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В
настоящее время существует огромное ко-
личество различных вариантов декора ква-
ртиры. С каждым годом все большую попу-

лярность набирают модульные картины. Что же
из себя представляет модульная картина? И где
в Йошкар-Оле можно заказать это произведение
искусства? Обо всем подробнее в интервью с
владельцем студии современных картин «Бор-
неза» Александром Бакулиным.

Александр, что же из себя представляет
модульнаякартина?

- Если выражаться простым языком, то мо-
дульная картина - это одно изображение, кото-
рое разделили на несколько частей. Их может
объединять единая композиция или определен-

ный авторский замысел, они мо-
гут являться логическим продол-
жением друг друга или переда-
вать какую-то определенную эмо-
цию. Все ограничивается лишь
фантазией художника. Появле-
нию модульных картин мы обяза-
ны средневековой Европе. Имен-
но в то время художники начали
разделять картины на несколько
частей. Такую технику в своем
творчестве использовал знамени-
тый художник Рубенс и многие ма-

стера эпохи Возрождения.

Чем нужно руководствоваться
при выборе модульной карти-
ны?

- Картина может поведать о мно-
гом. Она может рассказать о вкусе и
характере человека, она притяги-
вает внимание, делает акценты, она
может вдохновить, мотивировать
или вызвать определенные воспо-
минания. Но главное, чтобы картина
Вам нравилась! Потому что подоб-
ранная лишь в цвет интерьера кар-
тина очень быстро надоест, приестся.

Поделитесь, откуда Ваша
студия получила такое
необычное название ?

- Идея назвать студию «Бо-
рнеза» пришла совершенно
случайно. Однажды в голове
возникло словосочетание «born
sea» (рожденные морем), ну а
далее фантазия сделала свое
дело! В результате появилось
такое уникальное название, ко-
торого, как оказалось, нет ни у

кого!

Расскажите подробнее о
Вашейстудии.

- Студия современных
картин «Борнеза» функци-
онирует с 2010 года. Помимо
модульных картин наиболь-
шим спросом пользуются се-
мейные портреты на холсте,
а также фотохолсты, кото-
рые наши клиенты дарят
своим друзьям. Фотохолсты,
кстати, по многочисленным

отзывам, являются весьма оригинальным и
необычным подарком. Также мы можем пред-
ложить стильные арт-портреты по фотографии
от нескольких авторов, каждый из которых ра-
ботает в своей уникальной технике.

Александр, как заказать модульную
картину или фотохолст в Вашей студии?

- Примеры работ Вы можете посмотреть на
нашем сайте BORNEZA.RU или в группе в ВК
vk.com/borneza. Любые детали можно уточ-
нить по телефону 8917-716-57-12 или в самой
студии в ТЦ «Колизей» на первом этаже.
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Что это такое
и зачем они нужны?

Иван, расскажитенемногоо себе?
- Мне 33 года, имею медицинское образование. У меня

замечательнаяжена и двое детей.

Чтожетакоебизиборд?
- Бизиборд - развивающая доска с замочками, кнопоч-

ками, прищепками, пружинками и другими важными быто-
выми элементами для малышей.

Почему Вы решили заняться изготовлением
бизибордов?

- Когда я был маленьким я неоднократно попадал в
различные неприятные ситуации. Меня ударяло током, когда
я залезал пальцами в розетку, пару раз прищемил пальцы в

шкафах и так да-
лее. Поэтому у ме-
ня возникло жела-
ние внести эле-
ментарную техни-
ку безопасности в
жизнь моих детей. Бизиборд позволит избежать нехо-роших
ситуаций, а, возможно, и убережет чье-то здоровье.

ИзчегоВыизготавливаетебизиборд?
- Хочу отметить, что бизиборд я полностью делаю своими

руками. Обычно в качестве материала выбираю натуральную
доску или кусок толстойфанеры. К каждому изделию подхожу
индивидуально. Например, у Вашего малыша есть любимый
герой мультфильма, я могу сделать бизиборд в виде этого
героя.

С какого возраста малышу можно осваивать
бизиборд?

- С 6 месяцев. Чем младше возраст малыша, которому
разрешается играть всем, что «нельзя», тем раньше ребенок
осознает принцип работы этих вещей. И тем меньше риск, что
Вашмалышрешит поиграть настоящими предметами.

Какоенаполнениеможетбытьубизиборда?
- Нужно исходить из того, для мальчика бизиборд или для

девочки. В ход может пойти все, что интересно ребенку. А
главное, что для ребенку будет безопасно! Никаких острых и
режущих предметов, токсических материалов, мелких, плохо
закрепленных предметов.

Сколько стоитбизиборд?
- Цена зависит от размера и наполнения. В среднем от

1000 рублей.

Какможнозаказатьбизиборд?
- Заказ можно сделать по телефону 8-919-415-89-30. Или в

нашей группе vk.com/papabord.
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Приглашаем к сотрудничеству организации
и детские сады, развивающие группы
Приглашаем к сотрудничеству организации
и детские сады, развивающие группы

в Йошкар-Олев Йошкар-Оле

Наверняка все родители когда-либо и где-нибудь слышали слово
«бизиборд». Но что же это такое? В переводе с английского языка
«busyboard» - это «доска для занятий». Идея принадлежит знаме-

нитой Марии Монтессори. Оказывается, в Йошкар-Оле также есть спе-
циалист, который занимается изготовлением бизибордов. Зовут его Иван
Бабенко. Он представляет компанию «PAPABORD». Именно к нему мы и ре-
шили обратиться, чтобы узнать подробнее об этих удивительных досках.



В субботу 14 октября 2017
года в Отделении – Националь-
ном банке по Республике Марий
Эл Волго-Вятского главного упра-
вления Центрального банка Рос-
сийской Федерации прошел День
открытых дверей, где жители и
гости Йошкар-Олы увидели, как
будут выглядеть новые банкноты
200 и 2000 рублей, познакоми-
лись с их внешним видом и основ-
ными защитными признаками.
Планируется, что массовый ввод
новых номиналов начнется в декабре 2017 года. Выпуск новых денег – это первое
с 2006 года обновление номинального ряда банкнот.

Гости также узнали, как отличить подлинную банкноту от поддельной, что
делать с поврежденными деньгами и как работают монетосчетная и купюрос-
четная машины.

Перед зданием все желающие могли познакомиться с историей инкассаторс-
кой службы: увидели инкассато-
ров в форменной одежде середи-
ны прошлого века, фотографиро-
вались на фоне гужевой повозки, а
затем посетители осмотрели изну-
три современные инкассаторские
автомобили, примерили бронежи-
леты.

