно трудоемкий, но зато дает шанс начать новую
жизнь без долгов и кредитов. Мы готовы дать квалифицированную консультацию по этому вопросу и оказать
юридическое сопровождение всего процесса.

г.Йошкар-Ола, ул.Петрова 2а, ТЦ Глобус, оф. 211

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

РЕНТГЕН

ТРАВМПУНКТ

БЕСПЛАТНО -Терапевт без записи
до 29 февраля 2016г.
включительно*

-Собственная лаборатория
-Кардиолог, психиатр и др. -Выезд на дом

46-06-03 г.Йошкар-Ола
ул.Первомайская, 80

*подробности по телефону
ЛО-12-01-000667 от 16.10.2015

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

ЮРИСТ. АДВОКАТ

Советская, 110
каб. 305

ОТЧЕТНОСТЬ
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Представительство в суде

СТОМАТОЛОГИЯ
ул. Кремлёвская, 35

(ФНС России, ПФР.ФСС, Росстат)

Споры по ДТП

КЛЮЧИ ЭЛЕКТР.
ПОДПИСИ

КАК
ИЗБАВИТЬСЯ ОТ КРЕДИТА

(Электронные торги,
электронный документооборот)

«ЦЕНТР ФИНАНСОВОЙ ЗАЩИТЫ»

ул. Советская, 101

45-10-45, 44-01-00

Юридическая защита от коллекторов
и служб безопасности банков
Представительство в суде
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ!
Банкротство
Возврат страховок

39-70-90

РАССРОЧКА

(возможен кредит
ОАО «ОТП Банк»)

Ветеранам труда возврат через соц.защиту

42-29-48

Лиц.ЛО-12-01-000113 от 4.03.2010г.

Бывший председатель военно-врачебной комиссии
подозревается в получении взятки
Возбуждено два уголовных дела в отношении 51-летнего
бывшего председателя военно-врачебной комиссии военного комиссариата РМЭ, подозреваемого в покушении на
получение взятки за незаконные действия в крупном размере и получение взятки за незаконные действия.
По версии следствия в начале 2014 года он по предварительной договоренности с призывником оформил документы о признании его негодным к прохождению военной
службы, за что должен был получить взятку в размере 190
тысяч рублей. Но посредник не смог передать ему деньги.
В феврале 2014 года, находясь в служебном кабинете,
он получил взятку в размере 150 тысяч рублей за решение
вопроса о признании негодным к прохождению военной
службы другого призывника.
В настоящее время проводятся следственные действия,
направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела
продолжается.

ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ ÓÑËÓÃÈ

ООО «Приоритет»

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

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÓÑËÓÃÈ

на правах рекламы

ÑÂÎÄÊÀ ÎÒ ÑËÅÄÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
ÑËÅÄÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÊÎÌÈÒÅÒÀ

ИМЕЮТСЯПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМАКОНСУЛЬТАЦИЯСПЕЦИАЛИСТА

ÓÑËÓÃÈ

ЮЦ ПРАВОЗАЩИТНИК 12

ТИПОГРАФИЯ

НЕ ПЛАТИТ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ?

ЗВОНИ! 35-25-50

Дёшево!

Споры по ДТП, КАСКО, ОСАГО, УТС, оценка ущерба БЕСПЛАТНО!!!

РЕМОНТ
РЕМОНТ

т.:42-62-35, 75-62-51

УСТАНОВКА
УСТАНОВКА

- Стиральных машин - Холодильников
- Водонагревателей

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÅ ÓÑËÓÃÈ

Гарантия, Качество
выезд в районы

тел. 25-55-40

ООО “Рантье”

ЗАЙМЫ
без залога
за 10 минут!

Комсомольская 125, оф. 413 а
(здание «Агропроекта»)

т.8963-126-25-87
ЗАХОДИ:

Принимаем сбережения

ВЫДАЁМ
ЗАЙМЫ

под залог гаража,
поручительство
пенсионерам без поручителей

660-653, 43-03-73

информация для членов кооператива
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б. Победы, 15А (ТЦ “Аврора”)
тел. (8362) 42-31-92, 42-18-92

ÐÀÁÎÒÀ
ПРИГЛАШАЕМ:
ПОВАРА-УНИВЕРСАЛА
ОФИЦИАНТА
БАРМЕНА
УБОРЩИКА
АДМИНИСТРАТОРА
т. 277-555, 304-503

СПЕЦИАЛИСТ
ПО КАДРАМ

т.46-10-03
требуются

ПОДСОБНЫЕ
РАБОЧИЕ
(на торцовку)

ШЛИФОВЩИКИ
ПО ДЕРЕВУ

63-84-95

ТРЕБУЮТСЯ:
ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ
КАССИР
КЛАДОВЩИК
НА СКЛАД ТКАНЕЙ
(со знанием ПК)

ТЕХСЛУЖАЩАЯ

НА ПОЛНЫЙ РАБ.ДЕНЬ 2/2
Звонить строго с 9 до 11
Собеседование ПН, СР, ПТ
с 13.00 до 14.00
по адресу: Красноармейская, 107

48-03-83
приглашаем

УЧЕНИКА
на натяжные
потолки
тел. 34-30-49

ТРЕБУЮТСЯ

ОХРАННИКИ
с лицензией

на строительную площадку

704-104, 33-08-45
ПРИГЛАШАЕМ

МЕНЕДЖЕРОВ
ПО ПРОДАЖАМ
резюме на электронную почту:
delovoy_akcent@mail.ru

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

ÂÑÅ ÎÁ ÀÂÒÎ

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

ИП Стариков А.Г.

