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Расскажите, какие же игры именуются
сегодня «живыми»?

- Конечно, квесты. Недавно моя компания получила
международную франшизу "Квестория", которую мы активно
пытаемся развивать в Йошкар-Оле. Живой квест — это
детективная игра. Участники живого квеста оказываются в
ситуации, в которой перед ними стоит общая цель: поиски
убийцы, борьба за сокровища, раскрытие тайны, спасение от
бедствия. Каждый из участников получает индивидуальную
роль, а также свои индивидуальные цели, иногда даже не
относящиеся к общей. Например, вернуть возлюбленного
или узнать о предательстве, восстановить справедливость
или, наоборот, замести следы преступления.

В чем состоит суть игры?
- Суть игры — выполнить поставленные цели.

Для этого игрокам необходимо общаться между
собой, анализировать информацию о других персо-
нажах, известную им из их роли, искать улики, ду-
мать над мотивами, вступать в союзы, блефовать,
интриговать и убеждать. Исход игры обычно пол-
ностью зависит от действий игроков и это делает
живые квесты интригующими и такими захваты-
вающими.

То есть при прохождении живого квеста все
игрокиактивноперемещаютсяпоплощадке?

- Необязательно. У нас есть игры, которые про-
водятся за столом, так называемые мини-квестории
и более подвижные, в которых задействована вся

территория. В них игроки как собираются вместе за одним
столом, чтобы обсудить общую проблему, так и уединяются
по двое-трое, чтобы заключить тайный союз, сговориться
или решить некоторые проблемы, скрываемые от других
игроков.

Сколько времени длится живой квест? И какое
количество человек может принять участие?

- Обычно 2-3 часа. Как правило, в играх могут участво-
вать от 8 до 35 человек, но есть и квестории до 200 человек,
так называемый «Детективный поединок». Но их организо-
вываем только «под заказ».

Насколько нам известно, в настоящее время Вы
организуете квесты по двум сценариям?

- Да, действительно, сегодня мы предлагаем 2 основных
сюжета. Это «Спиритический сеанс», в которую как раз
играют за столом, и «Завещание Флинта» - подвижная
квестория до 35 человек. В скором времени появится еще
интересная игра дляшкольников «Школа магии».

Расскажитеподробнееоб этихиграх.
- «Спиритический сеанс» – классический детективный

сюжет. Участники - сыщики и свидетели преступления -
собираются за одним столом, чтобы раскрыть обстоятельства
гибели лорда Корнуэлла. По ходу участники выяснят не

только секреты лорда, но узнают много интересного о своих
соседях. Эта квестория от 7 до 10 человек и она подходит
больше для старшегошкольного возраста и взрослых.

В «Завещании Флинта» участники на двух конкури-
рующих пиратских кораблях прибывают на остров, чтобы
найти спрятанные сокровища. Конечно, этому не очень рады
туземцы острова. В них перевоплощается другая часть
гостей. Кто в итоге первым доберется до золота зависит
только от самих участников. При этом интриги добавляет то,
что каждый из них - это особый персонаж. Также у участ-
ников есть еще свои личные цели и желания, с которыми они
прибыли на этот остров. И кем окажется сосед: доброже-
лателем или хитрым шпионом, участники узнают в конце
игры. В эту квесторию могут играть одновременно до 35
человек любого возраста, начиная сошкольников.

В каком количестве квестов Вы сами приняли
участие. Какой из них Вам запомнился более
других?

- Я очень люблю сама участвовать в квестах! На моем
счету порядка 10 квестов в качестве участника. Но чаще,
конечно выступаю в роли организатора и автора. Что
касается самого запоминающегося, то тут я даже теряюсь.
Каждый настолько наполнен эмоциями и открытиями учас-
тников, что каждый из них для меня ценен! Например,
прошлым летом проводили корпоративный авторский квест
для одной телекоммуникационной компании на 120 человек!
Он был для меня, конечно, очень интересен с точки зрения
количества участников, так как это целая система проду-
мывания локаций, заданий, а самое главное - логистика,
чтобы участникам было максимально комфортно выполнять
задания своими командами! Все прошло «на ура» и я была
счастлива! А совсем недавно мы играли уже в квесторию
«Спиритический сеанс» с компанией ведущих нашего города,

и этот опыт тоже был просто потрясающим! Мы
хохотали от души полтора часа, расследуя престу-
пление! И до сих пор еще вспоминаем этот опыт,
называем друг друга именами персонажей и подшу-
чиваем. Именно этот остаточный эффект меня
больше всего вдохновляет в квестах!

Чем Ваши квесты принципиально
отличаются от других? В чем их фишка?

- Квестория сама по себе уникальна. Во-первых,
от других вариантов праздников она отличается тем,
что в ней задействованы все гости одновременно.
Они получают игровую биографию и цели своего
персонажа, вживаются в его образ и включают все
свои навыки и умения, ведут переговоры с другими
игроками, строят тактику и стратегию, могут блефо-

вать, плести интриги. Все это делает процесс веселым и
интересным, а финал непредсказуемым. При этом не надо
ничего учить и готовиться. На месте каждому участнику
выдается красочный буклет со всей необходимой инфор-
мацией и все необходимые атрибуты. Во-вторых, от других
вариантов квестов, представленных в нашем городе, Квесто-
рия отличается своей мобильностью. Мы не привязаны к
одному месту, а вполне можем выехать на дом, в кафе, на
базу отдыха, хоть в тайгу!

Сколько стоитпринять участиевквесте?
- Все зависит от формата игры. Например, принять

участие в игре, на которую может записаться любой жела-
ющий, стоит 350 рублей. А заказать квесторию только для
своей компании или на какой-либо праздник от 5000. Подроб-
ности можете уточнить по телефону 29-49-59 или на сайте
iola.questoria.ru.

Время играть
в живые игры!

«Казаки-разбойники», «чай-чай-выручай»,
«прятки» остались в нашем далеком детстве.
На смену им пришли компьютерные танки и
телефонный «Pokemon GO». Сегодня в гостях
у «Делового акцента» бизнес-тренер,
игротехник, руководитель ООО «Корпорация
событий» и компании «Квестория» Татьяна
Лебедева, которая утверждает, что в нашей
жизни все еще имеют место быть «живые
игры».