Для детей на протяжении все-
го дня работали творческие мас-
терские: ребята научились изго-
тавливать подарочные конвертики
для денег в технике «скрапбу-
кинг», приняли участие в мастер-
классе по «чеканке» монетки из

кондитерской мастики, рисовали деньги будущего.
Всего в этот день здание Отделения-НБ Республика Марий Эл на ул.

Палантая, д. 67 посетило свыше 1000 человек.

ЙОШКАРОЛИНЦЫ УВИДЕЛИ,
КАК БУДУТ ВЫГЛЯДЕТЬ
НОВЫЕ ДЕНЬГИ

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

Многие из нас когда-либо заду-
мывались о приобретении но-
вого гаджета. Но в какой мага-

зин отправиться за покупкой и какой
телефон выбрать? На просторах интер-
нета блуждает теория сравнения марок
телефонов с марками автомобилей. А
именно, LG - это ауди , Sony - Toyota,
Samsung - это БМВ, а iPhone - это
Феррари. Для тех, кто хочет стать
владельцем «феррари» в мире телефо-
нов, интервью с владельцем магазина
«Apple Time» Кареном Казаряном.

Скажите Карен, а у вас iPhone?
- Да, пользуюсь на данный мо-

мент iPhone 6 уже на протяжении
2,5 лет. И не сталкивался с проб-
лемами абсолютно. За счет своего
процессора iPhone не нужна мощ-
ная оперативная память как на дру-
гих смартфонах. Еще мне нравится
камера, очень легкое и понятное
устройство, к нему легко привык-
нуть.

Значит Вы сапожник в
сапогах! Расскажите немного о
себе?

- В Йошкар-Оле я уже прожи-
ваю 18 лет, знаю этот город очень
хорошо, так же, как и менталитет

прекрасных жителей нашего горо-
да. Я с самого детства погружен в
спорт, он отвлекает от разных мы-
слей в голове. Наиболее любимым
видом спорта является футбол.
Изредка играю в большой теннис .

Как у Вас возникла идея от-
крыть магазин «Apple Time»?

- К сожалению, в нашем горо-де
уровень средней заработной платы
не такой высокий, и многие не могут
по своему бюджету позволить себе
новый роскошный iPhone за критич-
ную для них сумму. Тут я и решил,
что нужно открывать магазин, где
люди смогут сэкономить и позво-
лить купить себе iPhone за более

низкую цену.

Что интересного можно
увидеть в Вашем магазине?

- Наш магазин занимается про-
дажей оригинальной и восстанов-
ленной продукцией Apple, так же
большое количество акссесуаров,
производим выкуп техники Apple.

Нам известно, что у вас есть
так называемая программа
Trade-in. Могу ли я, например,
принести вам свой старенький
iPhone 3?

- Да конечно , мы примем товар
в зависимости от состояния устрой-
ства. Оцениваем в 60-75% от ры-
ночной стоимости аппарата, также
при программе Trade In делаем ски-
дку на аппарат, который вы покупа-
ете у нас.

Где находится Ваш магазин
«Apple Time»?

- ТЦ «Пушкинский» ул.Перво-
майская, 111, 1 этаж , 3 отдел спра-
ва. Тел.: 8-962-588-77-77 (35-77-77)

для читателей газеты
«Деловой акцент»!

при покупке
iPhone

ИП Казарян.К.А

*ПРОМОКОД:  «ДЕЛОВОЙ АКЦЕНТ»
Акция действует до 31.10.2017

Главные происшествия недели
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
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Днем в Медведевском ра-
йоне на 14 км автодороги
Йошкар-Ола - Уржум 27-
летний водитель ВАЗ-
1119 ехал по второстепен-
ной дороге и не уступил
дорогу Chevrolet под упра-
влением 27-летнего води-
теля. В результате стол-
кновения водитель авто-
машины ВАЗ-1119 достав-
лен в больницу, назначе-
но лечение.

Вечером в поселке Мед-
ведево на ул.Советская
42-летний водитель ВАЗ-
2172 наа регулируемом
перекрестке не уступил
дорогу LANDROVER.
Автомобили столкнулись.
В результате ДТП води-
тель и пассажир автома-
шины ВАЗ-2172 помещены
в больницу.

Когда не уступаешь
дорогу…

65-летний житель Козьмо-
демьянска обратился в по-
лицию. Мужчина пояснил,
что с марта этого года за
ним ухаживала сиделка. 33-
летняя женщина присмат-
ривала за пенсионером,
убиралась в доме, покупала
продукты, при этом имела
доступ к его банковской
карте. В начале октября
мужчине на банковскую
карту поступила пенсия, од-
нако денег на ней он не об-
наружил.
Выяснилось, что женщина,
воспользовавшись беспомо-
щностью пенсионера, сняла
с его банковского счета 20
тысяч рублей, уехала в со-
седний регион и потратила
денежные средства на раз-
влечения. Материал по дан-
ному факту находится на
проверке.

Сиделка потратила
пенсию своего
подопечного

на развлечения

Ночью в Йошкар-Оле на
Ленинском проспекте наряд
ДПС заметил автомашину
ВАЗ-2112, водитель которой
при виде патрульной авто-
машины начал неадекватно
маневрировать.
Выяснилось, что за рулем
находился нетрезвый 18-
летний молодой человек, не
имеющий прав.
Освидетельствование под-
твердило подозрение сот-
рудников. Водитель до ре-
шения суда доставлен в от-
дел полиции. Кроме этого,
выяснилось, что автомаши-
на ему не принадлежит.
Позже собственник автома-
шины обратился в полицию
с заявлением об угоне.

Похищение
из транспортных

средств

61-летний житель поселка
Куженер обнаружил, что в
его припаркованном во дво-
ре автомобиле отсутствует
подлокотник и фотоаппа-
рат. Было установлено, что
злоумышленник проник в
салон автомобиля путем по-
дбора ключа.
Аналогичный случай прои-
зошел в г. Козьмодемьянс-
ке. На стоянке недействую-
щей организации из автобу-
са были похищены детали
двигателя, стартеры, меха-
низмы открывания дверей,
печь отопителя салона. Бы-
ло установлено, что престу-
пление совершили ранее
работающие в этой органи-
зации сотрудники. Двое му-
жчин в возрасте 60 лет зна-
ли о том, что на стоянке сто-
ит автобус, который давно
не эксплуатируется, и реши-
ли похитить из него детали.

