
ФОНД СБЕРЕЖЕНИИ 
^^П Р И В О Л Ж С КИ Й

Кредитный потребительский кооператив

www.volga~fond.ru
ул. Полежаева, 155 

(8342) 2 4 -1 9 -3 9

до 18,8% годовых'
принимаем личные СБЕРЕЖЕНИЯ с нам и рыбалка 

хоть на Северном полюсе!
*КПК Приволжский Фонд сбережений. Член СРО Опора кооперации. Ставки по сберегательным программам от 12 до 18,8% годовых в зависимости от срока договора и 
условий программы, срок размещения от 1 до 12 месяцев. Минимальная сумма внесения 10000 руб. Выплата % по окончании срока действия договора. Досрочное 
расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с действующим законодательством из суммы выплаченных % 
удерживается НДФЛ. Сберегательными программами могут воспользоваться только пайщики кооператива. Для физ.лиц вступительный взнос - 100 руб., обязательный 
паевой взнос -100 руб. ИНН 1655190280 ОГРН 1101690015240. **ООО СК «Диамант». Лиц. СЛ № 1363 и СИ № 1363.
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Какие мероприятия 
ждут жителей и 
гостей города на 
Масленицу? (12+) стр. 6 К Р

- 1
Акция на 
процедуры 
у доктора 
Кизима А  стр. 7

Юная певица 
покорила 
именитых 
артистов! (6+) стр. 8

Свора бродячих собак 
набросилась на девочку 

в городском парке
Очередной житель города стал жертвой нападения бездомных

животных стр. 3

Подробности вопиющего 
случая читайте на 

стр. 3
Коллаж Сергея Елфимова

Бабуш ка 
Галина, 81 год

• Ясновидящ ая, 
соверш ает  

более 90 0  обрядов
* Избавит от вредных привычек 

(не является медицинской услугой) 
Снимает порчу, родовое проклятие,| 

соеденит распавшуюся семью, 
уберет соперницу, вернет мужскую силу

ж е м ч у г

часы

пушистик
0+

ИНДИЙСКАЯ
ЯРМАРКА
М ор д о в эксп о ц ен тр  

3 п а в и л ь о н

\  чай

• :  о д еж д а  

косм етика  

у кр а ш ен и я
► ч

б и ж утер и я

В р ем я рабо ты : 1 0 .0 0 -1 8 .0 0  ч.

Организовываем 
экскурсии 
для групп 

от 10 человек

А 3 6 0 -1 6 1
& ТЦ «МАКС», 3  ЭТАЖ  

(вход со стороны ул. Комарова) 
у* vk.com/pushistiksaransk 
! •  kontaktnuyzooparksaransk

Детям инвалидам + одному 
сопровождающему - вход бесплатно 
Многодетным семьям от 3-х детей:
1  ребенку - бесплатно
2 ребенку - 50% скидка
3 ребенку - полная стоимость
В День Рождения вход бесплатный!

СКОРАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩ Ь

ЗАИ % 1

ул. Косарева, 13 Б (ТЦ “Дионис”); ул. Пролетарская, 118 
(ТЦ “Планета”); ул. Веселовского, 62 А (рынок “Ринг”)

Займы предоставляются 000  МФО “Деньги 003” в размере от 1 000 до 30 000 руб. на срок от 3 до 30 календарных дней дееспособным гражданам Российской Федерации. Основная процентная ставка 792,05 % годовых. Процентная ставка в течение льготного 
периода (от 1 до 28 календарных дней) - от 361,35 до 693,5 % годовых (в зависимости от категории заемщика и выбранных условий займа). С правилами предоставления займов, условиями проводимых акций и маркетинговых мероприятий, Общими условиями 
договора займа и информацией об условиях предоставления, использования и возврата займов можно ознакомиться на сайте www.dengi003.ru и в местах оказания услуг по адресам, указанным на сайте www.dengi003.ru. 000  МФО "Деньги 003", юридический 
адрес: 440000, г. Пенза, ул. Володарского, 23/12, ИНН 5836674562, ОГРН 1155836004422. Регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций 001503356007184 от 13.11.2015. * Подробности акции по телефону горячей 
пинии 8-800-505-5-003 или на сайте www.dengi003.ru.

mailto:info@pg13.ru
http://www.dengi003.ru
http://www.dengi003.ru
http://www.dengi003.ru
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«Pro Город» дарит 500 рублей!
Тот, кто найдет изображение домика и отправит 
15-е СМС (стоимость стандартная, определена сото
вым оператором) с названием материала на номер 
8 929 747-37-40, получит 500 рублей! Информацию 
уточняйте по телефону: 24-30-15. Победитель номера 
5 (178) -  Вера Никерова -  получает 500 рублей.

Фото из архива «Pro Город»

В Мордовии будут делать 
собственное мороженое
Наладить производство планируется на базе мо
лочного завода в Рузаевке. Сейчас он находится на 
реконструкции, после которой переработку молока 
планируется повысить с 20 до 50 тонн. Также это бу
дет способствовать созданию новых рабочих мест.

Фото из архива «Pro Город»

и
Контроль

В городе не хватает 
трактористов
В Саранске сейчас остро ощу
щается нехватка квалифици
рованных кадров для работы 
трактористами в муниципаль
ных предприятиях. Градона
чальник поручил выяснить 
-  какие учебные заведения в 
городе готовят механизаторов, 
и есть ли возможность сделать 
целевой заказ на подготовку 
достаточного числа специалис
тов этой профессии.

Фото из архива «Pro Город»

Благоустройство

Мэр недоволен темпами 
строительства водопроводов 
Сейчас работы по подведению 
воды ведутся в шести насе
ленных пунктах города. Одна
ко, по словам Петра Тултаева, 
темпы работ пока не удовлет
ворительны. К первому сентя
бря все работы должны быть 
завершены, и вода там, где это 
было запланировано, должна 
появиться.

Саранский стадион после 11
чемпионата мира станет отелем?
Глеб Сиверов

VIP-ложи на спор
тивном сооружении 
могут стать гостинич
ными номерами

Недавно появилась информация, 
что компания, эксплуатирующая 
стадион, планирует после окон
чания игр чемпионата мира сдать 
часть площади арены гостинич
ным сетям, ресторанам и детским 
развлекательным комплексам.

«Забавно. Сидишь на матче, и тут 
дядька в халате, шлепках и с чаш
кой чая мимо проходит в свой но
мер», -  поделился своим мнением 
с корреспондентами «Pro Город» 
студент Сергей Масленников.

Другие же вообще не понимают, 
зачем городу нужен такой огром
ный стадион.

«Помню еще «Светотехнику». 
Из центра невозможно было уе
хать после игры. Сейчас строят в 
еще «лучшем» месте. Весь город в 
пробках будет. Еще и рассчитан на 
сорок тысяч болельщиков. Да набе
рется тысяч пять максимум!», -  го
ворит болельщик со стажем Игорь.

Будущее «Мордовия-Арены» еще 
не определено. В ведомствах, от
ветственных за это направление, 
нам так и не дали внятного ответа, 
сославшись на занятость.

Фото из vk.com/rossiya2018

► Как сейчас выглядит 
стадион -  смотрите на 
p g lS .ru /t/стадион

Комментарий
специалиста:
«Компания выступает в 
роли организации, экс
плуатирующей стадион в 
течение 2018 года. Сдача 
площадей будет происхо
дить позже, а возможное 
переоборудование стади
она и дальнейшее исполь
зование площади будет 
решаться местными влас
тями и министерством 
строительства региона», 
-  прокомментировали в 
«Спорт-Инжиниринг».