«Казаки-разбойники», «чай-чай-выручай»,
«прятки» остались в нашем далеком детстве.
На смену им пришли компьютерные танки и
телефонный «Pokemon GO». Сегодня в гостях
у «Делового акцента» бизнес-тренер,
игротехник, руководитель ООО «Корпорация
событий» и компании «Квестория» Татьяна
Лебедева, которая утверждает, что в нашей
жизни все еще имеют место быть «живые
игры».
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По вопросам размещения рекламы ЗВОНИТЕ:
38-44-04, 38-04-20, e-mail delovoy_akcent@mail.ru:

Звоните и приходите!

8 (8362) 774-726

Анциферова, 12ул.

Красноармейская, 114ул.

Димитрова, 66ул.

Павленко, 60ул.

«РАДУГА»«РАДУГА»

ДОМАШНИЙ ДЕТСКИЙ САД
ГРУППА ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ

ДОМАШНИЙ ДЕТСКИЙ САД
ГРУППА ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ

группа полного пребывания с 7:00 до 18:00

Лиц.№228 от 25.07.2016г.

Сопровождение отдыха ребенка с 8.00 до 14.00

Ежедневные уроки английского языка

Знакомство с немецким языком

Полноценный обед и ланч

Театральная студия на английском

Прогулки на свежем воздухе

Научное шоу Профессора Николя

ГОРОДСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛАГЕРЬ

C I T Y C A M P

КАНИКУЛЫ С ПОЛЬЗОЙ И
В УДОВОЛЬСТВИЕ!

Мастер-классы по сценическому искусству
и творческие мастерские

К
Л
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С

С

Лингвистический центр «Класс»
« »Linguistic Centre Class

Иностранные языки
для взрослых и детей

г.Йошкар-Ола,ул.Я.Эшпая,
150-в, офис 6
тел. 71-62-72

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Изучение иностранного языка сегодня - это актуальная тема.

Каждый может найти свою причину для этого: саморазвитие,
любовь к путешествиям и др. Приближается пора отпусков, и
многие из Вас отправятся за границу. Умея объясняться по-анг-
лийски, Вы будете чувствовать себя увереннее.

Для кого-то это желание научиться чему-то новому, а кто-то
хотел бы «подтянуть хвосты», подготовить ребенка к новому
учебному году или просто провести время с пользой.
Все это можно сделать в Лингвистическом Центре «Класс».

Мы обучаем взрослых и детей и любим свою работу.
У нас опытные педагоги и разумные цены!

Помните, что «знание языков — дверь к мудрости»
(Роджер Бэкон).
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СКИДКИ
на раннее

бронирование!

Смены
05.06 - 09.06
12.06 - 16.06

для детей
от 6 до 10 лет

Мы Вконтакте:  vk.com/class12region

Детский оздоровительный лагерь

«Лесная сказка» приглашает

детей и подростков

от 7 до 15 лет провести

незабываемый отдых

летом 2017 года!

Детский оздоровительный лагерь

«Лесная сказка» приглашает

детей и подростков

от 7 до 15 лет провести

незабываемый отдых

летом 2017 года!

2 смена - творческо-развлекательная
«По волнам нашей памяти»

26.06-16.06.17 (21 день).......27090,00 рублей

3 смена - хореографическо-музыкальная
«Возвращение Великого Стартина»

19.07-08.08.17 (21 день).......27090,00 рублей
19.07-28.07.17 (10 дней).......12900,00 рублей
30.07-08.08.17 (10 дней).......12900,00 рублей

4 смена - спортивно-патриотическая
«Патриот-9»

10.08-30.08.17 (21 день).......24990,00 рублей
10.08-27.08.17 (18 дней).......21420,00 рублей

03.06-23.06.17 (21 день).......24990,00 рублей
06.06-23.06.17 (18 дней).......21420,00 рублей
10.06-23.06.17 (14 дней).......16660,00 рублей

1 смена - экологическая «Лесное эхо»

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА*

*ГУП РМЭ «ЛОК «ЛЕСНАЯ СКАЗКА». Условия на дату публикации

ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 5 ДО 14 ЛЕТ
КАНИКУЛЫ

2017
В детском клубе приключений
и активного отдыха «Солдат Удачи»!

В стоимость входят:
- проезд до лагеря и обратно
- 5-разовое питание
- разнообразная программа
- медицинская страховка

15000р.
- 12 дней

330-300
Звоните и записывайтесь

по телефону:

7500р.
- 5 дней

12 дней

ребенка!

летних каникул,
которые

изменят жизнь
Вашего

условия и цены на дату публикации

Анна, как зовут Ваших дочек
и сколько им лет?
- Алена и Анисья. Алене 14 лет,

Анисье 7 лет.

Как давно они занимаются
лёгкой атлетикой?
- Старшая дочь занимается лег-

кой атлетикой 2 года, младшая -
8 месяцев

Почему выбрали именно этот
вид спорта?
- У Алены еще в начальной

школе отмечали расположен-
ность к этому виду спорта, даже
немного посещала секцию. Но
отдали предпочтение музыкаль-
ной школе, так как не получа-
лось совмещать и то, и другое. Очень жаль, что приняли в то
время такое решение, ведь она могла сейчас добиться
намного большего в спорте. Анисья же очень энергичная,
активная. Старшая сестра для нее является примером, часто
ходила просто посмотреть, как она тренируется, и проник-
лась этом видом спорта. Поэтому сейчас тоже тренируется.

Расскажите подробнее о тренировочном процессе.
- Обе дочери, помимо тренировок один раз в неделю

посещают с тренером бассейн. У старшей дочери тренировки
5 раз в неделю, у младшей 3 раза. Длятся по 1-2 часа, в
зависимости от программы. Нагрузки постоянно разные, тре-
нер очень грамотно планирует и чередует тренировки на вы-
носливость, скорость, бывают игровые тренировки. В настоя-
щий момент старшая дочь имеет первый юношеский разряд,
что соответствует ее возрасту, младшая еще не получила
разряд, но идет к этому. Старших детей вывозят на спортив-
ные сборы. Летом на озеро Яльчик, в весенние каникулы
ездили в г.Кисловодск.