Был задержан
угонщик

31-летний житель Медведе-
вского района хотел купить
в интернете ошейник с на-
вигатором для своей соба-
ки. Он перевел на счет мо-
шенника 17 тысяч рублей. И
только потом прочитал ком-
ментарии к странице сайта,
где уже оставили свои отзы-
вы такиеже потерпевшие.

Ни ошейника,
ни денег

10 октября

В 19.20 в поселке Советский
23-летний водитель мопе-
да на нерегулируемом пере-
крестке не уступил преи-
мущество в движении ино-
марке и столкнулся с ней. С
серьезными травмами упра-
влявший мопедом молодой
человек был госпитализи-
рован в больницу. Прово-
дится административное
расследование.

Женщина
скончалась из-за

упавших мусорных
контейнеров

В 07.30 в Йошкар-Оле у дома
по улице Транспортной во-
дитель Toyota Corolla наехал
на мусорные контейнеры,
которые опрокинулись на
женщину. С тяжелыми трав-
мами пострадавшая была
помещена в больницу, где
через несколько часов скон-
чалась.

12 октября

Четыре человека
пострадали

в результате ДТП

В 16.45 в Юринском районе
на 42 км автодороги Озерки
– Марьино – Юрино житель
Горномарийского района,
управляя ВАЗ-2109, ехал по
второстепенной дороге, не
уступил дорогу иномарке.
Автомобили столкнулись. В
результате ДТП телесные
повреждения получили во-
дитель и три пассажирки
ВАЗ-2109, которые с тра-
вмами различной степени
тяжести были помещены в
больницу.

12 октября

Водитель без прав
попал в ДТП

Был задержан
потенциальный

продавец оружия

В Йошкар-Оле задержали
16-летнего жителя Медве-
девского района. По имев-
шейся информации данный
молодой человек собирался
продать пистолет и боепри-
пасы в условленном месте.
При совершении сделки он
был задержан. В ходе ос-
мотра был изъят полиэтиле-
новый пакет, в котором на-
ходилось устройство схо-
жее с огнестрельным ору-
жием, а также несколько
упаковок боеприпасов.

13 октября
4 мошенничества

за один день

14 октября вечером в Гор-
номарийском районе на 11
км автодороги Картуково -
Микряково - Васильсурск
27-летний водитель ВАЗ-
2111 наехал на 47-летнего
пешехода, который шел по-
середине проезжей части
без светоотражающих эле-
ментов. А затем автомобиль
съехал в кювет. В резуль-
тате ДТП пешеход помещен
в реанимацию.

Был сбит мужчина,
который шел

посредине дороги

14 октября вечером в Волж-
ском районе на 2 км автодо-
роги Помары – Коркатово у
КАМАЗа с прицепом отлете-
ло колеса на прицепе.
Оно выкатилось на полосу
встречного движения и уда-
рило по автомашине KIA под
управлением 45-летнего во-
дителя. В результате ДТП
водитель автомашины KIA
доставлен в больницу, наз-
начено амбулаторное лече-
ние.

14 октября

У КАМАЗа
отлетело колесо

14 октября

14 октября вечером в г.
Йошкар-Оле на ул. Машино-
строителей 22-летний води-
тель автомашины LIFAN на-
ехал на 73-летнюю женщи-
ну, которая переходила
проезжую часть дороги по
нерегулируемому пешеход-
ному переходу. В результа-
те ДТП пешеход помещена в
больницу.

Была сбита
пожилая женщина

15 октября ночью в г. Йош-
кар-Оле на ул. Суворова 21-
летний водитель DATSUN
превысил скорость, не спра-
вился с управлением и нае-
хал на металлическое огра-
ждение. В результате авто-
машина перевернулась.
Водитель не был пристегнут
ремнем безопасности. В ре-
зультате ДТП молодой че-
ловек от полученных травм
скончался на месте прои-
сшествия.

Пристегнутый
ремень может
спасти жизнь!

15 октября

15 октября вечером в Совет-
ском районе на 34 км авто-
дороги Йошкар-Ола - Уржум
20-летний водитель ВАЗ-
1117 наехал на 33-летнего
пешехода, который нахо-
дился на проезжей части. В
результате ДТП пешеход от
полученных травм скончал-
ся в машине скорой помо-
щи. Пассажирке автомаши-
ны ВАЗ-1117 назначено ам-
булаторное лечение.

Мужчину сбили
на проезжей части

15 октября

15 октября вечером в г.
Йошкар-Оле на ул. Баумана
39-летний водитель ОРЕL
при смене сигналов свето-
фора с разрешающего на
запрещающий, наехала на
41-летнюю женщину, кото-
рая переходила дорог на зе-
леный свет. В результате
ДТП пострадавшая достав-
лена в больницу, назначено
амбулаторное лечение.

Водитель наехала
на женщину, которая
переходила дорогу

на зеленый свет

41-летний волжанин лиши-
лся порядка 25 тыс.руб., за-
казав телевизор на одном из
сайтов. Не дождавшись по-
купки, спустя месяц мужчи-
на обратился в полицию.
45-летний житель п.Приво-
лжский заплатил аферис-
там порядка 4 тыс.руб. при
оформлении электронного
полиса ОСАГО на «сайте-
двойнике».
Еще один житель Волжского
района лишился более 8
тыс.руб., заказав сотовый
телефон в Интернете. 44-
летний мужчина получил на
почте посылку, в которой
оказалась коробка от теле-
фона с картонным наполни-
телем.
19-летнеяя жительница г.
Козьмодемьянска, оставила
заявку на сотовый телефон
на одном из сайтов. Ей пере-
звонил неизвестный, попро-
сил подтвердить заявку, и
сказал, что товар поступит в
почтовое отделение. Через
несколько дней девушка,
получив и вскрыв посылку,
обнаружила коробку с кар-
тонным наполнителем без
телефона.

-10% НА ВСЕ
АКСЕССУАРЫ

ИП Казарян.К.А Акция действит. до 09.10.2017г.

Сапожник в сапогах
или где купить
iPhone? СКИДКА

500 РУ
БЛ
ЕЙ

*
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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
от

руб.
7000
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

ÂÀØ ÈÍÒÅÐÜÅÐÂÀØ ÈÍÒÅÐÜÅÐ

СКИДКА

45-15-18т.
г.Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, 8

НА
КОМПЬЮТЕРНЫЕ
СТОЛЫ10%*

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

8(8352) 22-87-77
8(8352) 22-86-67
8(8352) 22-89-44

г.Чебоксары, Эгерский б-р, 42
ул.Юрьева, д.1
Выезд на замер БЕСПЛАТНО

16+
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Что же предлагает компа-
ния «Окно в Париж»?
– Изготовление и установку
пластиковых окон, балконных
дверей, лоджий, портальных
(сдвижных дверей), входных
дверей, а также их ремонт. Мы
можем изготовить окна прак-
тически любых форм, цветов
и размеров. Компания «Окно
в Париж» использует только
качественные материалы, а
именно австрийский профиль
класса «А» Grain, профиль
Rehay, немецкую фурнитуру
S Miegenia, aco.