Факт
ФК «Мордовия» перед возоб
новлением первенства ФНЛ 
занимает 18-ю строчку тур
нирной таблицы. Возможно, 
что клуб, для которого «Мордо- 
вия-Арена» станет домашним 
стадионом, будет принимать 
команды уже в рамках пер
венства второго дивизиона.

► Комментарии с сайта:
■ pg13.ru

^ Часть «Мордовия-Арены» можно будет арендовать

Нужен ли такой стадион Саранску? 16

Горожанин: Еще на поле можно 
коров пасти.
Мордвин: Строим с любовью, для 
себя...
Дмитрий: Для нашей команды. ФК 
«Мордовия» играть будет.

^ Иван, медик
-  Слишком большой стадион, кроме 
как для чемпионата он не нужен. 
Вряд ли там смогут открыть отели 
или развлекательные комплексы.

^ Аня, студентка:
-  Саранск мог вполне обойтись и 
без него, слишком большой масш
таб для нашего города, да и распо
ложение не очень удобное.

0 0 0  МФО «Интеркапитал». ОГРН 1151326001331, ИНН 1326231397. 
Регистрационный номер записи в государственном реестре 

микрофинансовых организаций 1503389007253

О О О  М ФО «ИНТЕРКАПИТАЛ»

ПОМОЖЕТ ВАМ 
УМЕНЬШИТЬ 
ВЫПЛАТЫ 
ПО ЗАЙМАМ 
В ДРУГИХ
МИКРОФИНАНСОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ

ПР. ЛЕНИНА, 22  М-Н «ВЕНЕЦИЯ» 310-320

Дорогие любители кофе!
В «Прокофий Экспресс» вы можете насладиться вкусным 

кофе, свежей выпечкой и изысканными десертами!
Кроме того, весь ассортимент можно взять с собой, а также 

заказать от кондитерского  цеха «Прокоф ий» эксклю зивны е  
торты. Уютный интерьер прекрасно подходит для спокойного  
общ ения и друж еских встреч. Н епринужденная атмосфера, 
негром кая приятная музыка и доброжелательный персонал 
помогут вам сполна насладиться отдыхом!

По будням с 12.00 до 16.00 Вас ждут вкусные Д ом аш ние 
обеды. М ожно заказать доставку в офис по тел.: 333-000.
А каждое воскресенье в полдень для юных гостей свои двери 

откры вает Кулинарная Академия «П рокоф ий»! Все ингр е д и 
енты и материалы для проведения мастер-класса предостав
ляются БЕСПЛАТНО! Предварительная запись  обязательна!
Добро пожаловать в «Прокофий Экспресс»!
Мы рады видеть Вас ежедневно с 9.00 до 21.00 по адресу ул. Б. Хмельницкого, 22. Тел.: 23-10-05

Купон на 100 С р
Используй сам или подари другу!

Срок действия купона с 20.02.17 по 06.03.17
Не суммируется с другими акциями и скидками, не распространяется на домашние обеды, действует в заведении и на вынос, купон единоразовый

ЮпаЛафий/
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*£ город в тво̂ ках! | ПРО САРАН СК  | 3
Где получить юридическую помощь?

Фото предоставлено рекламодателем

Юридическая компания «Правовой сервис» поможет 
в оформлении наследства, окажет услуги по брако
разводному процессу, разделу имущества, взыска
нию алиментов. В защите прав и интересов по уго
ловным делам поможет профессиональный адвокат! 
Контакты: ул. Васенко, 5; тел.: 31-00-03. Д

► Ю рист 
Татьяна 

Л ю б и ш и н а !

О здоровье любимых питомцев 
позаботятся в ООО «Ветеринар»
У вашего питомца возникли проблемы? Ква
лифицированную помощь ему окажут в клини
ке ООО «Ветеринар». Адрес: ул. Строительная, 1; 
тел.: 8 906 378-82-37, (88342) 24-53-52. Д .

Фото предоставлено рекламодателем

► В етеринар  
С ергей  
Б елкин

Глеб Сиверов

Сейчас ребенок нахо
дится в больнице 
с прокушенной ногой
В Саранске произошел вопиющий 
случай. Стая собак набросилась 
на маленькую девочку в парке Ле
нинского района. Одна из них уку
сила ребенка.

Около одиннадцати часов дня 
девочка совершала пробежку в ле
сопарковой зоне для поддержания 
своей физической формы. Она бе
жала в наушниках, поэтому даже 
не услышала приближения стаи 
бездомных собак. Животные окру
жили ее. Одна из собак укусила де
вочку за ногу.

13-летняя горожанка сильно не 
пострадала только благодаря слу
чайному прохожему, который ото
гнал собак и довел девочку до до
ма. Ребенка сразу же доставили в 
больницу.

Вокруг этого происшествия 
сразу же поднялась волна обсуж
дений. Некоторые горожане небез
основательно считают, что бродя
чие животные могут нанести серь
езный вред не только здоровью, но 
и жизни людей.

«Надо избавляться от бездомных 
собак и кошек. Они распространя
ют всякую заразу. К тому же, впол
не могут быть бешеными. А если 
такая псина укусит, то и умереть 
можно», -  поделился своим мне
нием с корреспондентами «Pro Го
род» менеджер Иван Петров.

После случившегося в парк при
были сотрудники фирмы по отлову 
собак. Они не смогли найти живот
ных, но обещали вернуться попоз
же, чтобы привести смертный при
говор для собак в исполнение.

Сама девочка сейчас находится в 
больнице. Рассказывать, что про-

Бездомные собаки ® 
покусали маленькую

девочку в парке

ей*

^ П ро гул ка  по п а р ку  оберн ул ась  для 1 3 -л етней  д е в о ч ки  п р о куш е н н о й  но гой

изошло на самом деле в тот день в
парке, она не стала. Потому что не КСТаТИ
хочет вспоминать о случившемся.

Коллаж Сергея Елфимова Чиновники задумались о соз- предприятий. Организовать 
дании приюта для животных. заведение с большим штатом 

► О борьбе с бродячими Вольеры будут расположены нет возможности, но ветери-
животными читайте на при одном из муниципальных нар при нем предусмотрен.
p g lS .ru /t/собаки

Как раз эти самые со
баки мне помогли в 
очень тяжелый период 
жизни. Ни одна соба
ка никого никогда не 
кусала. Скорее всего, 
девочка пробегала 
рядом с кормящимися 
животными, они стали 
защищать свою еду», -

говорит местная жительница 
Жанна Сурочан

Ф а к т

В январе прошлого года жи
тельницу села Батушево Атя- 
шевского района насмерть 
загрызли бродячие собаки. На 
ее теле эксперты обнаружили 
около ста следов от укусов.

► Комментарии с сайта:
pg13.ru

Егоръ: А если бы вашу дочь 
или внучку покусали? И еще 
неизвестно, какие последст
вия будут. Завели собак -  сле
дите за ними. Вы в ответе за 
тех, кого приручили.
Леночка: Очнитесь, люди!
Нельзя жизнь собаки ставить 
выше, чем жизнь человека, а 
тем более ребенка. Это сейчас 
эти собаки никого не кусают. И 
те, что покусали девочку, тоже 
-  до поры, до времени -  нико
го не кусали. А итог таков -  де
вочка могла погибнуть.

А  ТЕРМОДОМ (8342)99-99-00ГТПП1/1Т(?Лк1-1к1М упл л ииг ул. К ом м унистическая ,  17З а с тр о й щ и к  О О О  П Кф  “ Т е р м о д о м ”  2017 строительным холдинг

ПРОДЛЕВАЕМ АКЦИЮ ДО КОНЦА ЗИМЫ!
КВАРТИРЫ-
БОЛЬШИЕ СКИДКИ
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Люди 
говорят

Письмо читателя
В Рузаевке, рядом с бассейном «Нептун» залит 
и огорожен каток. Нотам нет проката коньков 
и за благоустройством никто не следит. Де
тям, которые хотят покататься, приходится 
самостоятельно расчищать себе площадку.