Сколько стоят тренировки?
- Тренировки совершенно бес-

платные. Мы посещаем Школу
Олимпийского резерва по лег-
кой атлетике. Наш тренер Во-
ронцов Виталий Владимирович
очень ответственный человек,
серьезно относится к трениро-
вочному процессу, дети его
очень любят и уважают.

Планируете ли Вы профес-
сиональное спортивное бу-
дущее для своих дочерей?
- Старшая дочь серьезно отно-

сится к спорту, возможно и буду-
щее свое свяжет именно с ним. А
младшая дочь еще слишком ма-
ла, тут главное, что на трени-
ровки бежит с большим удо-
вольствием.

С какого возраста Вы советуете отдать ребёнка в
этот вид спорта?
- Если ребенок развит, энергичен и вынослив, то можно

попробовать и в 7-8 лет. Но обычно начинают с 9 лет.

МАМЫ СОВЕТУЮТ

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

От психотерапевтической группы (о которой говори-
ли в прошлом выпуске) мы плавно перешли к такому
активному виду спорта, как легкая атлетика. У нашей
героини обе дочери занимаются этим спортом. Сегод-
ня советует и делится информацией Анна Бирюкова
из Йошкар-Олы.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТСКОГО
ТВОРЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ
ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТСКОГО
ТВОРЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ

О

РА
НЖЕ

ВЫЙ СЛОН

О

РА
НЖЕ

ВЫЙ СЛОН

ТЦ «ЕЛКА», 2 этаж т.8927-885-40-20

Стоимость одного занятия 250 рублей. Поделку ребенок забирает себе
Мастера с художественным и педагогическим образованием.

ПРОВОДИМ МАСТЕР КЛАССЫ-
!по лепке

ПРОВОДИМ МАСТЕР КЛАССЫ-
!по лепке

ПРОВОДИМ МАСТЕР КЛАССЫ-
!по лепке

по адресу:
ТЦ «Елка» ул. Кирова 6, 2 этаж,
(рядом с кинотеатром)

по выходным и праздничным дням:
в , в и10.30 12.00 13.30

Мастер-классы
по выходным дням в парке
развлечений «Джуманджи» с 12.00-17.00

Предварительная запись по телефону 8927-885-40-20

ДЛЯ

ДЕТЕЙ ОТ

4 ЛЕТ

ул.Волкова, 104 т.8987-717-74-29       vk.com/bureaudobra

Идет постоянный сбор ПОДГУЗНИКОВ и СРЕДСТВ ГИГИЕНЫ
для детей-отказников в детскую городскую больницу
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Республика Марий Эл
Волжский район, пос.Кленовая Гора

«Кленовая гора» - здоровье от природы!
«Кленовая гора» - здоровье от природы!

Организатор акции - «Санаторий «Кленовая гора». Срок акции до 31.06.2017г., подробности по тел. Лиц. № ЛО-12-01-000278 от 16.12.2011Организатор акции - «Санаторий «Кленовая гора». Срок акции до 31.06.2017г., подробности по тел. Лиц. № ЛО-12-01-000278 от 16.12.2011

Подробности на сайте:
www.klenovaya-gora.ru

Подробности на сайте:
www.klenovaya-gora.ru515-615(8362)

БАЛЬНЕОГРЯЗЕВОЙ КЛИМАТИЧЕСКИЙ САНАТОРИЙ

«КЛЕНОВАЯ ГОРА»
БАЛЬНЕОГРЯЗЕВОЙ КЛИМАТИЧЕСКИЙ САНАТОРИЙ

«КЛЕНОВАЯ ГОРА»

цена с лечением от 1730 руб.

цена без лечения от 1250 руб.

СНИЖЕНИЕ ЦЕН!
для пенсионеров по возрасту

(весь пакет услуг)от 1390 руб./сутки

АКЦИЯ!

Круглогодичный многофукциональный
санаторно-курортный комплекс

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

Поездки к историческим местам

Комплексные программы оздоровления

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

*ИП Ванькова А.П.

Предлож. действит.
до 30 апреля 2017г.

подробности по тел.

СЕКОНД

ХЕНД
СЕКОНД

ХЕНД
СЕКОНД

ХЕНД
СЕКОНД

ХЕНД
СЕКОНД

ХЕНД
СЕКОНД

ХЕНД
СКИДКА

70%70%70%
*

ОДЕЖДА
ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ разме

ры

42-72

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
НАРЯДОВ!
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
НАРЯДОВ!

ТЦ «Пушкинский», 1 этаж
ИП Туркова А.А. Условия на дату публикации

СКИДКИ!

ул.Пролетарская 46 т. 45-74-47

«ЛИРА»«ЛИРА»

Домашняя
кухня

Домашняя
кухня

Домашняя
кухня

Домашняя
кухня

Любой банкет
на любой бюджет!
вместимость до 30 человек

ÊÀÔÅÊÀÔÅ
работаем

без выходных

Йошкар-Ола, Ленинский пр-кт, 18 в

Домовая кухняДомовая кухняДомовая кухняДомовая кухня
Горячие блюда
Салаты, пироги
Чай, кофе
Полуфабрикаты

Âêóñíî
ïî-äîìàøíåìó!
Âêóñíî
ïî-äîìàøíåìó!

Первомайская, 49 т.541-826
т.307-505В.-Интернац-в, 27

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,154 т.8-905-182-78-42

т.8-905-182-78-52Й.Кырли, 5а

СЕТЬ ПРОДУКТОВЫХ МАГАЗИНОВСЕТЬ ПРОДУКТОВЫХ МАГАЗИНОВ

Пятач кПятач кПятач кПятач кПятач кПятач кРУБЛЕЙРУБЛЕЙ

- п. Морки:
Механизаторов 35,
Строителей 11а,
Советская 84в;

Адреса:
, б. Победы 14- ;г.Йошкар-Ола

, Ст.Лебедева 8а- ;п.Куженер
, Центральная 19- п.Красногорский

ИП Жильцова. Цены на дату публикации

В сети магазинов «пятачок» СНИЖЕНЫ ЦЕНЫ!В сети магазинов «пятачок» СНИЖЕНЫ ЦЕНЫ!В сети магазинов «пятачок» СНИЖЕНЫ цены!В сети магазинов «пятачок» СНИЖЕНЫ цены!

46 руб.

60,00руб.

Майонез
«Здрава»
400гр.