Преимущества данных
профилей и материалов.
- Белоснежная и глянцевая
поверхность удобна в уходе,
немецкий сертификат на 40
лет эксплуатации без измене-
ния качества, многокамерная
система. Наши окна устойчи-
вы к перепадам температур от
-50 до +80 С, имеют высокую
шумоизоляцию, герметич-
ность, защиту от сквозняков,
защиту от взлома, возмож-
ность установки детского
замка.

Какие дополнительные
элементы окна предлага-
ет установить компания
«Окно в Париж»?
- На данный момент большим
спросом пользуются акрило-
вые подоконники , мыCrystallit
их называем «мечта хозяйки».
Во-первых, они имеют сверх-
прочное покрытие и не цара-
паются. Во-вторых легко мою-

тся. В-третьих цвет можно вы-
брать на любой вкус. Также у
нас есть новинка - акриловые
откосы под цвет подоконника.

Каковы гарантии от ком-
пании «Окно в Париж»?
- Так как мы устанавливаем
окна, которые соответствуют

ГОСТУ, то можем
гарантировать, что
наши окна сохранят
свою белизну и теп-
ло в доме в течение
всего срока эксплу-
атации. Кроме того,
мы даем гарантию
на 5 лет.

Дополнительные
преимущества компании
«Окно в Париж».
- Любые замеры для Вас абсо-
лютно бесплатны. Кроме того,
многие компании после мон-
тажа окон не убирают за со-
бой мусор. Компания «Окно в
Париж» полностью гаранти-
рует чистоту после установки.

Также у нас имеются очень
привлекательные скидки для
пенсионеров и постоянных
клиентов.
Если в настоящее время у Вас
не хватает средств на устано-
вку окна, то мы готовы предо-
ставить Вам беспроцентную
рассрочку* платежа без пер-
воначального взноса на 12 ме-
сяцев. Также можно будет
оформить кредит**.

Хотелось бы отметить, что в
нашей компании работают
только профессиональные и
опытные монтажники, поэто-
му Вы можете быть уверенны
в качестве нашей работы!

Компания «Окно в Париж»:

НАДЕЖНОСТЬ И ОПЫТ

Адрес: Телефон:ул.Красноармейская 8, офис 10 (2 этаж) 715-711

*ООО «Амрита». **ПАО «Почта банк» , ПАО «Альфа банк»

Пластиковые окна, казалось бы, уже прочно вошли в
нашу жизнь. И огромное количество организаций
предлагает свои услуги по установке и ремонту окон.

Как же не прогадать и выбрать действительно серьезное
предприятие, благодаря которому пластиковые окна станут
источником радости и приятных эмоций, а не создадут
дополнительные проблемы. Итак, сегодня мы рассказываем
об одной из самых надежных и опытных организаций Йош-
кар-Олы – компании «Окно в Париж».
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ул. Машиностроителей

ПН ПТ: 10.00-19.00-

СБ: 10.00-16.00

ВС: ВЫХОДНОЙ

30-42-21
8-917-712-39-93

ул. Машиностроителей, 72
(бывший Инструментальный завод)

Доставка по районам

ИП Загуляев А.Н. ОГРН 304121522500361

ООО «Сварог».
Акция действ.до 31.10.2017.

Кол-во товаров огранич.
Подробности по тел.svarka12.ru

МАГАЗИН «ВСЁ ДЛЯ СВАРКИ»МАГАЗИН «ВСЁ ДЛЯ СВАРКИ»

АКЦИЯ!АКЦИЯ!

К. Маркса, д. 133, оф. 101 тел.25-22-55

58005800
РЕСАНТА САИ 220РЕСАНТА САИ 220
всего завсего за

т.р.т.р.*

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

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 10 000 ð.,

ÏÅ×È ÄËß ÁÀÍÈ:
ñ áàêàìè èç
íåðæàâåéêè îò 10 000 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

ÑÒÐÎÉÊÀÑÒÐÎÉÊÀ

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

В ПРОДАЖЕ:

МастерМастерСтружкинСтружкин
магазин

Все для строительства БАНЬ И САУН

- БАННЫЕ ПЕЧИ, ПЕЧИ-КАМИНЫ
большой выбор отопительных печей

- Бондарные изделия, двери
- Погонажные изделия от производителя
- Мебель для отдыха
- Жаростойкие смеси и плитка «Терракот»
- Камни для банного пара (10 видов)

- БАННЫЕ ПЕЧИ, ПЕЧИ-КАМИНЫ
большой выбор отопительных печей

- Бондарные изделия, двери
- Погонажные изделия от производителя
- Мебель для отдыха
- Жаростойкие смеси и плитка «Терракот»
- Камни для банного пара (10 видов)

г. Йошкар-Ола, ул. Баумана, 100 Б, тел.: (8362) 73-46-13, 44-31-44
ТЦ «Баумаркет» тел.: (8362) 44-61-99

ÃÐÓÍÒ

51-10-50

ÃËÈÍÀ

ÏÃÑ, ÃÐÀÂÈÉ
ÍÀÂÎÇ, ÙÅÁÅÍÜ

ÏÅÑÎÊ, ÒÎÐÔ
ÊÅÐÀÌÇÈÒ
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ÑÏÐÀÂÎ×ÍÈÊ ÍÅÄÅËÈÑÏÐÀÂÎ×ÍÈÊ ÍÅÄÅËÈ

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

www.reklama-online.ru

Все виды рекламы
Все регионы РФ и СНГ

(812) 401-64-64, (495) 737-54-64

(383) 227-64-64

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.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
КЛИНИКА

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
КЛИНИКА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

г.Йошкар-Ола,
ул.Героев Сталинградской
битвы, 34
Запись по тел:  8(8362) 64-68-88Запись по тел:  8(8362) 64-68-88
ООО «Филинг». Лиц.ЛО-12-01-000004 от 02.04.2008г.