Алексей Кожакин, г. Рузаевка

Q  Сообщайте новости, жалобы, вопросы по тел.: 8 929 747-37-40, на e-mail: info@pgl3.ru.

Жалобы

О наблюдениях
По роду деятельности мне 
приходится часто находить
ся на улице, где и станов
люсь свидетелем разных 
происшествий. Уже два го
да сотрудничаю с газетой 
«Pro Город» и порталом pgl3. 
ru, куда и отправляю снятое.

О новостях
Поначалу было не по себе, 
когда снимал аварии или по
жары. У людей горе, а тут я 
лезу с камерой. Но потом по
нял, что так я могу привлечь 
внимание неравнодушных 
людей, которые захотят чем-
то ПОМОЧЬ. ППГОПРПЫ 1ЯМ

На улице Ярославская, 12а тол
щина снега на крыше -  санти
метров 20-30. Все это вот-вот 
упадет, а там даже ограж
дающей ленты не натянуто.

^ Вот уткам тонкий лед не страшен

Контроль

Летом времени на ремонт 
теплотрасс совсем нет, за
то зимой -  в самый раз.

В магазине на улице Коса
рева, 50 купила заморожен
ный минтай. Уже дома обна
ружила, что рыба покрыта 
какими-то личинками.

На проспекте 60 лет Октяб
ря, 129 из крана течет не во
да, а что-то вроде нефти.

В домах №30 и №34 по улице 
Войнова постоянно отключа
ют электричество. 11 февраля 
света не было почти весь день.

Город в твоих руках
Вместе
изменим жизнь 
к лучшему! Ждем 
ваших сообще
ний на e-mail:

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ info@pg13.ru.

В м икрорайоне «Ю билей
ный» канализационны е 

отходы  сли ваю тся в реку 
Тавла. Рядом часто и граю т 
дети, а в м есте слива очень 
тонкий лед, они м огут п рова
ли ться. К ак такое возможно?

-  Ни о чем таком мы не знаем. 
Никаких труб для слива канали-

Ваши вопросы

^ Записаться на прием 
можно в любое время

зационных отходов там нет, да и 
быть не может, поскольку наклон 
ландшафта в этом месте совсем 
иной и идет он в сторону реки 
Инсар. Скорее всего, здесь какая- 
то ошибка, необходимо тщатель
нее проверить эту информацию и 
указать точное место, -  сообщи
ли в управлении ЖКХ Октябрьс
кого района городского округа 
Саранск.

Фото из архива «Pro Город»

Здравоохранение

В детской поликлинике №2 
возникла проблема с за

писью к ЛОРу. Как ее решить?

-  Проблем быть не должно: штат 
поликлиники полностью укомп
лектован ЛОР-врачами, запись 
осуществляется и через онлайн- 
регистратуру, а дети с острыми 
заболеваниями принимаются без 
записи, -  прокомментировали в 
детской поликлинике №2.

Фото из архива «Pro Город»

О гонораре
Вознаграждение -  это прос
то приятный бонус. Хотя, 
один раз я получил гонорар 
в 1500 рублей, который при
шелся очень кстати. Ведь я, 
по сути, ничего сложного не 
сделал, просто снял и при
слал резонансную новость.

О приложении
У «Pro Города» появилось 
мобильное приложение. На 
него гораздо удобнее от
правлять новости, больше 
не надо заходить на почту 
или в соцсети. Отправляешь 
информацию, а потом и ви
дишь ее в ленте приложения.

Полное интервью с народным корреспондентом читайте на сайте 
pgl3 .ru /t/H apK op

mailto:info@pgl3.ru
mailto:info@pg13.ru
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Наиди себе друга

Щенок
Мальчик, 3 мес.

Замечательный щенок 
срочно ищет дом. Здо
ров, активен. Станет для 
вас замечательным дру
гом и охранником.

Проша 
Кот, 8 мес.

Невероятной красоты пу
шистый кот ищет хозяи
на. Здоровый, ласковый, 
дружелюбный. Кастри
рован. Ходит в лоток.

Супра
Кошка, 1 год.

Прекрасная и необычная 
кошка нуждается в хозяи
не. Здорова, стерилизована, 
знает лоток. Очень ласко
вая и любит мурлыкать.

Внимание! 
Кошка, 1 год.

Кошечку могут усыпить. 
Ее бросили хозяева в вете
ринарной клинике. Ласко
вая, пока здорова, очень 
плачет. Спасите ей жизнь!

Мусена 
Кошка, 1 год.

Очень красивая, добрая 
и пушистая кошка. Лю
бит громко мурлыкать 
и сидеть у окна. Стери
лизована. Лоток знает.

Люся
Кошка, 5 мес.

Необычная трехцветная 
кошечка ищет дом. Актив 
ная, игривая и ласковая. 
Ходит в лоток. Стерилиза 
цию в будущем оплатим.

Тел.: 89179965731 Тел.: 89022340888 Тел.: 89022340888 Тел.: 8 (8342) 294157 Тел.: 89520777277 Тел.: 89520777277

Нас еще больше на pg13.ru

поможет выгодно продать 
и приобрести автомобиль

Хотите продать или купить автомобиль с 
пробегом, оформить полис ОСАГО.

В Саранске есть «Автосалон 113» продажа, 
автокредит, обмен,срочный выкуп автомобилей 
с пробегом, где не затрачивая много времени и 
усилий, вы можете решить все автопроблемы в 
короткие сроки.

Контакты:
Лямбирское шоссе, Торговый комплекс «2КМ» 
тел.: 8 937 686-04-04, 36-04-04
ООО «Региональный Кредитно-Страховой Центр»

Кредит выдается банками: ПАО «ВТБ 24», ООО «Русфинанс банк»,
ПАО «Плюс Банк». Срок кредитования от 1 года до 7 лет, процент
ная ставка 16,5% годовых. Возраст заемщика от 21 до 65 лет.

С клиентом составляется 
договор. Автомобиль сто
ит на бесплатной, специ
ализированной охраняе
мой стоянке. Сотрудники 
«Автосалона113» занима
ются рекламой и прода
жей автомобиля по цене 
назначенной клиентом. 
Вы отдыхаете, а «Автоса- 
лон113» работает за Вас!

тает средств, 
на приобретение ав
томобиля? В «Автоса
лоне 113» можно легко 
оформить кредит все
го по двум документам 
(паспорт и водитель
ское удостоверение) и 
без первого взноса.

I _______________J

и
Помощь в
продаже
автомобиля р

Автокредит

У вас не хва- Jot
Страхование

В «Автоса- ё
лоне 113» 

можно оформить до
говор купли-продажи 
и приобрести полис 
ОСАГО на выгодных 
условиях. Оформляя 
полис ОСАГО в «Ав
тосалоне 113», вы из
бегаете риска прио
брести поддельный 
полис.

Выгодный
обмен

Вам не надо 
тратить силы и время 
на продажу или по
купку авто с пробегом. 
Этим займутся специ
алисты «Автосалона 
113», которые пред
ложат выгодные усло
вия, при которых кли
ент всегда останется 
в плюсе.