Молоко
питьевое
3,2, 0,9л

44,50руб.

41,7руб.

«Магнитогорская»
Мука
в/с, 2кг

71,00руб.

55 руб.

ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ МЕРКАМ

Пархоменко, 6 т.43-63-49

КОРПОРАТИВНАЯ
ОДЕЖДА

СПЕЦОДЕЖДА

г.Йошкар-Ола, Кокшайский проезд, д.32
(напротив завода «Контакт»)

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
МЕЧТА? РЕАЛЬНОСТЬ!

ООО «Торгсервис16»

режим работы 9:00 - 21:00

це
ны

на
д
ат
у
пу
бл
ик
ац
ии

255 руб.90

Табурет круглый
«Пенёк легкий»
в ассортименте

Табурет круглый
«Пенёк легкий»
в ассортименте

476 руб.00

Садовая сетка
«Зеленый луг»
квадратная (1,0х10)

Садовая сетка
«Зеленый луг»
квадратная (1,0х10)

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
от

руб.
7000
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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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ЗАМЕНА ФАСАДОВ

Дружбы
94-г

40-03-14
32-60-83

БИЗНЕС-ЛАНЧ
от 100 руб.

КАФЕ УКРАИНСКОЙ КУХНИ

БАНКЕТЫ
700от руб./чел.

ДЕЙСТВУЕТ АКЦИЯ:
украшение з) а
и фейерверк
в подарок!
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Летний лагерь «Большая медведица» - это место, где
Ваши дети не только отдыхают, но и развиваются, изуча-
ют английский язык, занимаются рукоделием, различ-
ными видами спарта, актерским мастерством, танцами и
многим другим.

Лагерь расположен в живописном месте на берегу
лесного озера. Вся территория огорожена и находится
под круглосуточном видеонаблюдении. Детям предо-
ставляется квалифицированное медицинское обслужи-
вание, комплексное 5-разовое питание с соками, фрук-
тами и выпечкой. Проживание в двухэтажных отаплива-
емых деревянных домиках, которые оснащены горячей и
холодной водой. Два раза в неделю дети посещают
баню. Также на территории лагеря есть мини-зоопарк.

ПУТЕВКА В ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ

всего за 10000 рублей!

Стоимость путевки
12000 рублей

На путевку для
второго ребенка
СКИДКА 50%

Коллективные скидки
от 5 человек -

10000 руб. за путевку*
»1 смена (1.06 - 14.06) тема смены: «МАСКА

Актерское мастерство, выступление на сцене, мастер-классы.

2 смена (15.06 - 28.06) тема смены: «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ»
Поделки, рисование на природе, путешествие по лесу

3 смена (29.06 - 12.07) тема смены: «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ»
Тренировки, обучение навыкам самообороны и боевым приемам,

командные игры и соревнования

4 смена (13.07 - 26.07) тема смены: «БИЗНЕС-СТАРТ»
Финансовое планирование, обучение инструментам по управлению

временем, эмоциями, переговорами

5 смена (27.07 - 10.08) тема смены: «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ»
Поиски сокровищ, головоломки, 20 академических часов английского,

общение с иностранцами

6 смена (14.08 - 27.08) тема смены: «ТАНЦЫ»
Танцы, растяжка, йога, игры, батлы, конкурсы

РМЭ, Оршанский район, д. Кедры
(25 км от г.Йошкар-Ола)

8(8362) 32-00-15
8-927-882-04-66

lager12.ru
vk.com/lager12bm

Летний детский лагерь «Большая медведица»предлагает активный отдых для детей
от 6 до 16 лет!
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ÄÀ×ÍÛÉ ÑÅÇÎÍÄÀ×ÍÛÉ ÑÅÇÎÍ

Весна. Скоро все отправимся в сады или на дачу. Будем
сеять морковку, сажать картофель и другие культуры.
У тех, кто только знакомится с природным земледе-

лием и впервые слышит о том, что оказывается почву копать
не нужно, возникает вопрос. А как же посеять морковь в
некопаную почву? Ведь для неё нужна рыхлая почва, да как
можно глубже. В традиционном понимании рыхлая почва
это глубоко вскопанная или вспаханная. А о том какая она
«рыхлая» становится после полива или дождя, мало кто
задумывается. А вот многие садоводы, задумались и
поверили в чудо. И я в том числе. И без перекопки получаем
высокие урожаи и моркови, и картофеля, и других овощей и
ягод.. Оказывается, перекапывать огород не только не
нужно, но и вредно для почвы. Плодородие почвы повы-
шаем только вносимой в нее органикой, а не минеральными
удобрениями. И без всякой химии, без ядохимикатов выра-
щивать экологически безопасные урожаи и при этом меньше
трудовых затрат. О природной агротехнике, применяемой
на садовом участке, мы уже говорим не первый год, да
фильмов много можно увидеть в интернете. В результате ее
применения: рост сорняков
уменьшается в 5 раз, полив
требуется в 3 раза реже, чем
обычно, и, таким образом,
тратится меньше времени и
сил. Уже в первый сезон,

работая по природному земледелию, можно отметить
следующее. Изменилось состояние почвы. Уже за сезон
почва, например, под чесноком стала рыхлой. Чеснок на ней
рос все лето зеленым, прекрасно себя чувствовал и
обеспечил приличным урожаем. Вывод здесь можно сделать
однозначный: природное земледелие не только сохраняет,
но и восстанавливает плодородие почвы. Традиционное же
земледелие приводит к быстрой деградации и истощению
почвы.
Во-вторых, отпало много ненужных работ (лишние поли-

вы, прополки, рыхление), появилось много свободного вре-
мени в саду и на огороде. Почву не копали ни весной, ни
осенью.

В-третьих, заметили также, что корнеплоды при хране-
нии стали существенно меньше портится. Свои овощи лежа-
ли лучше, чем покупные.