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

А в т о р и з о в а н н ы й с е р в и с н ы й ц е н т р

ООО НПФ «Мета-Сервис»
424037, г.Йошкар-Ола, ул. Подольских курсантов, 4

т.: (8362) 41-78-75, -mail: meta-center@mari-e .rue l
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424028 г.Йошкар-Ола

бульвар Чавайна, 13-а

тел.: 8(8362) 76-03-03

8(8362) 76-04-04

:e-mail info@smile12.ru

www.smile12.ru

центр профессиональной стоматологии

Терапия
Хирургия
Ортопедия
Имплантология
Детская стоматология
Ортодонтия
Пародонтология
Отбеливание ZOOM 4
Профессиональная гигиена
полости рта

ООО «ЦПС «Смайл»
Лиц. ЛО-12-01-000825 от 17.04.2017г.

ÄÀ×ÍÛÉ ÑÅÇÎÍÄÀ×ÍÛÉ ÑÅÇÎÍ

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

ИП Туркова А.А. Условия на дату публикации

НОВОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ

в Йошкар-Оле

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЦЕНТР ДОКТОРА УБНОВСКОГОБ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ
10 ОКТЯБРЯ 2017

(8362) 39-00-21
г.Йошкар-Ола, ул.Соловьева, 5

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

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!

Мартынова Галина Петровна
(Кандидат сельскохоз. наук, доцент)

ФЕРМЕНТИРУЕМ
ПИЩЕВЫЕ ОТХОДЫ
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

Все больше садоводов, работая по методу природ-
ного земледелия, стараются вывезти пищевые отходы
на свой участок, для создания дешевого органического
компоста. Такой способ накопления пищевых отходов
удобен, если сад расположен рядом с домом или есть
машина и можно в любой день вывести их на садовый
участок. Но ведь сейчас осень и близится зима, не каж-
дый может увести отходы в сад, можно сушить на ото-
пительных батареях, скажете вы. Конечно можно, но
это не выход и большую часть органических отходов
хоть и жалко, но придется отправить в мусорное ведро.
А выход есть, даже если нет специальных контейнеров

для сбора отходов. До выхода на садовый участок дос-
таточно времени и за этот период можно ферментиро-
вать пищевые отходы дома в самых обычных 3-х лит-
ровых банках, используя препараты «Сияние», в состав
которых входят миллионы полезных микроорганизмов.

Я собираю очистки от картофеля, моркови, свеклы,
кабачков, тыквы, бананов, корочки апельсинов, манда-
ринов, яблок, груши, чайные остатки. Не беру луковую
шелуху и капустные листья. Они могут дать неприятный
запах. Если есть время, то отходы измельчаю. Далее за-
кладываю отходы в банку, пересыпаю их препаратом
«Сияние» (2 столовые ложки на одну банку), добавляю
небольшое количество воды и закрываю банку обычной
крышкой. Если банка не заполнилась за 1 раз, то запол-
няю её в следующие дни. После последнего заполнения
отходы ферментируются в течение 10 дней. Лишнюю

жидкость собираю в пластиковую бутылку и храню в хо-
лодном месте. Полученную жидкость можно использо-
вать для полива рассады, комнатных цветов и всех рас-
тений в огороде (2 ст. ложки на 10 л воды).

Содержимое банки не превратится в гумус, рассып-
чатую землю, но если все правильно сделано, оно будет
похоже на квашеную органику и будут приятно пахнуть
маринадом. Я храню ферментированные отходы в бан-
ках под мойкой, можно переложить содержимое в па-
кеты и хранить в погребе, в подвалах, гараже или в лю-
бом другом прохладном месте. В мае отвожу это богат-
ство в сад и готовлю из них теплые грядки под перец,
томаты и т.д. При посадке картофеля использую фер-
ментированную органику и не применяю минеральные
удобрения или навоз, который стоит не так уж и дёше-
во. Главное, чтобы семена или посадочный материал в

момент посадки не касался приготовленного угощения,
так как там сконцентрировано огромное количество
бактерий, готовых к переработке органики. Потом
корешки сами найдут эту пищу. Растения в итоге вырас-
тут крепкими и здоровыми, а урожай получится роскош-
ным и без применения химических минеральных эле-
ментов питания.

Более подробную информацию можно получить в
центре природного земледелия «Сияние»: ул. Проле-
тарская, 37,офис 1, с центрального входа здания ДК
ВОС, телефон для справок 99-13-12.

слева - отходы с сиянием, справа – без сияния

при посадке картофеля

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА

ДОКТОРА
БОБОНИНОЙ
ДОКТОРА
БОБОНИНОЙ *Кол-во предлож.огранич. подробности по тел. цены на дату публикации.

Лабораторные
исследования крови

ПРИ СТЕРИЛИЗАЦИИ КОШЕК
И СОБАК УЛЬТРАЗВУКОВАЯ
ЧИСТКА ЗУБОВ В ПОДАРОК

Ультразвуковая
чистка зубов 700руб. Кастрация 600руб.

Кастрация котят
с 2-месячного возраста

Вакцинация 400руб.

ул. Машиностроителей, 61

т. 49-52-35, 8967-758-39-63

«Зоосфера»
ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА

www. ruzoosfera12. ул.Й.Кырля, 10www. ruzoosfera12. ул.Й.Кырля, 10
Бесплатная консультация

по телефону: 99-09-65
Бесплатная консультация

по телефону: 99-09-65

Вызов ветеринара на дом

УЗИ животных

Анализы

Вызов ветеринара на дом

УЗИ животных

Анализы

Собби! Позитивная, ак-
тивная, добрая и очень
ласковая девочка. По
размерам Собби не
большая, хорошо подой-
дет для проживания в
квартире. Возраст при-
мерно 1-1,5 года, стери-
лизована и вакциниро-
вана. Отдается по
договору.
Звонить по телефону:
8927-887-2266 (Евгения)

Пес Лакки, 1,5-2 года.
Будет отличным другом и
членом семьи. Хорошо хо-
дит на поводке, на про-
гулке ведет себя спокойно.
Вакцинирован. Он был на
грани смерти, перенес опе-
рацию, потом восстанов-
ление. Сейчас полностью
здоров. Отдается по
договору.
Все вопросы по телефону:
8927-887-2266 (Евгения)Стерилизованы

Тел. 8927-887-22-66

Стерилизованы
Тел. 8927-887-22-66

8(8362) 41-25-61
www.muzmari.ruг.Йошкар-Ола, Ленинский пр-т, 28

ИП Козлов М.Л. Цены на дату публикации

салон-магазин
«ШОУ-ТЕХНИКА»

ПОДАРОЧНЫЕПОДАРОЧНЫЕ
СЕРТИФИКАТЫСЕРТИФИКАТЫ

от 500
рублей

Акустические колонки от руб.8000
Микрофоны, радиосистемы от руб.800
Гитары электро, акустика и классика от руб.2700
Гармони Шуйские от руб.20000
Укулеле разных цветов от руб.1450
Фортепиано, синтезаторы (скидка на стойку)
Цифровые приемники к телевизору от руб.1400