I _______________J

л
МАГАЗИН ОДЕЖДЫ ИЗ ЕВРОПЫ, СЕКОНД ХЕНД

г. Саранск, 
ул. Лодыгина, 14 

тел.: 30-67-05;
г. Саранск, 

ул. Кирова, 63; 
тел.: 30-14-65; 

www.mega-hand

Скидки 
до 90%

Мега Хенд: стильно, качественно, недорого
Магазины с вывеской «СЕКОНД ХЕНД» -  явление для 

Саранска не новое. Первые точки, где можно было купить 
одежду «вторые руки» появились в городе лет 10 назад. 
СЕКОНД ХЕНДЫ того времени представляли из себя не
большие помещения, больше напоминающие склад. У таких 
магазинов был своя «аудитория», а случайный покупатель 
покидал это место, переполняемый противоречивыми чув
ствами.

Посетители СЕКОНД ХЕНДОВ знали тайну, которую дове
ряли только избранным и психологически подготовленным: 
оказывается, купить очень качественные и стильные вещи 
недорого -  это реально, но есть одно «но» -  эти вещи уже, 
возможно, кто-то носил.

Сегодня магазины категории СЕКОНД ХЕНД вышли из 
подвалов и задворок, разместившись в просторных, свет
лых помещениях, визуально они ничем не отличаются от 
любого другого магазина одежды. Самыми образцовыми 
в этом плане в Саранске являются магазины сети «Мега 
Хенд».

Свободным от комплексов и стереотипов покупателям 
они предлагают огромный ассортимент вещей на любой 
вкус, всех размеров. Но даже с учетом этого, некоторые, 
заходя в магазин такого типа, постоянно оглядывается по 
сторонам -  нет ли знакомых.

Согласитесь, что в шкафах каждого из нас накаплива
ется масса вполне приличных вещей, которые больше не 
нужны, не подходят по размеру, вышли из моды или просто 
разонравились. Такая одежда уже не нужна, ею никто не 
пользуется, но и выбросить жалко, а как отдать кому-то, кому 
действительно нужна одежда, мало кто знает. А в Европе ре
шили вопрос с ненужной одеждой, более того -  сделали из 
этого весьма прибыльный бизнес. Поэтому существование 
магазинов СЕКОНД ХЕНД вполне оправдано и целесообраз
но. Именно они пришли на смену комиссионных магазинов, 
которые в советское время были таким же заурядным явле
нием, как гастроном.

Кто уже побывал в «Мега Хенд», успели отметить боль
шие торговые площади. Это очевидный плюс для торговой 
точки. Просторные залы позволяют разместить большой 
ассортимент товара. Так же вещи в «Мега Хенд» распо

лагаются по отделам, развешаны по цветовой гамме. Вам 
не придется тратить время на то, чтобы отыскать полку с 
необходимым товаром.

В нашем магазине можно провести много часов: пере
бирать, смотреть, примерять вещь за вещью. Если вас уто
мил шопинг, добро пожаловать в зону отдыха «Мега Хенд». 
Здесь вы можете отдохнуть за чашкой чая или кофе, которые 
предлагаются покупателям бесплатно.

Пришедшие в магазин СЕКОНД ХЕНД в первый раз зада
ются рядом вопросов:

1. Откуда поступает одежда СЕКОНД ХЕНД?
Самыми крупными поставщиками вещей СЕКОНД ХЕН- 

ДА являются Англия, Шотландия, Ирландия. Также в таких 
магазинах есть одежда из Америки, Канады и Австралии. В 
СЕКОНД ХЕНДЕ можно приобрести одежду самых извест
ных брендов по совсем незначительным ценам.

2. Можно ли быть уверенным в безопасности для здоро
вья вещей категории СЕКОНД ХЕНД?

Покупая для себя вещи в магазинах СЕКОНД ХЕНД, не 
стоит бояться и переживать о том, что от кем-то ношенной 
одежды можно заразиться какой-то болезнью. Все вещи, 
поступающие в магазины СЕКОНД ХЕНД, обязательно 
проходят тщательную обработку и дезинфицируются. По
сле обработки все вещи проверяются экспертами санитар
но-гигиенических служб. Но, конечно , купленные вещи (в 
любом магазине, не только в СЕКОНД ХЕНДЕ) необходимо 
постирать, прежде чем надеть

3. Вещи в магазине СЕКОНД ХЕНД покупают только бед
ные?

Покупателей в магазинах СЕКОНД ХЕНД достаточно, сре
ди них есть как люди с небольшим доходом ниже среднего, 
так и вполне обеспеченные граждане. В магазинах СЕКОНД 
ХЕНД одеваются молодые люди, которые следят за модой и 
желают одеваться соответствующие, но при этом не хотят 
переплачивать. Именно в магазинах СЕКОНД ХЕНД можно 
найти эксклюзивные вещи, которые невозможно увидеть 
даже в бутиках.

4. Вещи в магазине СЕКОНД ХЕНД уже вышли из моды?
В магазинах сети «Мега Хенд» часто продается новая 

одежда, которая остается после распродаж определенных 
коллекций по всей Европе. Чаще всего это одежда от из
вестных брендов и кутюрье, что подразумевает отличное 
качество изделия, стиль и шик.

5. Вещи, которые носили, уже плохо выглядят?
Европейское качество -  не пустой звук. Отличный крой, 

ровные строчки, натуральные ткани, стойкие красители -  
европейцы ценят комфорт и добротность. Качественная 
одежда, даже перенесшая несколько стирок, не теряет сво
их свойств и выглядит презентабельно.

6. В магазинах СЕКОНД ХЕНД не бывает скидок?
Еще как бывают. В день поступления товара цены вы

ставляются максимальные, а спустя пару недель доходят 
до минимума, т.к выбор существенно сокращается. В сети 
магазинов «Мега Хенд» система такая: начиная с 3 дня 
продаж предоставляется скидка 10% каждому покупате
лю на весь ассортимент товара. Ежедневно размер скидки 
возрастает на 10%, и уже на четырнадцатый день вы смо
жете приобрести понравившуюся вещь с выгодой 90%. 
Так например, вещь, изначальная стоимость которой 
составляла пятьсот рублей, достанется вам всего лишь 
за пятьдесят рублей! И только на пятнадцатый день 
после такой распродажи происходит 100% обновление 
товарного ассортимента.

Так что же такое СЕКОНД ХЕНД? Магазин для мало
имущих, которые не в состоянии купить новую одежду 
или для экономных, считающих каждый рубль? Магазин 
для хитрых, делающих вид, что они одеваются исключи
тельно в бутиках или для умных, которые не видят смы
сла выбрасывать большие деньги даже на модную вещь?
На самом деле в СЕКОНД ХЕНД ходят все: и те, у кого де
нег мало, и те, кто побогаче. СЕКОНД ХЕНД -  особый мир. 
Здесь модно и красиво не означает дорого.кто побогаче.

Информацию о скидках можно узнать по телефону или 
в магазинах. А на кассе можно получить подробную распе
чатку наших скидок на месяц.

Фото предоставлено рекламодателем

ВНИМАН1
23 февраля и 8 марта

праздничные скидки!!!
Только в эти два дня.

в магазине на УЛ- ^Р д дня!ПК..Кировскии.,1* 5/.к«ИД^и

(ТЦ^ороший»)»0̂ 00/0 к скидке дня

АКЦИЯ!!!'
^ ""^ ак с^ В аш еГ в ом а ,

1в предела^г™ Сарз«ск! за наш смет!

http://www.mega-hand
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Жителей города приглашают 
на масленичные гуляния
Глеб Сиверов Программа мероприятий «Масленица -  2017»
Праздничные меро
приятия будут длить
ся целую неделю

20 февраля
Парк культуры и отдыха
• «Русская старинная, румяная 

да блинная» -  фольклорно-об
рядовый праздник.

21 февраля
Парк культуры и отдыха
• «Масленичные забавы» -  сю

жетно-игровая программа для 
детей.

22 февраля
Парк культуры и отдыха
(кафе «Деревенский домик»)
• «Лакомка-душа блинов при

несла!» -  детский праздник.