AVTOLIDER-YOLA.ru
ЗАПЧАСТИ ДЛЯ

интернет-магазин

ИНОМАРОК

puls-avto12.ru

ул.Водопроводная, 23

(перекресток ул.Комсомольской и ул.Водопроводной)

!

46-06-00

Тел.:

ГБПОУ РМЭ «МПТ»

АВТОШКОЛА МАРИЙСКОГО
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО
ТЕХНИКУМА

КУЗОВНЫЕ
РАБОТЫ

ОБЪЯВЛЯЕТ
НАБОР НА КУРСЫ
ВОДИТЕЛЕЙ

ПОКРАСКА
РЕМОНТ

ЗВОНИ!

ÀÂÒÎÐÀÇÁÎÐ
âûêóï ÀÂÒÎ

Á/ó è íîâûå çàï÷àñòè
ïî íèçêèì öåíàì
Àâòîýìàëè, ìàñëà, àâòîõèìèÿ
Ïåñêîñòðóéíàÿ îáðàáîòêà
Ïîêðàñêà àâòîìîáèëåé

ОБНОВЛЕННЫЙ АВТОПАРК

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА
г.Йошкар-Ола
ул. Строителей, 25

33-30-40

Онлайн-консультации и подбор запчастей
ул. Васильева,4а
для иномарок не выходя из дома
sag12@bk.ru, ICQ 638-407-127

vk.com/avtorazbor12

кат. «В»

БАМПЕРОВ,
ХОДОВОЙ, АГРЕГАТОВ

КУЗОВНОЙ РЕМОНТ
в ЙОШКАР-ОЛЕ

РАЗБИЛ МАШИНУ?

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

наличный и безналичный расчет

Автодоктор

(987) 703-59-39 (МТС)
(906) 336-00-17 (Beeline)
(8362) 38-19-20 (офис)
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www.DA12.ru

РЕМОНТ БАМПЕРОВ
ПОКРАСКА

ã.Éîøêàð-Îëà,
óë.Ñîëîâüåâà, 44 (áàçà «Ñàõàðîê»)

34-44-78, 73-01-34

т.

8 (8362) 99-04-77, 99-20-77

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

39-29-10

т.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ

ÃÀÇÅËÜ
Цены на дату публикации

ÅÂÐÎÒÅÍÒ

îò

ÂÛÂÎÇ ÌÓÑÎÐÀ

0
3ó5
á/÷àñ
ð

дл.: 5 м
выс.: 2,2
шир.: 2,1
груз до 6 м

94-17-18
нал./безнал. расчет

САМ ГРУЖУ
САМ ВОЖУ

г/п 3т

стрела 8м

BAW FENIX

33-01-65

СПЕЦ
ТЕХНИКА

ЭКСКАВАТОРПОГРУЗЧИК
КАМАЗ ВЕЗДЕХОД

базе
320-805 наМТЗ-92П

т.

8куб./5тонн
нал./безнал. расчет
Заключаем дог-ры с организациями

ÀÂÒÎÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÅ

ЯМОБУР

борт 8т/6,2м, стрела 7т/21м

ÝÂÀÊÓÀÒÎÐ

33-11-33
КОМПРЕССОРЫ КАМАЗ-САМОСВАЛ ÑÀÌ ÃÐÓÆÓ
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
ÑÀÌ ÂÎÆÓ
Нал/безнал.
98-00-09

Цена договорная
Выезд по РМЭ
В т.ч. ПКСД
5, 25

6
20-54-2

486-444

т.

ÀâòîÊëóá «Ñàòåëëèò»

ТОРФ, ГРУНТ, КИРПИЧ

ВЫВОЗ МУСОРА

т.52-50-58

ÑÀÌ ÃÐÓÆÓ, ÑÀÌ ÂÎÆÓ
9м

áîðò 5,5 ì, 5 ò,
êðàí-3 ò

94-10-59
39-10-59

6м
10т

ßÌÎÁÓÐ

36-40-40

Установка столбов бурения под фундамент

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß ÍÀ ÄÎÐÎÃÅ

2 февраля в 8.35 у дома по ул.Федина в Волжске в
результате столкновения ВАЗ-2112 и пассажирского автобуса, погибли два человека. 23-летний водитель легкового
автомобиля, ранее неоднократно привлекавшийся к
административной ответственности за нарушение ПДД, не
выбрал безопасную скорость движения, не справился с
управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с
автобусом, в котором ехали 20 пассажиров. Водитель и 22летний молодой человек, сидевший на переднем пассажирском сидении, погибли на месте. Еще один пассажир ВАЗ-2112
с травмами был помещен в больницу. Амбулаторное лечение
назначено восьми пассажирам автобуса.

