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MENOSSA MUKANA 
VUODESTA 1976

OLD GRILL PUB
Koulukatu 36, 60100 Seinäjoki

Puh/Fax (06) 4141 531
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www.pohjanrakennuskone.com

Puh. (06) 414 3522
pohjanrakennuskone@gmail.com

* Laaja valikoima erilaisia rakennuskoneita
* Rakennuskoneiden korjausta ja myyntiä

LIsäksi myös timanttiporausta ja -sahausta
mm. betonipurkutöitä ja piikkaustöitä.

Ota yhteyttä!
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Senkki 130
128x80,5x39
valkoinen, valk./rusk.

Puh. (06) 4176 612
Avoinna: 
ark. 10-18 la 9-14
Veneskoskella 10 km 
Seinäjoelta Kuortaneelle päin
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MyShot Oy      Puurtajantie 15, Seinäjoki      050 5471144      info@myshot.fi   www.myshot.fi 

Tee rakkaimmat  
kuvasi tapetiksi.

Valokuvatapetit,  
canvastaulut, tarrat 
ja lasertuotteet omasta  
kuvasta tai grafiikasta.

MyShot
Mielikuvituksesi  tuotteita
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- laatua pohjanmaalta -

Kaikki kodin kiintokalusteet,
 sekä Artic-liukuovet

SEINÄJOEN
SISUSTUS

Viilutie 4
60510 HYLLYKALLIO

Puh. 06-4212100
myynti@seinajoensisustus.fi

www.seinajoensisustus.fi

Avoinna:
ma-to 08-17
pe 09-18
la 10-14

Meiltä saat kaikki kotisi, perheesi ja ajoneuvojesi vakuutukset. 

Tiesithän, että tarjoamme sekä seisonta-ajattoman että seisonta-
ajallisen vakuutuksen moottoripyörällesi.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

    tule 

tyytyväiseksi

vakuutus-

asiakkaaksemme!

Pohjantähti yhteistyössä 
Seinäjoen moottorikerhon kanssa

Yhteyspäällikkö Olli Ala-Kojola
Puskantie 5, Seinäjoki
puh. (040) 455 1871

Sammutinhuolto TIISJÄRVI ky
Runkotie 4,60510 Hyllykallio

Puh. (06) 414 9660
www.tiisjärvi.fi
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Kattava valikoima huippumerkkejä  
aloittelijoista - ammattilaisille

Rajatie 27, HYLLYKALLIO 
ma-pe 10-18, la 9-14
(06) 414 6637

SOITTAJAN ASIALLA JO VUODESTA 1992

www.markunmusiikki.fi

6����44���������	��������	��
������������	���
���
���������	�����#

5�����)#
�
'�"���
�
������
��
�����&��66"!������

�������

!��"�#��"/�)	&&"��7&

.������
'
�������������������)�������������������:::��������*�
����
�������������)������������!��
������*
0�������������������������
��
����
�!��
�����������
�
��
�
�������������0����1�������������)��������������

�	���*�
8�� �'��%�"����������������
#��������������������������������
������������������
:����������������������������������
9��������������	��1����������������������������	������������K ������������������������
�������
��
����
�����
�
��
����!��
�������
7�
�������
�
"�
��"
��
�

��������������������������������������������

����������������������
!��
�������������#�������������	�/��/(.,(�!��
�����������(/�>,.�;.((��&&&�����������������6



", �����'��(�

@�
� �������� ��%�1� ���
������������� ,((2�� ��� ���
����������
����� �� ?�����
5�� !����� �!������ :�����
!��������
�����������
�
����������������������
5�������
����������� ������� ������
�������� ��� ������ 5

������
&��� �������� ��� ������� ���
�������������	�
��������
���� 5
���
������
� �� �
��
�
�������
� ��� '(� ���� ���
���� �
������ ����������
���� �������������� �
�
��������������� �������
�����������
������C&�������6
����
���
� ����� ����
������ ����������� ����
��� �

�����&������ ?�����
O?:��@P�!������������
�����

��� �
���� �������

�� ���
���� ����� 5

�����&�����
����0������������������
��� -� ����������������� ����
������ ,(..� �� 5

������
&����
� :���� :������ ����
0������� ?����� !����� ���
 ���:���������
���
�������D����������� �����
�����DM����� ������� )�����
����*� ����� ������ K���
������ 4������ ����������
5���� �������� ����
�

���
���� ������� 5������ :�����
0������ )������*�� ����
�
�

����� ���������� :���
��� :���� 5�������� ����
������� 5������ #���� @��
���� ��� 5���� ���������
4����������5������������
#��� ������
��� �������
��� ������
������ ����

����� ����� ������ �����
��������� ����������������
����
������������
����� ��
����� ����� 8������������� ���
���������������
�
� #��� �������� ������
���� ������ ������� 7���
����� .� ����� �����������
����
�����������
���
������� �������� �� ���
�
������ ������� �������������
�������������
��

���������
�
���
� ���������� �1���������
������������
� �� ��������
���������
������
� �� ����� �����	�
����� ������� ������� ��������
������������������������!��
�
�� ������ ���������� !���
������� #��� ��������
���
� ��������	���������
�������� ����������� ���
����������
�������
�����������������������
�������� �������� ���������
��� ������ �����	�������
������� ����
� ����� ������
��������������� �
����� ���
����
� ������������� �� ����
������������������������

�
�������������
����������� �� ���������� ����
���������������� ��� ��� ��
������ ����������������������
��������� -�'�,(..� �
�����
�
���� !��������������
������ ������ ��������	��
�
����������� ���������
����� �����

� ?������� :��
������ 5��������� )������
������������� �������� ����
�����*�� ������������������
�����������������
�
�
��
�����������������
�

� !����� �������������

���� ��� �����
� !������
�
��
�
��������������������������
��������� ���
� ������ ����
����������� ������
���
���� �������� 5

������
&��D�������������������
����5����!���
��
��
�����������������������
������������,(..�:���:���
������
��� )�����������
��� �������� �

�
���*��
�������� :��� ���� �
�
�
������� �������� :��������
,(..�8�������������������
������������0�������
������

��
����������������
����
� �
�� ��������������
����������
���

���������
��� ��� ������� ��������� ���
�������� ������� �������
������� ����
�
� ������ ����
���� ���������:����:����
�
�����
������������
9����� ������ �� ������
������ ���������������
������ ����� ���
���� ������
��� ����� ��������� ��� �������
������������ 5

������
&������ ���� ���� �������
����� ������ ������ :���
����������������������������
������������� ����������
���

��
�:�����

���������
�������� ��� ���������

�
�
� ������� !���
� ������
������������������,(.,�
������� ��������� �
��������
��� ��� ��������	�������
������������������
�
�����
�
��������""""

7���������������	��	�� 
��
���������	�� ������		��
	�"�588#8���
�7����

����������	�
��
����
���������

����
���
���
�����
���� �!"���		��#


$

 �%��&����'��	�

$

 �%��& �����		"(�
$

 �%��&	��)���"�*"�


 +�
)�(�� �,�"�
,--�	�

$

 .�	 �/� ��0�(,�(%,!&!�,!�	

�����������	
��������������

����������������������
�	�
����	�����
�������������7�����97%��5:������

9%�"���
����
$�":#������%�
&'
��%���




""�����'��(�

����������	���
��������������	����������	

Ammatillista koulutusta Koulutuskeskus Sedussa

Kolme Kovaa

Kuulantie 6

Munakka

Ilmajoki

Vuokraa Spyder

Hei!

Tuollahan minäkin 

voisin ajaa!

Kolme Kovaa

www.netikka.net/kolme.kovaa

kolme.kovaa@gmail.com

040 1581 333

Totta!

Eikun 

soittamaan.

Vuokraa elämys turvallisesti kolmipyöräisellä 

Spyderilla, sitä saa ajaa myös B-ajokortilla.
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