24 февраля
Парк культуры и отдыха
• 10.00 -  17.00. «Радио-Масле

ница» -  информационно-музы
кальная радиотрансляция.

25 февраля
Площадь на пересечении
ул. М. Расковой и ул. Ульянова
• 12.00 -  14.00. «Масленица 

пришла, с собой веселье при
несла!» -  народное гуляние.

По традиции Широкая Масле
ница была и остается одним из 
самых ярких, наполненных ра
достью жизни праздников.

В этом году главные празднич
ные мероприятия пройдут в го
родском парке культуры и отдыха, 
парке Пролетарского района, и, ко
нечно же, во всех районах Саранска.

Как рассказали в управлении 
культуры Саранска, горожан ждет 
множество развлечений и забав: 
веселые и шумные обряды, песни, 
пляски, хороводы, колядки, игры 
и конкурсы, и, конечно, -  для сме
лых, сильных и ловких -  главный 
аттракцион праздника -  «Масле
ничный столб».

Фото из архива «Pro Город»

► Полную афишу
мероприятий смотрите на 
p g 1 3 .r u / t / м а с л е н и ц а

^ Праздничные мероприятия стартуют 20 февраля и завершатся 26 числа

Площадь на ул. Коваленко
• 15.00 -  17.00. «Гуляй народ, 

Масленица идет!» -  народное 
гуляние.

Площадь на ул. Гожувской
• 15.00 -  17.00. «Приходи, чест

ной народ, на наш масленич
ный пир!» -  народное гуляние.

26 февраля
Парк культуры и отдыха
• 11.00 -  16.00. «Праздник в 

объективе» -  масленичный 
фото-проект, где все желаю
щие смогут сделать фото на 
память с ростовыми куклами, 
куклами-великанами, возле 
веселых тантамаресок и на
дувных фигур-гигантов.

• 11.00 -  12.00. «Саранск, гуляй, 
зиму провожай!» -  празднич
ный концерт с участием твор
ческих коллектив города.

• 12.00 -  15.00. «Отворяй воро
та, в гости Масленица пришла!» 
-  развлекательная программа 
для детей и взрослых.

Аллея мастеров
• 11.00. «Ярмарка на веселую 

Масленицу» -  выставка-про
дажа изделий народных про

мыслов, декоративно-при
кладного и художественного 
творчества. Сувенирные ряды.

Сквер за пямятником
В.И.Ленину
• 10.00 -  16.00. «Масленичные 

торговые ряды». Главное угоще
ние праздника -  вкуснейшие 
блины, ватрушки, бублики-ба
ранки, калачи из печи, медо
вые пряники, а также горячий 
чай из самовара.

Набережная Саранки
• 11.00. Масленичный маршрут 

«Веселой Радуги». Веселые 
песни, розыгрыши, сюрпризы, 
угощение блинами.

Фонтанный спуск
• 11.00 -  11.45. «Масленица 

весела, всех на игры увела!» -  
игровое представление скомо
рошьего потешного театра.

• 11.45 -  13.00. Мастер-класс 
по выпеканию блинов от из
вестных людей города Саранс
ка и Мордовии.

• 13.00. «Пой да пляши, народ! 
Масленица у ворот!» -  музы
кальный шут-парад с участи

ем творческих 
города.

коллективов

Летняя эстрада
• 11.00. «Здравствуй, Масленица 

годовая, наша гостья дорогая!» 
-  концерт с участием творчес
ких коллективов города.

• 12.00. «Масленица шумит, на
род веселит!» -  представление 
с участием скоморохов и ряже
ных, сказочных персонажей.

• 12.40. «Кто кого перепоет -  уди
вит честной народ» -  конкурс 
на самое лучшее исполнение 
частушек под аккомпанемент 
русской гармони.

• 13.00. «Масленичный столб» -  
шоу-конкурс сильных, смелых, 
ловких. Главный аттракцион 
Масленицы.

• 14.00. «Прощай, Маслени
ца!» -  театрализованно-игро
вое действо сжигание чучела 
Зимы.

• 16.00 -  17.00. Концерт Мор
довского государственного те
атра песни «Росичи».

Саранский зоопарк
• 11.00 -  14.00. «Медвежья по

теха на Масленицу» -  празд
ничная программа.и- . , 

ш
ляж

\

Известные люди города посо
ревнуются в кулинарном мас
терстве. Им предстоит вы
печь самый толстый и самый 
тонкий, самый большой и са
мый красивый блины. Будет 
выбран самый быстрый ре
цепт приготовления блинов.

К О М П А Н И Я

Реклама
О нлайн
агентство по лного  цикла

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

www.reklama-online.ru

Все виды рекламы. Все регионы РФ и СНГ

ТранспортПечатные
СМИ

Метро

Радио Телевидение

BTL/Промо Интернет Наружка

1  1 Я
2 х  ;z 
^  5  3=

Б а б у ш к а  Р а и с а , 76 дет
Ко мне обращаются с последней надеждой. Помогу решить 

семейные и личные проблемы, снять проклятье,порчу, сглаз, 
избавлю от вредных привычек. Помогу заговорами в избавлении 

от испуга, и половых вопросов.
Судьва - это не дело случая, л результат выворл.

тел.: 8 961 534-50-56

http://www.reklama-online.ru


№6 (179) I 18 февраля 2017
Телефон дежурного репортера: 37-37-40

^  Город в гво^ захи | ПРО Н УЖ Н О Е I 7

ВЕРНИТЕ СЕБЕ ХОРОШЕЕ ЗРЕНИЕ!
Если у вас проблемы со зрением — это не 
значит, что вы должны с этим смириться и 
носить очки. Зрение все равно может 
ухудшаться. Ведь его состояние зависит 
не только от возраста, но и от других 
разных факторов

Одна из многих причин близорукости, 
дальнозоркости, косоглазия и астигматизма 
— нарушение работы глазных мышц. 
Практически любой человек может 
улучшить показатели зрения с помощью 
специальных упражнений для глаз. Они 
простые, но эффективные.

По многочисленным просьбам горожан 
в Саранске пройдет курс профессора 
Владимира Жданова. Для всех, кого 
беспокоит плохое зрение и усталость глаз, 
будет рассказано про комплекс 
упражнений, которые могут помочь вам 
улучшить зрение и вернуть радость жизни.

Приходите на встречу с профессором
Владимиром Георгиевичем Ждановым в 
Саранске!

Профессор Владимир Георгиевич 
Жданов владеет методикой 
восстановления зрения

2 марта в 18.00
в Конференц-зале 

гостиницы «Адмирал»: 
ул. Республиканская, 103 

Вход -  200 рублей 
тел.: 8 919 777-51-33

НЕ Я В Л Я Е Т С Я  М Е Д И Ц И Н С КО М  У С Л У ГО Й .

СОВРЕМЕННАЯ ЧУДО-ТЕПЛИЦА 
П и О И П А Н .  ПО ЦЕНЕ ОБЫЧНОГО ПАРНИКА!
В России разработали теплицу, в которой урожайность повышается в 2-3 раза. Овощи в ней не выгора
ют, нет необходимости в поливе и проветривании в отличие от обычных теплиц. А стоимость ее в 4-5 
раз ниже теплиц из поликарбоната. Начало сезона уже близко, торопитесь приобрести чудо-теплицы и 
другие уникальные товары,облегчающие работу в саду, на выставке-продаже от производителя.

цена 5500 р.