местили в больницу,
другому назначено
амбулаторное лечение.
Сотрудники ГИБДД
выявили более 320
нарушений правил
дорожного движения
его участниками.
Каждое пятое связано с превышением
установленной скорости движения. Задержаны 6 нетрезвых водителей.
Госавтоинспекция просит автомобилистов не забывать о
том, что «безопасного» превышения скорости не бывает:
лихачи подвергают риску не только себя, но и окружающих
людей.

2 февраля около 13 часов в Йошкар-Оле у дома по
ул.Красноармейской произошло столкновение двух троллейбусов. Причиной случившегося стало несоблюдение одного
из водителей. В результате ДТП ушибы получили 80-летняя
пенсионерка, ехавшая в одном из троллейбусов.

Сотрудники ГИБДД разыскали водителя,
скрывшегося с места ДТП с участием
подростка

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

3 февраля около 17 часов на ул. Шестакова в Волжске
нетрезвый водитель Cherry, не выбрав безопасную скорость
движения и безопасную дистанцию до ехавшей перед ним
автомашины Toyota, совершил с ней столкновение. Иномарка, в свою очередь, наехала на «Газель», ехавшую перед
ней. Водитель и двое пассажиров автомашины Toyota были
осмотрены медиками, лечение не назначено.
4 февраля на территории Республики Марий Эл зарегистрировано 1 ДТП с пострадавшими.
В утра в Куженерском районе на 59 км автодороги
Йошкар-Ола – Уржум водитель DAEWOO NEXIA на перекрестке неравнозначных дорог при повороте налево не пропустил автомашину VOLKSWAGEN POLO, двигавшуюся во
встречном направлении, и столкнулся с ней. В результате
ДТП оба водителя получили травмы. Одного из них по-

Сотрудники ГИБДД в ходе проведения разыскных
мероприятий установили личность и задержали водителя,
который в Килемарском районе совершил наезд на ребенка и
скрылся с места ДТП.
Вечером 1 февраля на 4 км автодороги Красный мост –
Килемары у поселка Озерный неизвестный водитель на
неустановленной автомашине совершил наезд на школьника, перебегавшего дорогу. Водитель в нарушение правил
дорожного движения покинул место происшествия. Подросток с травмами был помещен в больницу.
Выяснив предполагаемую марку автомобиля, инспекторы ГИБДД проверили не один десяток водителей, прежде
чем вышли на след нарушителя. Им оказался 32-летний
житель Килемарского района. Для дальнейшего разбирательства он доставлен в отдел полиции.
Ему грозит лишение права управления транспортным
средством на срок от 1 до 1,5 лет или административный
арест до 15 суток.
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УСЛУГИ круглосуточно
АВТОЭВАКУАТОРА
на любые
расстояния

787-007
8987-710-03-23

ÀÔÈØÀ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ РУССКИЙ ТЕАТР
ДРАМЫ им. Константинова
КАССА: с 10.00 до 19.00
т. 56-61-90 (касса), 056
К. Людвиг / 16+ /
Авантюрная комедия в двух действиях

ПРИМАДОННЫ
Р. Куни / 18+/ Комедия в двух действиях

ОСОБО ЛЮБЯЩИЙ
ТАКСИСТ

12 февраля
пятница
14 февраля
воскресенье

С 17 по 19 февраля гастроли Костромского камерного
драматического театра под руководством Б.И. Голодницкого
Ю. Олеша /6+/Сказка-мюзикл/ в 11.00

ТРИ ТОЛСТЯКА
Л. Разумовская /14+/ в 18.30 / Спектакль-шок
по пьесе «Дорогая Елена Сергеевна»

17 февраля
среда

КЛЕТКА
Ю. Олеша /6+/Сказка-мюзикл/ в 11.00

ТРИ ТОЛСТЯКА
А. Крым / 16+/ Трагикомедия в 2х действиях

18 февраля
четверг

НЕЛЕГАЛКА / в 18.30
Ю. Олеша /6+/Сказка-мюзикл/ в 11.00

ТРИ ТОЛСТЯКА

19 февраля
пятница
А. Курейчик / Комедия в 2х действиях / в 18.30

ОСТОРОЖНО, ЖЕНЩИНЫ!
М. Гавран / 16+ / Комедия в двух действиях

МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ
М. Фрейн / 16+ / Комедия в двух действиях

ШУМ ЗА СЦЕНОЙ
А. Чехов/16+/Трагикомедия в двух действиях

ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ

21 февраля
воскресенье
22 февраля
понедельник
23 февраля
вторник

Начало вечерних спектаклей в 18-30