В-четвертых, в природном земледелии растения пора-
жаются болезнями и вредителями во много раз меньше, чем
в традиционном. Так как вредители и болезни появляются
на растениях ослабленных, которые растут на больной
почве. А применение минеральных удобрений и ядохими-
катов ведет к заражению почвы, воды, воздуха и продуктов
питания, что приводит в итоге к болезням людей и
растений..Самый быстрый способ повышения плодородия
почвы за один сезон - это пролив почвы весной до посадки
культуры «ЭкоОрганикой» в дозе 0,2-0,5л на квадратный
метр. Более подробную информацию по повышению

плодородия почвы можно
получить в центре природ-
ного земледелия «Сияние»,
расположенного по адресу:
г.Йошкар-Ола, ул.Пролетар-
ская, 37, оф .1. т.99-13-12

Мартынова Галина Петровна
(Кандидат сельскохоз. наук, доцент)

КОПАТЬ ИЛИ НЕ КОПАТЬ

ЗЕМЛЮ НА САДОВОМ

УЧАСТКЕ?

5
По вопросам размещения рекламы ЗВОНИТЕ:
38-44-04, 38-04-20, e-mail delovoy_akcent@mail.ru:ÑÒÐÎÉÊÀ

8987-725-19-74

ПРОДАЕМ ПОЛИКАРБОНАТ

ÍÀØÈ ÒÅÏËÈÖÛ
ÍÅ ÏÐÎÂÀËÈÂÀÞÒÑß!

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫза день1за день1
т.8987-725-19-74

ЗАБОРЫ, МАНГАЛЫ
и многое другое

БЕТОН
РАСТВОР

ЖБИ
,тел. 20-61-61 36-20-60

ООО «СФЕРА»

-ПРОИЗВОДСТВО
-ПРОДАЖА

ДОСТАВКА
ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ!
Сертификаты качества
Индивидуальный подход к клиентам

Сернурский
тракт, 10

ОГРН 1151215002840

Московская фирма ЛесАрК
на постоянной основе покупает

и ПОЛОГА в упаковке

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

ЛИПОВУЮ, ОСИНОВУЮ
ЕВРОВАГОНКУ

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

Официальный представитель ООО «Азия Цемент»

Официальный представитель ООО «Чонаш»

ООО «Строймир»

8 (8362) 41-00-80, 41-00-12

Плиты перекрытий
пустотные

Фундаментные
блоки

Перемычки
ж/бетонные

Детали колодцев Цемент М500, 50кг

от 3800 руб. РАСПРОДАЖА
скидки до 20% от 280 руб. от 720 руб. от 240 руб.

У
с
л
о
в
и
я
и
ц
е
н
ы
н
а
д
а
ту
п
у
б
л
и
ка
ц
и
и

ООО "Лу Бань"

Прокладка сетей водопровода,
канализации, газоснабжения, отопления

ПОД КЛЮЧ

Отделочные работы, благоустройство территории

СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕКОНСТРУКЦИЯ

8937-118-22-33                                                                    8(8362) 23-04-25e-mail: lu_ban@bk.ru
г. ул.Йошкар-Ола, Мира 27-бг. ул.Йошкар-Ола, Мира 27-б

Выезд на место, Консультация специалиста
Гарантия на работы 6 лет
Каждому клиенту индивидуальный подарок!

скидка до 5%

на все виды

работ

ВЕСЬ АПРЕЛЬ

ооо "Лу БАНЬ" кол-во подарков огранич.
подробности по тел. Акция до 30.04.2017

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

ГАРАНТИЯ

РАССРОЧКА 6 мес. 0%*

ГАРАНТИЯ

РАССРОЧКА 6 мес. 0%*

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

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

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

БАНЯ под ключ 3х4м......от т.р.199БАНЯ под ключ 3х4м......от т.р.199
ДОМ садовый 3х4,5м ....от т.р.125ДОМ садовый 3х4,5м ....от т.р.125
ДОМ дачный
с мансардой 5х5м............от т.р.385
ДОМ дачный
с мансардой 5х5м............от т.р.385

БАНИ-БОЧКИБАНИ-БОЧКИ
Доставим и установим! Гарантия, рассрочка*

2м - 95т.р. 89т.р.
3м - 136т.р. 125т.р.

4м - 151 т.р. 145т.р.
6м - 195т.р. 185т.р.

В 2 раза дешевле
обычной бани
Не требует фундамента

Нагрев за 20 минут
Монтаж за 1 день
Срок службы до 50лет

Выставочный образец на ул.Строителей, 88
Магазин «Ярмарка дерева», тел.(8362) 91-71-43, 755-900

ИНН120702248791 *Собственная рассрочка
ИП Алексеев С.В. Цены на дату публикацииАКЦИЯ только до 1 мая. Цены 2016 года

ООО «ИнструментСервис»

Качество!
Качество!

ПИЛОМАТЕРИАЛ
ШТАКЕТНИК

КИРПИЧ
ВАГОНКА

т. 8987-707-31-52
ул.Зеленая, 7а

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
ÃÐÓÍÒ

51-10-50

ÃËÈÍÀ

ÏÃÑ, ÃÐÀÂÈÉ
ÍÀÂÎÇ, ÙÅÁÅÍÜ

ÏÅÑÎÊ, ÒÎÐÔ
ÊÅÐÀÌÇÈÒ

ооо «МЕДГАЗ»

т. 20-40-77 58-21-77,

Срок службы25 лет!ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
повышенной прочности
без болтов и гаек

У нас полностью сварныеУ нас полностью сварные

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

ПРОДАЕМ ПОЛИКАРБОНАТПРОДАЕМ ПОЛИКАРБОНАТ
п.Медведево
ул. Чехова, 18

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

ФУНДАМЕНТНЫЕ

СТОЙКИ

В ПОДАРОК!

Теплицы 3*6................9600 руб.

Поликарбонат 4мм.....1500 руб.

Забор Профлист......1200 руб. п/м

Сайдинг..........................150 руб.