"ЭКСПО" - это полностью готовая к установке теплица. Ее 
суть - это прочный каркас из металлических дуг в комплекте 
с надежным чехлом из современнного "дышащего" укры в
ного материала. Длина теплицы 3 м, ширина 2,5 м, высота 
2 м. Вес всего 8 кг! Теплицу можно установить даже на 
небольшом участке земли, при этом собирается она всего 
за 15 минут. Теплица упакована в компактную сумку, 
которую легко перенести в руках и привезти на дачу. По 
своей эффективности и цене "ЭКСПО" намного выгоднее 
дорогих теплиц из поликарбоната! 4  4  4

ЧУДО-ПАРНИК "УНЫШ" - ПОВЫШАЕТ УРОЖАЙНОСТЬ НА 40%
• готовый парник с "дышащим" укрывным материалом СУФ-42
• в парнике создается идеальный климат для растений
• защищает растения от солнца, ветра, заморозков
• растения могут находиться без полива до 5 дней
• позволяет собирать 2-3 урожая за сезон, а зелень до 5 раз
• вес всего 2 кг • срок службы 3-5 лет Ь ► ►

НОВИНКА! Парник Уныш + увеличенных размеров. Высота и ширина в 1,5 раза больше. Цена 1800 р.

ЧУДО-Ш ЛАНГ "XHOSE" - 
ОБЕГЧАЕТ ПОЛИВ НА 30%
• имеет 7 режимов полива
• не мнется, не перекручивается
• удлинятся в 3 раза при поливе!
• комактный, вес 470 г. 4  4  4

ЧУДО-ЛОПАТА "ПАХАРЬ”
• спина не болит, руки не устают
• ширина перекопки - 40 см
• копает до 2 соток в час!

цена 1250 р.

Так же вы сможете купить:
культиватор Торнадо - 1400 р. 
набор плоскорезов Фокина - 600 р. 
москитная сетка Magic Mesh - 600 р.

Выставка-продажа только 5 марта 
с 9:00 до 13:00 в ДК «Луч», ул. Веселовского д. 40 а 

тел. для справок 8 (495)134-10-32 www.sadovod-expo.ru

ПОДАЙТЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ В ГАЗЕТУ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ:
купипродай13.рф

или по телефону: 24-30-19 и+

Про здоровье
Dr K Z IM ЦЕНТРА СТОМАТОЛОГИИ

И БАЗАЛЬНОЙ и м п л а н т а ц и и  д о к т о р а  к и з и м а

о т  и м п л а н т а ц и и  д о  з у б о в  З А  3  Д Н Я !
п р о т е з ы  и з  ц и р к о н и я  О Т  1 4  ООО Р

Ортопантограмма ОПТГ 700 £

Конусно-лучевая 
компьютерная томография 
одной челюсти (КЛКТ)

1800 В

Конусно-лучевая 
компьютерная томография 
двух челюстей (КЛКТ)

2900 В

Ул. Терешковой, 68
с 9.00 до 21.00. Без перерыва и выходных
Телефон: 8 (8342) 222-888.
Сайт: www.basalcenter.ru

ЛО-13-01-00054 от 04,09,2014

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Центры хорошего слуха Радуга звуков
с  1 9 9 6  г .

!= СЛУХОВЫЕ f 
IS АППАРАТЫ!

■ миниатюрные ■ комфортные ■ современные!
|  Постоянная скидка для пенсионеров 5%

г. Саранск,
пр-т  Л ен и н а , д . 32

(8342) 47-26-74
www.rad ugazvu kov.ru

Лицензия Л0 - 13- 01-000790 о т23.01.2017 г.
ИМЕЮТСЯ П Р О ТИВОПО КАЗАНИЯ НЕОБ ХО ДИМ А КО НСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИМ
БИНЕТ

Предлагает услуги по
лечению и протезированию
полости рта, любой сложности
Адрес: ул. Косарева, д. 39
С 9.00 до 18.00.
Суббота, воскресенье: с 9.00 до 15.00.
Тел.: 8 (8342 38-08-08

http://www.sadovod-expo.ru
http://www.basalcenter.ru
http://www.rad
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Афиша
▼ Про кино
►  Смотрите в кино

театрах города 
с 18 по 24 февраля:
На пятьдесят оттенков 
темнее (18+).
Лего Фильм: Бэтмен ( 6+). 
Джон Уик 2 (18+).
Отпетые напарники (16+). 
Космос между нами (16+). 
Обитель зла: 
последняя глава 3D (18+). 
Гуляй, Вася! (16+). 
Не/смотря ни на что (16+). 
Великая стена 3D (12+). 
Вурдалаки (12+).

▼ Про события

«Любите жизни каж
дый час».
24 февраля, 18.30. Сольный 
концерт О. Глебовой. РДК: ул. 
Пролетарская, 39; тел.: 47 -3 3 
92. Цена билета -  150-400 р.

Выставки-ярмарки.
22-26 февраля, 10.00-18.00. 
«Подарки любимым», «Здо
ровье и красота». ВК «Мор- 
довэкспоцентр»: ул. Россий
ская, 24; тел.: 25-38-98.

▼ Про мероприятия
►  Мордовский крае

ведческий музей: 
ул. Московская, 48; 
тел.: 47-22-49.
Выставки:
«Большая игра» (0+). «Земский 
доктор» (0+). «Фестиваль -  па
мять на всю жизнь» (0+).
Цена билета от 20 до 80 рублей. 
Экскурсионное обслуживание -  
400 рублей.

►  Государственный 
музыкальный театр 
им. И.М. Яушева: 
ул. Б. Хмельницкого, 36; 
тел.: 23-21-16, 23-43-08. 
Балеты:
19 февраля, 17.00. «Щелкунчик» 
(6+). Цена билетов -  200-500 
руб. 25 февраля, 17.00. «Тысяча 
и одна ночь» (12+). Цена билетов 
-  200-500 руб.

►  Мордовский респуб
ликанский музей изоб
разительных искусств 
им. С.Д. Эрьзи: ул. Ком
мунистическая, 61; 
тел.: 47-80-94. 
Мероприятия: 
с 21 по 26 февраля. «Масленич
ные забавы или блинный раз
гуляй» (0+). 26 февраля, 11.00. 
«АРТ-Масленица» (0+).

Уважаемые товарищи!
Военнослужащие и ветераны Вооруженных сил!

Поздравляю вас с Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота!
Плоть от плоти народа -  Красная Армия, созданная под алым стягом Великого Октября, крепла и му

жала вместе с Советской страной, впитала в себя лучшие победные традиции российского воинства. Она 
свято хранила наказ адмирала Ушакова: «Врагов не считают, их бьют».

Ни один агрессор не мог совладать с истинно народной армией-защитницей. Апофеозом военного 
могущества Страны Советов стала победа в Великой Отечественной войне под руководством Комму
нистической партии во главе с Генералиссимусом И.В. Сталиным.

Из Мордовии ушли на фронт более 246 тысяч человек, свыше 100 тысяч из них награждены орденами 
и медалями, 104 стали Героями Советского Союза, 23 -  полными кавалерами ордена Славы.

70% коммунистов находились в действующих войсках, каждый второй из них погиб...
Будем же достойны этого великого примера мужества и героизма сегодня, в год 100-летия Великой 

Октябрьской социалистической революции, когда мы боремся за возрождение наших Вооруженных сил, 
за достойное будущее Родины, за счастье трудового народа, за будущее наших детей.

С праздником, товарищи!
В.А. Зайцева, член ЦК КПРФ, первый секретарь Мордовского рескома КПРФ, 

депутат Государственного Собрания РМ

Юная мордовская певица дала 
автограф Виктору Дробышу
Алиса Бирюкова

Девочка из шко
лы-интерната 
покорила жюри 
музыкального шоу

В эфир вышло популярное 
телевизионное музыкальное 
шоу «Ты супер!», презенто
ванное телекомпанией НТВ. 
Одной из его участниц стала 
восьмилетняя Арина Утеми- 
шева из школы-интерната в 
поселке Ширингуши Зубо- 
во-Полянского района.