Акустические колонки от руб.8000
Микрофоны, радиосистемы от руб.800
Гитары электро, акустика и классика от руб.2700
Гармони Шуйские от руб.20000
Укулеле разных цветов от руб.1450
Фортепиано, синтезаторы (скидка на стойку)
Цифровые приемники к телевизору от руб.1400



УБОРЩИЦЫ
ДВОРНИКИ

ТРЕБУЮТСЯ

т.8999-194-24-16

777-604 74-11-22,777-604 74-11-22,

www.banya-sauna12.ruwww.banya-sauna12.ru

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

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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

РАЗНОЕ

• 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

• Телемастер.
Тел. 27-26-36

• Ремонт хол-ов.
Тел. 32-79-24

• Ремонт стир.машин у Вас
дома. Гарантия.
Тел. 20-91-98

ÊÓÏËÞ

ÏÐÎÄÀÞ

ÑÒÐÎ×ÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈßÑÒÐÎ×ÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

УСЛУГИ САНТЕХНИКА

ÓÑËÓÃÈ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

• Работа для мужчин и
женщин! Упаковщики,
фасовщики, грузчики.
Вахта! Без опыта. 4 разовое
горячее питание.
Тел. 8800-777-42-85,
8987-673-53-04

• Раб.на монолит. Вахта 30
дн. Подмоск.
Тел. 8987-728-13-21

• В салон красоты требуются
парикмахер и мастер по
маникюру. Аренда.
Тел. 8902-465-02-35

• Разнорабочих, рабочие
специальности.
Тел. 8962-576-16-00, 8960-
079-02-03

• Парикмахера, мастера по
маникюру, массажиста,
косметолога.
Тел. 8902-100-25-12

• Сантехника на сайте
Вызвать12.рф

• Сантехника.
Тел. 48-05-90

ДОСТАВИМ ВСЁ
от стеклянной вазы

до громоздкого дивана

Доставка товаров ИКЕА
в Йошкар-Оле

ИП Еремина Т.В. ОГРН 314121518200092

373-073
pokupkiikea@mail.ru

Строителей, 25, ТЦ «Орбита», 2 эт.

БУРИМ
СКВАЖИНЫ

НА ВОДУ

в грунтах любой сложности

наш сайт: www.burtech12.ru

8906-335-41-36
8905-008-08-68

ДОСКАДОСКАДОСКА

8937-937-16-66
8927-873-42-31
8937-937-16-66
8927-873-42-31

цена от 3 до 7,5 т.р. + скидка
ВСЕХ РАЗМЕРОВВСЕХ РАЗМЕРОВ

ОБРЕЗНАЯ, ЗАБОРНАЯОБРЕЗНАЯ, ЗАБОРНАЯ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

• Газель "Тент".
Тел. 26-77-57

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

3
2

-1
3

-5
9ПРИГЛАШАЕМ:

МЕНЕДЖЕРА

НА НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

требуются

63-84-95

ПОДСОБНЫЕ
РАБОЧИЕ
(на торцовку)

ШЛИФОВЩИКИ
ПО ДЕРЕВУ

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

ТРЕБУЮТСЯ

8987-707-55-55, 27-97-97

т.32-13-59

приглашаем

УЧЕНИКА
на натяжные потолки

УЧЕНИКА
на натяжные потолки

УЧЕНИКА
на натяжные потолки

УЧЕНИКА
на натяжные потолки

8-800-700-77-06т.

ПРИГЛАШАЕМ

АГЕНТОВ

ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ

ДИСКОНТНЫХ КАРТ

АГЕНТОВ

ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ

ДИСКОНТНЫХ КАРТ

Требуется

СБОРЩИК
МЕБЕЛИ

СБОРЩИК
МЕБЕЛИ

з/п от 12 т.р. + %, соц.пакет

район Ремзавода

т. 36-93-93т. 36-93-93

ОХРАННИКОВ
на строительную

площадку

т.8927-684-23-20

ПРИГЛАШАЕМ

г\р вахта 15\15,30\15(сутки\сутки),з\п 40 000-85 000 т.р.

г\р вахта 30\30,з\п от 45 000т.р

г\р вахта 15\15,з\п от 25 000т.р

òåë.8(495)662-95-46 Òàòüÿíà Èâàíîâíà

Òðàíñïîðòíîé êîìïàíèè òðåáóþòñÿ:
ÂÎÄÈÒÅËÜ  ÇÈË, ÌÀÇ,ÊÀÌÀÇ

ÝËÅÊÒÐÎÃÀÇÎÑÂÀÐÙÈÊ

ÀÂÒÎÑËÅÑÀÐÜ ïî ðåìîíòó ÇÈË,ÌÀÇ,ÊÀÌÀÇ

Иногородним предоставляется жилье. г.Москва, Очаковское шоссе, дом 5

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ:

Звонить строго с 10 до 15.00

Собеседование: ПН-ПТ с 9.00 до 11.00
по адресу: ул.Вознесенская,76

Звонить строго с 10 до 15.00

8-906-139-67-968-906-139-67-96

Продавец-
консультант

Бухгалтер-
кассир

Швея-
портной

Дизайнер

8-964-860-14-778-964-860-14-77

звонить на номер

Лицензия Минобразования №43 от 03.12.2015г.

ОБУЧЕНИЕ

ОХРАННИКОВ
4 РАЗРЯДА

Стоимость
обучения

3300 рублей

АНО ДПО «Сфера», Зарубина, 51-а

т.8(8362) 38-44-38, 32-07-87

Набор в группы

с 02.10 по 18.10

ÐÀÁÎÒÀ. Ó×ÅÁÀÐÀÁÎÒÀ. Ó×ÅÁÀ

т.360-001, 540-001
8-964-864-00-01

резюме на e-mail komelin001@mail.ru:

-НЕВРОПАТОЛОГА

-ТРАВМАТОЛОГА

-УПРАВЛЯЮЩЕГО

-ТЕХСЛУЖАЩЕГО

Вновь открывающийся медиц.
«Центр Доктора Бубновского С.М.»