Беседки, навесы, козырьки

Обшивка кровля

Компания СтройДомСад предлагает

Строительные работы
(с нуля и ремонт)

8-960-09-02-999, 49-06-06
Кремлевская, 26, офис 2

цены на дату публикации

Известк.-аммиачная селитра.. . .30 р./кг

Нитроаммофоска 16:16:16.. . . . . .42 р./кг

Аммиачная селитра.. . . . . . . . . . . . . . . . .28 р./кг

Кальциевая селитра.. . . . . . . . . . . . . . . . .48 р./кг

Карбамид (мочевина).. . . . . . . . . . . . . .39 р./кг
Ленинский пр.,10-Б

На развес и в мешках 50кг
МИН.УДОБРЕНИЯ

8-958-552-28-57
8(8362) 23-00-10(за маг.«Магнит», во дворе дома.№10)



• Скважины.
Тел. 8902-100-95-55

• Изготовление срубов.
Сборка.
Тел. 8902-743-73-47

• Скважины.
Тел. 8902-736-93-33

• Шлифовка дерев., полов,
паркета.
Тел. 8964-861-73-36

• Жестянщик,
вентиляционник.
Тел. 35-58-72

• Натяж.пот., плитка, панели,
обои и др. сантех., электрик
деш.
Тел. 24-65-36

• Плотник, каменщик,
пиломат.деш.
Тел. 25-24-80

6 ÑÏÐÀÂÎ×ÍÈÊ ÍÅÄÅËÈÑÏÐÀÂÎ×ÍÈÊ ÍÅÄÅËÈ

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

Бухгалтеское,
налоговое
обслуживание

50-26-89

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

ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÈÅ ÓÑËÓÃÈ

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

ÐÀÇÍÎÅ

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. Стоматология ДенТов« »

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ОРТОПЕДИЯ
ТЕРАПИЯ ХИРУРГИЯ

запись по телефон: 39-21-15Лиц.№ЛО-12-01-000-595 от 5 ноября 2014г.

ЗАХОДИ:

оформление документов
на возврат денег
ВЕТЕРАНАМ ТРУДА

ЛЕЧЕНИЕ
ОРТОПЕДИЯ
МЕТАЛЛОКЕРАМИКА (Германия)

СВЕТОКОМПОЗИТЫ (Германия)

Комсомольская, 125 (инст. «Агропроект»)

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПРОТЕЗОВ за дней5

45-31-01те
л

.

ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ ÓÑËÓÃÈ

Продаётся в центре
ул.Я.Эшпая, д.156-А, 2 эт., 160кв.м

от собственника

т.540-001 (Андрей) 55т.р. за 1 кв.м. возможна рассрочка

4- КОМН.
КВАРТИРА

МЕБЛИРОВАНА, ЕВРООТДЕЛКА

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

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

ÐÅÌÎÍÒ  ÒÅÕÍÈÊÈ

777-604 74-11-22,

www.banya-sauna12.ru

-парная с веником
-бассейн с горками
-детский бассейн,
-массажное кресло
-мангал
-гостевые номера
-кафе

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

Все виды рекламы
Все регионы РФ и СНГ

www.reklama-online.ru

УЗИ
сердца, шеи,
вен ног, сосудов
головного мозга,

М
З
РМ

Э
№
ЛО

12
01
-0
00
-1
57

ул.Советская, 105      8937-939-82-36

ВСЁ
по 500
рублей

*
А
к
ц
и
я
б
е
с
с
р
о
ч
н
а

*

складского,
производственного

8917-254-89-02

в г. Зеленодольск
ПОМЕЩЕНИЯ

500 кв.м

АРЕНДА

РЕПЕТИТОР
по русскому языку

т.34-60-88

ÊÓÏËÞ

ÏÐÎÄÀÞ

Электрик
Дёшево

тел. 44-70-50

ÓÑËÓÃÈ

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

РАЗНОЕ

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ

ÑÒÐÎ×ÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈßÑÒÐÎ×ÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

ÀË¨ÍÀ
8902-100-36-05

МАССАЖИСТКИ

99-60-60
МАССАЖИСТКИ

32-95-22
массажистки

999-333МАССАЖИСТКИ

39-05-22
КАТЮША
8927-883-00-03

наДанилова, 1наДанилова, 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
рублей

от500
рублей

sauna-banya12.rusauna-banya12.ru

ДОСТАВИМ ВСЁ
от стеклянной вазы

до громоздкого дивана

Доставка товаров ИКЕА
в Йошкар-Оле

ИП Еремина Т.В. ОГРН 314121518200092

Зарубина, 40

373-073
pokupkiikea@mail.ru

ФОТОКЕРАМИКА

8987-707-01-76
Водопроводная, 41-а

от производителя

от 500руб.

ÝËÅÊÒÐÈÊ
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ
ò.25-24-80 Ä

Å
Ø

Å
Â

Î

• Ремонт квартир, офисов.
Тел.8964-861-50-56

• Домашний мастер.
Тел. 24-55-01

• Ремонт домов, крыш.
Тел. 79-81-13

• Ремонт кв., шпакл., обои,
покрас., плитка (Й-Ола и
п.Советский)
Тел.8987-705-73-24

САНУЗЛОВ «ПОД КЛЮЧ»
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ТЕКУЩИЙ
РЕМОНТ КВАРТИР

НЕДОРОГО

79-81-13
• Цветной и черный 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

• Радиодетали.
Тел.66-50-70

• Перегной, торф, навоз.
Самосвалами и в мешках.
Тел. 43-78-18

• Дрова березовые, колотые.
Тел. 333-789

• Вагонку, блок хаус, имитация
бруса, пол, террасную доску.
Тел. 78-40-87

• В мешках торф, навоз,
керамзит.
Тел. 26-26-15

• Продажа
керамзитобетонных блоков.
Тел. 8917-678-40-69

• Поросята дёшево.
Тел. 8937-376-37-77

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

• Грузчики. Скидки. Газели
Тел. 39-04-55

• Грузчики. Переезды. Вывоз
мусора.
Тел. 43-43-10

• Газели+грузчики, груз до 6м.
Тел. 900-200

• Грузчики-универсал.
Тел. 51-09-62

• Вывезем ненуж.холод-ки,
ст.маш., батар., ванны.
Тел. 8919-412-81-90

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

• Рембыттехника
Тел. 45-00-45

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

• Ремонт хол-ов.
Тел. 32-79-24

• Рем.стир.маш.у Вас дома.
Гарантия.
Тел. 20-91-98

• Рекламного агента
Тел. 98-19-39

• Работа.
Тел.650-578

• Рабочих на произв-во
брусчатки и декор.камня.
Тел. 54-24-21

• Кондуктора(г.Казань),
упаковщика (Свердловская и
Калужская обл.).
Сварщиков, монтажников
(г.Керчь). Работа вахтой.
Тел.8987-718-98-96
(звонить до 17ч.)