Шоу было создано специ
ально для детей с трудной 
судьбой, которые потерпи 
родителей или родные от 
них просто отказались

«Изначально телекомм- 
ния прислала запрос в Ши- 
рингушскую школу-интер
нат. Мы выслали им четыре 
ввдеозаписи с нашими вос 
питанниками, и они среди 
всех выбрали Арину, а потом 
пригласили ее на съемки» ■ 
рассказали в интернате.

Девочку назы ваю т
местной звездочкой, она 
не раз принимала участие

не только в различных ре
гиональных музыкальных 
конкурсах, но и выезжала в 
другие города. Не единожды 
Арина удостаивалась потег- 
ных мест.

Песню «Ягода-ягода»
с которой Арина выступила 
на музыкальном шоу, девот- 
ка готовила еще в школе-ин
тернате. Для всех сотрудни
ков стало приятной не°жи- 
данностью, что выступление 
Арины стало самым первым.

Как отмечают в учебном 
заведении, Арина -  сш гоб- 
ная девочка, и участие в кон
курсе никак не отразится на 
ее успеваемости. Тем б°лее, 
что в школе она -  круглая 
отличница.

Стоит добавить, что
кастинг проводился не 
только в регионах России, но 
и в странах ближнего зару
бежья. 100 музыкально ода
ренных участников прошли 

- конкурсные испытания и 
предстали перед известавни 
жюри.

11 февраля состоялся пре
мьерный показ конкурго, ко-

торый открыла как раз Ари
на Утемишева. Энергичное 
выступление юной звездоч
ки из Мордовии не оставило 
членов жюри равнодушны
ми и они единогласно про
пустили Арину во второй 
этап конкурса. А Виктор 
Дробыш даже попросил у 
нее автограф.

Сейчас Арина вместе с ма
мой находится в Москве и го
товится ко второму этапу кон
курса. Настроение у девочки 
боевое. А земляки могут под
держать Арину в Интернете.

Скрин с видео

Справка:
Шоу «Ты супер!» вы
ходит на телеканале 
НТВ по субботам в 
20.00. Ведущий шоу 
-  знаменитый журна
лист и телеведущий 
Вадим Такменев. А 
оценивает юных та
лантов звездное ж ю
ри: Виктор Дробыш, 
Стас Пьеха, Марга
рита Суханкина и пе
вица Елка.
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Как развивать ребенка?
Вера Лебедева

Что советуют 
педагоги

Развитие ребенка -  вопрос 
непростой, необходимо учи
тывать индивидуальную 
предрасположенность ма
ленького человека к опреде
ленным видам деятельности. 
Никакое желание мамы или 
бабушки не заставит ребенка 
заниматься тем, что проти
воречит его природе. 
Способность малыша к опре
деленной деятельности мож
но соотнести с возрастом.

В 1-2 года ребенок активно 
демонстрирует свои наклон
ности к музыке, танцам или 
рисованию. Малыш должен 
слышать музыку, рисовать.

В 3-4 года наступает опти
мальный возраст для любых 
регулярных занятий. Глав
ное свойство этого возраста 

-  появление целенаправлен
ных действий и склонность 
к изобразительной деятель
ности: рисованию, лепке,
конструированию.

В 5-6 лет приходит время 
перейти к более сложным

задачам. Начинается подго
товка к школе и, что самое 
важное, -  развитие речи. В 
это время необходимо на
чать посещение кружков и 
секций. Родители должны 
выявить интересы ребенка.

В 7-8 лет ребенок уже спо
собен сконцентрироваться на 
одном-двух видах деятель
ности, к которым испытыва
ет тягу и желание занимать
ся. Хорошее время, чтобы 
выбрать «свой» вид спорта.

9-14 лет -  важный этап 
психического развития.
Формируются устойчивые 
интересы, развивается са
мостоятельное творческое 
мышление. Следует ак
тивно прививать ребен
ку навыки дисциплины и 
ответственности.

В выявлении таланта
ребенка и его проявлений 
ключевым признаком мож
но назвать скорость выпол
нения различных задач и 
вовлеченность в соответст
вующую деятельность. Ре
бенка захватывает занятие, 
в котором проявляется его 
одаренность.

Фото AMAkids. На фото Даша Марценюк

Программа «Чтение с рад° стъю»
Программа «Чтение с радостью» -  это комплекс
ная программа для детей и п°дростков, направ
ленная на формирование навыков чтения и разви
тия всех познавательных процессов 
В результате за 20 часов:
• у ребенка развивается внимание, восприятие, мышле
ние, речь и память;
• увеличивается скорость чтения;
• формируется навык грамотной работы с текстом>
• отрабатываются навыки пересказа;
• формируется положительное отношение к процессу 
чтения;
10 занятий по 2 ч. + бесплатная диагностика (до и после 

курса) + родительское собрание.
Пролетарская, 83а;ТЦ «Аврора»: ул, 

оф. 405. Тел.: 8 (927)-640-40-47 
(Ямашкина О.В.). А

^  Шестилетний ребенок может научиться считать быстрее электронного устройства

«Робототехника» в «БУКВАРЕНКЕ»
Хотите, чтобы ваши дети были способными и талантливыми?

Семейный клуб «БУКВАРЁНОК» приглаш ает на интересное 
направление «Робототехника». Дети от 4 до 12 лет см огут собрать 
своего робота. К 7 годам они см огут написать для него собственную  
ком пью терную  программ у. Также в клубе уже три года успеш но 
работает направление «Ю ный ф изик» . Набор в группы  —  до 10 
человек. Каж дом у —  свой ком плект «Пего». Занятия проходят по 
субботам.

Контакты
ул. Ст. Разина, 19 (3 этаж); ул. Косарева, 19 б (2 этаж); ул. Веселовского, 42/2
Телефон: 8 (8342) 23-34-54; 8 960 334-80-74; 8 937 671 -50-27
E-mal: bookvarenok@mail.ru Сайт: www.bookvarenok.ru Группа: vk.com/bookvarenok

Занятия восточными танцами  
для девочек:
• формируют осанку
• воспитывают самоорганизацию О,
• развивают гибкость,
• повышают пластику движений
• улучшают координацию
• вырабатывают концентрацию внимания.' 
Набор в группы от 5 лет.
Участие в конкурсах, чемпионатах, 
концертах.

9Пр-т 60-лет Октября, 101, каб. 19 
с+7 (927) 190-55-43 Qal-khan.ru

Школа восточного щанца

Проведи отличные каникулы в Детском клубе «Уми Сити»!
Детский клуб «Уми Сити» приглашает ребят от б до 10 лет весело и 

полезно провести вместе городские каникулы! Яркие впечатления, 
новые друзья, занимательный английский, развивающие игры и 
путешествия, увлекательный мир подвигов и волшебных тайн! Все это 
обеспечит уникальная программа детского досуга!

На выбор 5 тематических недель: English land, Вокруг света, 
Поколение Next, Сам себе режиссер, Люди Икс.