в г.Йошкар-Оле приглашает
на работу специалистов:

ОТКРЫТИЕ 10 ОКТЯБРЯ
тел.39-00-21

Транспортная компания
приглашает на работу

ВОДИТЕЛЕЙ
кат.«Е»
опыт работы
на иномарках
соц.пакет, з/п высокая

8-987-724-00-69
8-987-724-00-03

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

-ÊÎÍÄÓÊÒÎÐÀ
(Êàçàíü,Èæåâñê)

8912-444-63-49
8950-151-83-04

-ÓÏÀÊÎÂÙÈÊÈ(-öû)
(ïèùåâîå ïðîèç-âî), ïðîæèâàíèå,
ñïåöîäåæäà, ïèòàíèå, ÒÊ ÐÔ

ВАХТА 60/30

РАЗНО-
РАБОЧИЕ
РАЗНО-
РАБОЧИЕ

ТРЕБУЮТСЯ
на производство

без опыта

8-960-079-02-03
8-962-576-16-00

консультация бесплатно

КРЕДИТЫ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

РИЕЛТОРСКИЕ УСЛУГИ

ул.Волкова 60
офис 336 т.35-77-57

ПАО «Плюс Банк» лиц.Банка
России №1189 от 10.09.15г.
Условия на дату публикации

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

- сваи для фундаментов 4-6 м,

20 шт., 500руб/п.м.
- плиты дорожные 1.2х3.0м,

20 шт, 3000 руб/шт.

ПРОДАЕТСЯ
ЖЕЛЕЗОБЕТОН

б/у, недорого
в Йошкар-Оле:

в Кокшайске:

- плиты перекрытия 5.8х1.2,

3 шт, ./шт4000 руб
- кольцо D=2.0 м., 1000 руб./шт

540-001, 435-001Тел.

• Проведём юбилеи. Баян,
гитара.
Тел. 8902-358-60-41

• Помощь при алког.,
сем.пробл., здоровье.
Тел. 96-98-02 (консультир.со
специалистом.,
возм.противопоказания)

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

• Ген.уборка кв., оф., дворов,
подъездов, после стройки.
Тел. 61-20-02

• Ищу воду.
Тел. 650-578

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

ОГРАДКИ

Без выходных. Адрес:

УАЗАВТОЦЕНТР (ул.Машиностроителей)

46-20-06, 24-57-1746-20-06, 24-57-1746-20-06, 24-57-17

2 х 1,5 = 1800
2 х 3 = 3000

2,5 х 3 = 3300
любых размеров, на заказ, п/м от 350р.

ЦВЕТНИКИ от 2000р.
Столы, скамейки, кресты от 600р.

РЕПЕТИТОР
по русскому языку

т.34-60-88

на Данилова, 1

т.95-46-33 72-79-92,

от500
рублей

sauna-banya12.ru

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ

6

8-926-653-72-84т.

ВАХТА
Москва, Московская обл.

КУХОННЫЙ
РАБОТНИК-
ОФИЦИАНТ

ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ -
БЕСПЛАТНО!

ПОВАР
з/п 30 тыс.руб.

з/п 25 тыс.руб.

В НОВОМ ДОМЕ НА ОЗЕРЕ КИЧИЕР

8902-325-55-10

Возможен обмен
на полноприводный

автомобиль
или грузовую технику

2-КОМ.
КВАРТИРА

ПРОДАЁТСЯ

5 ЭТАЖ
58 КВ.М

складского,
производственного

8917-254-89-02

в г. Зеленодольск
ПОМЕЩЕНИЯ

500 кв.м

АРЕНДА

ЗЕМЕЛЬНЫЕ
УЧАСТКИ
ЗЕМЕЛЬНЫЕ
УЧАСТКИ
ЗЕМЕЛЬНЫЕ
УЧАСТКИ
ЗЕМЕЛЬНЫЕ
УЧАСТКИ под ИЖСпод ИЖС

Д.КИМ, МЕДВЕДЕВСКИЙ РАЙОН

до всего за12 соток 200 000руб.
газ, свет, вода,

канализация
газ, свет, вода,

канализация

8(917)710-00-07
цены на дату публикации

• ПРОДАЮ:
3-ком.кв., 2 эт.в 5ти
эт.к., 60кв.м. Центр.
Тел. 629-629

• ЦВЕТ.ЛОМ.
АККУМУЛЯТОРЫ. ТК. ВК.
НИКЕЛЬ. ОЛОВО. ЛИЦ.
Тел. 90-00-09

• 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

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

• Хол., стир.маш., газ.плиты,
газ.колонки, чуг.батареи,
ванны, кондиц., аккум., цвет.,
чер.лом, рога лося, б/у
эл.двиг. Автодвигатели и КПП.
Выезд в районы.
Тел. 8964-861-96-31

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

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

• Рога лося, сайгака, янтарь
Тел. 95-02-86

• Радиодетали.
Тел.66-50-70

• Закупаю мясо: говядина,
баранина.
Тел. 8902-745-50-30 -Андрей

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

• Дрова березовые, колотые.
Тел. 333-789

• Песок, навоз, перегной и т.д.
ЗИЛ 3-стор.6т.
Тел. 90-78-50

• Песок, щебень, торф, навоз,
перегной, грунт, земля и др.
Тел. 255-377

• Керамзитобетонные блоки
20-20х40, 12-20х40,
заводские, пропаренные.
Сертификат. Доставка,
разгрузка.
Тел. 8960-300-48-50

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

• Блоки, ж/б кольца, бордюр.
Тел. 8917-678-40-69

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

• Банные срубы.
Тел. 32-08-01

• Скважины.
Тел. 8902-100-95-55

• Бригада строит дома, дачи и
жил., бани, заборы, веранды,
терраски, кроем крыши.
Ремонт полов. Недорого,
пенсионерам скидка 25%.
Тел. 8967-756-50-36

• Строители - выполняем все
виды работ. Дома. Бани.
Крыши. Пенсионерам скидки.
Тел. 23-49-91

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

• Скажины.
Тел. 35-40-79

• Ремонт крыш. Недор.
Тел. 24-65-36

• Ремонт домов, крыш.
Тел. 79-81-13

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

• Строим дачи, бани, сараи,
крыши, выезд в район,
дешево, пенсионерам.
Инвалидам скидка 20%
Тел. 24-65-36

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

• Рем.кв., сан.уз.: панели,
полы, обои и др. Дешево.
Тел.24-65-36

ÝËÅÊÒÐÈÊ
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ
ò.25-24-80 Ä

Å
Ø

Å
Â

Î

• Электрик. Дёш.
Тел. 44-70-50

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

АДМИНИСТРАТОРА
на автомойку. Опыт приветствуется

700р./ смена + %. от 25 лет

ПРИГЛАШАЕМ

8917-703-55-55
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По вопросам размещения рекламы ЗВОНИТЕ:
38-44-04, 38-04-20, :e-mail delovoy_akcent@mail.ru