• Сотрудника в орг-ю.
Тел. 8917-701-58-01

700-504, 400-504

• Электрик.Опыт.Недор.
Тел. 76-74-23

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

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

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

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

• Кератин, ботокс для
волос. Недорого.
Тел. 43-62-21

• Охранников на
строительную площадку
Тел.8927-684-23-20

• Менеджера на натяжные
потолки
Тел. 32-13-59

• Менеджеров по
продажам
Тел. 38-04-20,
8927-680-34-83

ГРУЗЧИКИ

Комплексное обследование от МЦ «Умный доктор»

ОБСЛЕДОВАНИЕ СЕРДЦА
ОБСЛЕДОВАНИЕ ШЕЙНОГО
ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

ОБСЛЕДОВАНИЕ
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

ОБСЛЕДОВАНИЕ
СУСТАВОВ

ООО «Медицинский центр «Умный доктор». №ЛО-12-01-000723 от 12 мая 2016г. Предложение действит.до 31.05.2017

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

1478руб.
ЭКГ
УЗИ сердца
контроль уровня холестирина
сахар в крови
консультация кардиолога

30% СКИДКА
на обследование
в течении 3 месяцев:

рентген шейного отдела
позвоночника в 2 проекциях
УЗИ сосудов шеи
консультация врача-невролога

30% СКИДКА
на обследование,
включающее в себя:

УЗИ щитовидной железы
контроль уровня гормона ТТГ
консультация врача-эндокринолога

2070 руб.30% СКИДКА
на обследование: 1540руб.

2250 руб.

1000руб.

1690 руб.

1500руб.

2005 руб.

При покупке одного из купонов, дарим

наСКИДКУ 10% УЗИ молочной железы

20% СКИДКА
на обследование:

рентген одного сустава в 2 проекциях
исследование крови на С-реактивный белок,
ревматоидный фактор, антистретолизин-О,
мочевую кислоту
и консультацию врача-ортопеда

б. Победы, 15А (ТЦ “Аврора”)

тел. (8362) 42-31-92, 42-18-92

т.8927-875-50-56 (собственник)

КОМНАТУ
В КВАРТИРЕ

СДАЮ



Заказ запчастей
Ремонт двигателей, МКПП, АКПП

Ремонт, диагностика ходовой
Компьютерная диагностика

Диагностика АКПП

Заказ запчастей
Ремонт двигателей, МКПП, АКПП

Ремонт, диагностика ходовой
Компьютерная диагностика

Диагностика АКПП

999-332

2-7777-3

999-332

2-7777-3

999-332

2-7777-3

нал безнал../
расчет

нал безнал../
расчет

Строителей, 95-бСтроителей, 95-б

УСЛУГИ
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О
О

О
«

А
вт

о-
Та

н
д

ем
»

ус
л

ов
и

я
н

а
д

ат
у

п
уб

л
и

ка
ц

и
и

ДЕЙСТВУЮТ

СКИДКИ!ДЕЙСТВУЮТ

СКИДКИ!

Лицензия выдана мин. обр. и науки РМЭ №185 от 11 мая 2016 г.

категории Вкатегории В
АВТОШКОЛА
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ул. Красноармейская, 96а

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

тел. 50-60-70

ПОДГОТОВКА
ВОДИТЕЛЕЙ

ИНОМАРОК

(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

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ

ул. Васильева,4а sag12@bk.ru

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

Ïåñêîñòðóéíàÿ îáðàáîòêà
Àâòîýìàëè, ìàñëà, àâòîõèìèÿ

Ïîêðàñêà àâòîìîáèëåé

8960-093-06-568960-093-06-56

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

áîðò 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

Сернурский
тракт 4-е

Сернурский
тракт 4-е

АВТОЭМАЛИ
ИНСТРУМЕНТЫ

ПОДБОР КРАСОК

АВТОЭМАЛИ
ИНСТРУМЕНТЫ

ПОДБОР КРАСОК

ЗАПЧАСТИ
АВТОМАСЛА
АВТОХИМИЯ

ЗАПЧАСТИ
АВТОМАСЛА
АВТОХИМИЯ

«АВТОКУЗОВ»«АВТОКУЗОВ»
8(8362)

700-610
8(8362)

700-610

7
По вопросам размещения рекламы ЗВОНИТЕ:
38-44-04, 38-04-20, :e-mail delovoy_akcent@mail.ruÂÑÅ ÎÁ ÀÂÒÎ

нал./безнал. расчет

дл.: 5 м
2,2выс.:
2,1шир.:

груз до 6 м

дл.: 5 м
2,2выс.:
2,1шир.:

груз до 6 м

дл.: 5 м
2,2выс.:
2,1шир.:

груз до 6 м

дл.: 5 м
2,2выс.:
2,1шир.:

груз до 6 м

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

ÃÀÇÅËÜ
ÅÂÐÎÒÅÍÒ
ÃÀÇÅËÜ
ÅÂÐÎÒÅÍÒ

350
ðóá/÷àñ
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КАМАЗ-САМОСВАЛ

ВЫВОЗ МУСОРАВЫВОЗ МУСОРА
т.52-50-58

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
ТОРФ, ГРУНТ, КИРПИЧ

САМ ГРУЖУ
САМ ВОЖУ
САМ ГРУЖУ
САМ ВОЖУ

г/п 3тг/п 3т
стрела 8мстрела 8м

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

ГБПОУ РМЭ «МПТ»

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

34-44-78, 73-01-34т.34-44-78, 73-01-34т.

г.Йошкар-Ола
ул. Строителей, 25

г.Йошкар-Ола
ул. Строителей, 25

кат. «В»

АВТОШКОЛА МАРИЙСКОГО
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО
ТЕХНИКУМА

СКИДКА!
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ
КУПОНА СОБСТВЕННАЯ РАССРОЧКА

СКИДКИ СТУДЕНТАМ,
ШКОЛЬНИКАМ

Стоимость обучения

руб.18000
Стоимость обучения

руб.18000

Цены на дату публикации

Предоставим любой транспорт

Возможна перевозка негабарита

ПЕРЕВОЗИМ ГРУЗ
по всей России

8 36-30-60(8362)
8-960-098-20-44

áîðò 5,5ì
5 ò, êðàí-3 ò

ÂÛÊÓÏ
ÀÂÒÎ

òåë.

510-700

îò 2007 ã.â.

КУПЛЮ

ВАЗ ТРЕБУЮЩИЙ
РЕМОНТА

АВТОМОБИЛЬ

39-40-80 8961-379-35-55
Цена 2150 т.р., без прицепа 1850т.р

2008г., сортиментовоз с прицепом,
отл.сост. , пробег 116000 км,

установка Атлант, двиг.740.30-260

Продаю Камаз 43118 вездход

хор.сост., капитальный ремонт
всех агрегатов 2016г.

Цена 330 т.р.

Продаю Трелевочник ТДТ-55

8961-379-35-55

СРОЧНЫЙ
ВЫКУП
АВТО
В ЛЮБОМ

СОСТОЯНИИ
т.8902-466-99-99

2.4 , 169 .л л 95000км пробег. ОДИН
ХОЗЯИН. Комплект зимних новых

шин в подарок. Автозапуск,
мультируль, обогрев зеркал, ABS,
система курсовой устойчивости.

8929-734-30-49

Продаю Suzuki
Grand Vitara

2012г/в

цена:
850т.р.

Продаю Suzuki
Grand Vitara

2012г/в

цена:
850т.р.

двиг. 1.4, 75 л.с., хор.сост.
2 комплекта резины,

сигнализация с автозапуском.
299000р., торг у капота

Продаю Renault Logan, 2012г.в.

8987-711-50-03

2006г.в., 2.5л, 99л.с.
Вложений не требует. Продажа в
связи с приобретением жилья.

Цена 670 т.р. торг

Продаю Mitsubishi Pajero Sport

8937-930-51-15

Лифт кузова 65мм, лебедка,
мосты гражданские с пневмо

блокировками. Возможен обмен
на Уаз пикап. Цена 595 т.р.

8961-379-35-55

Продаю
УАЗ

Hunter
2011г.в.

1.6л, 98л.с.,
пробег 61000, один хозяин,
Цена 267т.р. торг у капота

Продаю LADA Priora, 2013

8927-875-39-59

(несколько вариантов)

ОБМЕНЯЕМ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК

на автомобиль
629-629

ÏÐÎÄÀÞ ÀÂÒÎСтоимость размещения
объявления 50 рублей!

8902-664-91-89
8927-680-34-83

т. ,36-40-40 8927-68-18-555

ЯМОБУР

КамАЗ
самосвал

КамАЗ
самосвал

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Terex

АВТОВЫШКА
ЗИЛ 131

ВЕЗДЕХОД

борт 10т/6м/2,45
стрела 8м/3т

прицеп
коники

установка столбов
бурение под фундамент

350          500

САМ ГРУЖУ-
САМ ВОЖУ

САМ ГРУЖУ-
САМ ВОЖУ

КамАЗ
10т

вывоз
мусора

АВТОКРАН
МАЗ

г/п 16т
вылет

стрелы 18м

г/п 16т
вылет

стрелы 18м

гидромолот
глубин копания 5,8м
высота погрузки 3,7 м

вывоз
мусора

22 м

АГЕНТОВ

ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ

ДИСКОНТНЫХ КАРТ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ

Сеть магазинов приглашает:

644-888

ГЛ.БУХГАЛТЕРА
АДМИНИСТАРТОРА

требуются

63-84-95

ПОДСОБНЫЕ
РАБОЧИЕ

(на торцовку)

ШЛИФОВЩИКИ
ПО ДЕРЕВУ

ПРОДАВЕЦ

Требуется

ЗП от 10 000 до 30 000 рублей

8 987 710 4921

ПРИГЛАШАЕМ

8927-684-23-20

ОХРАННИКОВ
на строительную площадку

т. 8908-860-02-01

ТРЕБУЮТСЯ:
вахтовым методом

АВТОКРАНОВЩИК
ВОДИТЕЛЬ (кат. Д.Е)

для работы в Салехард

ТРЕБУЮТСЯ:

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

Продавец-
консультант

Кассир

Портной
на шторы

Кладовщик

32
-1

3-
59ПРИГЛАШАЕМ:

МЕНЕДЖЕРА
НА НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ

44-40-42

Комсомольская, 124-а
на постоянную работу требуются:

ПОВАРА
БАРМЕНЫ

ОФИЦИАНТЫ

без опыта работы,
з/п достойная,

своевременная

обучение,
питание

т.57-63-30

ПОВАР

КУХОННЫЙ
РАБОЧИЙ

ОФИЦИАНТ

УБОРЩИЦА

В ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ
ТРЕБУЮТСЯ:

ООО «Русь-Бейкери»

СТАРШИЙ ТЕХНОЛОГСТАРШИЙ ТЕХНОЛОГ

требуются:

Й-Ола, Элеваторный проезд, 5

230-008
e-mail: ok@rusbakery.ru

УБОРЩИКУБОРЩИК

ПЕКАРЬПЕКАРЬ

ВОДИТЕЛЬ ДИЗЕЛЬН.
ПОГРУЗЧИКА

ВОДИТЕЛЬ ДИЗЕЛЬН.
ПОГРУЗЧИКА

ГРК «Кристалл»
НАБИРАЕТ В СВОЮ КОМАНДУ

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ ИЛИ ЗВОНИТЕ:

т.232-242
микр-н Звездный ул. Тукая д 2
(перед заправкой ТатНефть)

АДМИНИСТРАТОРА
КОМПЛЕКСА
АДМИНИСТРАТОРА
КОМПЛЕКСА

ОФИЦИАНТОВОФИЦИАНТОВ

БАРМЕНОВБАРМЕНОВ

МОЙЩИКОВ
АВТОМОБИЛЕЙ
МОЙЩИКОВ
АВТОМОБИЛЕЙ

ПЕКАРЕЙПЕКАРЕЙ

ПОВАРОВ-УНИВЕРСАЛОВПОВАРОВ-УНИВЕРСАЛОВ

В цех по разделке рыбы
в МО требуются:

Опыт не требуется, обучение в процессе работы.
Своевременная з/п. Бесплатное общ.и пит. Душ, кухня

8-926-904-56-39
8-496-649-73-40

оплата сдельная, от 20 до 35 т.р.

РАБОЧИЕ-РЫБО-
ОБРАБОТЧИКИ

РАЗНОРАБОЧИЕ
ГРУЗЧИКИ

т.525-002

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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