áîðò 5,5ì, 5ò
êðàí-3 ò

Продажа Ремонт
Покупка Обмен

39-40-80
КПП на ВАЗ

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

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

ПОДГОТОВКА
ВОДИТЕЛЕЙ

ул.Красноармейская, 96-а

50-60-70

КАТЕГОРИИ

«В» АВТОШКОЛА

ООО «Клаксон».Лицензия №390 от 25 июля 2012 года. Выдана Министерством образования науки РМЭ

телефон:

8 (8362) 36-60-55

АВТО
ТОВАРЫ
ул.Подольских курсантов 16-А,
цокольный этаж (напротив маг.«Перекресток»)

масла, запчасти, аксессуары

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

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

КАМАЗ-САМОСВАЛ

ВЫВОЗМУСОРАВЫВОЗМУСОРА

т.52-50-58

ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ
ТОРФ, ГРУНТ, КИРПИЧ

98-00-09

Заключаем дог-ры с организациямиЗаключаем дог-ры с организациями

8 /5куб. тонн8 /5куб. тонн
нал./безнал. расчетнал./безнал. расчет

ÂÛÂÎÇ ÌÓÑÎÐÀÂÛÂÎÇ ÌÓÑÎÐÀ

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

5 тонн

3т8 метров

6 метров

без выходных

нал./б
езнал.

ÑÀÌ ÃÐÓÆÓ
ÑÀÌ ÂÎÆÓ

ÑÀÌ ÃÐÓÆÓ
ÑÀÌ ÂÎÆÓ

ÑÀÌ ÃÐÓÆÓ
ÑÀÌ ÂÎÆÓ

ÑÀÌ ÃÐÓÆÓ
ÑÀÌ ÂÎÆÓ

90-62-6290-62-62 90-46-46, 90-49-4990-46-46, 90-49-49

ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐ
ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊ

ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐ
ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊ

ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐ
ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊ

ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐ
ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊ

без выходных

-челюстной ковш

-гидромолот

-узкий ковш 400мм

-челюстной ковш

-гидромолот

-узкий ковш 400мм

нал./безнал.

ò.255-377255-377
Ãðóíò, çåìëÿ è äð.

ÏÅÑÎÊ  ÙÅÁÅÍÜ
ÏÅÐÅÃÍÎÉ

ÍÀÂÎÇ
ÒÎÐÔ

ò.43-39-43ò.43-39-43

ÃËÈÍÀ, ÒÎÐÔ, ÍÀÂÎÇÃËÈÍÀ, ÒÎÐÔ, ÍÀÂÎÇ

ÏÅÑÎÊ, ÙÅÁÅÍÜ, ÃÐÀÂÈÉÏÅÑÎÊ, ÙÅÁÅÍÜ, ÃÐÀÂÈÉ

САМ ГРУЖУ
САМ ВОЖУ
САМ ГРУЖУ
САМ ВОЖУ

г/п 3тг/п 3т
стрела 8мстрела 8м

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

+ монтажная
корзина

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÅ ÓÑËÓÃÈÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ

ÂÑÅ îá ÀÂÒÎÂÑÅ îá ÀÂÒÎ

�������	
���������	
��

����������������

Профессиональная помощь при покупке не битого
и не крашеного автомобиля

Профессиональная помощь при покупке и подборе
автомобиля под Ваши параметры

профессиональная помощь при покупке нового
с автосалона не битого и не крашеного автомобиля

Профессиональная помощь при покупке не битого
и не крашеного автомобиля

Профессиональная помощь при покупке и подборе
автомобиля под Ваши параметры

профессиональная помощь при покупке нового
с автосалона не битого и не крашеного автомобиля

Тел.: 44-66-77     8902-744-66-77Тел.: 44-66-77     8902-744-66-77

МАССАЖИСТКИ

26-26-66

МАССАЖИСТКИ

32-95-22
массажистки

999-333МАССАЖИСТКИ

39-05-2296-81-35 401-410
МАССАЖИСТКИ

КСЕНОН

БИ-ЛИНЗЫ

ГАЛОГЕН

СВЕТОДИОДЫ

ТОНИРОВКА

ДЕФЛЕКТОРЫ

СИГНАЛИЗАЦИИ

ПАРКТРОНИКИ

ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ

РАДАР-ДЕТЕКТОРЫ

МУЗЫКА

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

ул.Фестивальная, 72

т.513-555
www.xenon12.ru

900
рублей

от

ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ

ÂÛÊÓÏ
ÀÂÒÎ

òåë.

510-700

îò 2007 ã.â.

Продаю Chevrolet NIVA
2012 г/в

8917-712-82-51

Стоимость ВСЕГО 50 рублей!

8927-680-34-83

«ÏÐÎÄÀÞ ÀÂÒÎ»

ПРЕДЛАГАЕМ РАЗМЕЩЕНИЕ ВАШЕГО
ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКЕ

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»
МАРИЙСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО
ТЕХНИКУМА

СКИДКА!
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ
КУПОНА

СОБСТВЕННАЯ РАССРОЧКА
СКИДКИ СТУДЕНТАМ,

ШКОЛЬНИКАМ

НАБОР на
25 ОКТЯБРЯ
НАБОР на
25 ОКТЯБРЯ

АВТОШКОЛА

Марий Эл вошла
в число регионов-лидеров
по смертности от алкоголя

Рейтинг российских регионов по смертности от
случайных отравлений алкоголем возглавили Киров-
ская и Ярославская области, а также Республика Марий
Эл.

По данным Росстата, в Кировской области отмечены
16,7 случая отравления алкоголем на 100 тысяч чело-
век, в Ярославской области − 16,3 случая, в Марий Эл −
16,2 случая. Четвертое место в рейтинге досталось Ар-
хангельской области – 15,7 случая. Замкнула топ-5
Костромская область – 15,5 случая.

Таковы результаты исследований, проведенных за
январь—август текущего года. Нулевая смертность от
алкоголя отмечена в Калмыкии, Астраханской и Ростов-
ской областях, Чечне, Магаданской и Сахалинской об-
ластях, а также в Хабаровском крае.

В среднем по России показатель смертности соста-
вил 4,7 случая на 100 тысяч человек населения. По
сравнению с прошлым годом, данный показатель сни-
зился – за январь—август 2016 года он составлял 5,9
случая.

Самыми пьющими регионами России признаны
Магаданская область, Москва, Сахалинская область и
Коми. В Марий Эл за восемь месяцев текущего года
алкоголем отравились 74 человека. В прошлом году
алкоголь унес жизни 146 человек, в 2015 году погибли
177 человек.

potokmedia.ru
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