&  30- 05-39
ул. М. Расковой, 43; w w w .um icity.c lub; vk.com .clubum icity

Щ Ш  КОНСТРУИРОВАНИЕ

Инженерные и познавательны 
^анятия^на основе конструкторов

LEGO. От 4 лет

РАЗВИВАРИУМ

Познавательные занятия 
п0 улучшению восприятия, внимания, 
мышления, памяти, воображения, 
а также сказкотерапия 
и психологическая подготовка 
к школе. От 3 лет

Солнечный Аом
сеть детских студий увлечений

тм

г. Саранск, тел.: 304-309, ул. Короленко, 8 
vk.com/mysunhouse13, 

instagram.com/mysunhouse13

АРТ-МАСТЕРСКАЯ

Творческие занятия для детей 
и взрослых: батик, мыловарение, 
лепка из тины , бумагопластика, 
мягкая игрушка. От 3 лет

РИСОВАНИЕ 
НА ПЕСКЕ

Творческие и развивающие 
занятия на основе рисования 
песком. От 3 лет

ПОЗНАВАРИУМ

Интерактивные
научно-познавательные
занятия, знакомств° 
с профессиями и научными 
экспериментами. От 5 лет

> ч

СС

о  *

mailto:bookvarenok@mail.ru
http://www.bookvarenok.ru
http://www.umicity.club
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АВТОПЕРЕВОЗКИ

Перетяжка
мягкой мебели 

89279793773

ФИНАНСОВЫЕ

Ремонт и обивка мягкой мебели..........349595 3
Перетяжка, ремонт м/мебели................................. 89022302302
Корпусная мебель по вашим размерам. Гарантия

10 лет...................................................................... 89279770201

Материнский капитал 
могут отменить
или изменить цели его использования! Успейте его 
реализовать! Большой опыт! Индивидуальный подход! 
Бесплатные конфиденциальные консультации! ООО

«Интернет-партнер»...........89272764801
Мастерская мягкой мебели. Обшивка мягкой мебели, 

стульев, матрасов. Ткань, поролон. Пенсионерам 
СКИДКА 15%.......................................................... 30-53-59

Перетяжка и изготовление любой мягкой 
мебели. Качественно + Подарок. Большой 

выбор материалов..........89272762921, 302921

ГАЗели 4,20 м. Грузчики.
Переезды. Круглосуточно.

Недорого    8 937-510-31-01

Перетяжка, ремонт мягкой мебели. Гарантия. Изменение 
дизайна. Опыт работы 21 год................  89093264430, 227174

Дам деньги под залог! Займ для лиц с негативной К/И. Без 
справок! Низкий %. Решение -  1 день.
ИП Логинов С.М..................................................8960-335-18-31

Займ под Материнский капитал.
Получение денег в течение 3 

дней без справок, без проверки 
кредитной истории, под любую 

недвижимость. КПК «Поддержка» 
89276448095

Грузчики. ГАЗели 4,2 м. Переезды квартирные. Вывоз 
мусора. Низкие цены............................................89510546811

Грузоперевозки,
переезды, грузчики. ГАЗели до 6 м. 

308015, 8-927-276-80-15
Аренда трактора-экскаватора-погрузчика Volvo BL71B 

гидромолот, ковш 0,410 м....................................89625927393

Цех мягкой мебели «На
Победе» производит ремонт, перетяжку, 
изготовление мягкой мебели. Качество. Гарантия. На 
рынке 15 лет. Ул. Победы,23а;

ул. Ст. Разина, 42........ о 00171, 310948

Займы под материнский 
капитал; все операции на
рынке недвижимости...$7927)188-41-99, 

8(905) 009-18-85
ИП Кравченко

ПРОДАЮ

ГАЗели 4,2 м. Грузчики.
Вывоз мусора......  ..............: 305877
ГАЗель, грузчики. 

Недорого..... " .... 30-22-48
Грузоперевозки РФ, СНГ. Переезды, попутные 

грузы....................................................................... 89272755570
| Грузчики. Переезды. Поднятие тяжестей...... 89176925578 |

▼  ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
Свинина домашняя. Цена от 190 руб/кг. Заказ 

от 10 кг..................................................................... 89375181733

▼  СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Кирпич, гипсокартон, фанера, USB..............................37-52-37
Пиломатериал, дрова, опилки, горбыль.........................  300757
Сухие смеси, цемент -  низкие цены! .............................  375238

▼  АВТО
Срочный выкуп автомобилей! ................................ 89271706369

Помощь в получении денег под залог недвижимости, на 
ее приобретение. Займы под материнский капитал. Без 
проверки кредитной истории.
ООО «Свой юрист»...............................................89875650925

Помощь в получении кредита, автокредита. Работаем с 
проблемными, судимыми (на наших условиях), в т.ч. с ООО, 
ИП. ООО «Служба финансовой помощи»......... 89519997897

Помощь в получении
материнского капитала
в течение 3-х дней, без справок и проверки кредитной

89603382811истории, не дожидаясь 
3-х лет..............................

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
УСЛУГИ ©

ЗНАКОМСТВА
Клуб «Притяжение» помогает создать семью .. .308014

| Массаж на дому. ..374-376 ]
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ 
ОДЕЖДЫ

ТРЕБУЕТСЯ

КУПЛЮ
ТЕХНИКА

©
Пошив, ремонт шуб, пальто, кожаных изделий и любой 

легкой одежды...................................763422, 89513432494

ЮРИДИЧЕСКИЕ

Ноутбук, планшет, монитор, сист. блок и т.д.
Дорого..............................................................89648530995

ПРОЧЕЕ

Закупаем лом черных металлов по высоким 
ценам. Демонтаж. Вывоз. Деньги сразу. ...360100

Закупаем лом черных металлов. Демонтаж. Самовывоз. 
Оплата сразу....................................................................312610

Юридические услуги. 
Иски, претензии, 
договора, возражения.
Оформление в собств. гаражей и зем. участков. 
Земельные споры. Исправ. кадастровых ошибок. 
Представительство в судах.

Автоюрист....  7-690-41-11

Закупаем металлолом.
Дорого! Самовывоз. Оплата сразу.
Строительная, 11 (на тер-ии базы «Мордовстройтранс»).

.................. 8-929-747-45-05Тел.:

Купим лом черных
металлов . Демонтаж. Самовывоз. Оплата
сразу. Г. Саранск,
ул. Пролетарская, 144. ... (8342)30~ 7 0~94

▼  КОМПЬЮТЕРНЫЕ

Куплю Б/У запчасти на ВАЗ, можно в неисправном 
состоянии..........................................................  8906-160-78-80

Куплю дорого!!! 
Радиодетали, КМ,
реохорды , тех.серебро, золото, драг.

8-927-276-57-66металлы. Желтые 
корпуса от часов «Au

Куплю металлический гараж, автомобиль в любом 
состоянии, металлический хлам. Вывезу сам............. 360067

Опытный мастер. Ремонт, 
настройка компьютера
Гарантия... >59167, 307976

Услуги компьютерного V.I.P
мастера, бесплатный выезд и консультация. 
Любой ремонт компьютеров, ноутбуков и мониторов. 
Работа с любым программным обеспечением. 
Сложность работы значения не имеет. Гарантия на все

виды работ...............89176945555
Ремонт компьютеров и

ноутбуков, мониторов, планшетов, 
телефонов. Гарантия. Заправка картриджей. 
Обслуживание
организаций. Выезд...........89 3 /5 1 /00 / /

В клининговую компанию 
требуются менеджеры,
уборщицы, дворники, операторы поломоечных

машин..................89991942416
Организация примет 

на работу литейщика
пластмасс . Работа в три смены.
Собеседование 

по тел.: .................. 55-62-02, 55-09-85
Охранники на вахту 15/15. З/п от 25000 р......8-926-779-91-42

Парикмахер-универсал в парикмахерскую на 
Светотехстрое..................................................89876990834

Агенство Недвижимости 
«ДиаХаус»

продает объекты недвижимости 
в г. Саранск и г. Рузаевка.

2 к. кв. Войнова - 2570000 р.;
1 к. кв. Московская - 2320000 р.;

1 к. кв. Ульянова - 2400000 р.;
2 к. кв. Республиканская - 3100000 р.; 
2 к. кв. Республиканская - 3800000 р.;
2 к. кв. Пр-т 60 л. Октября -3850000р.;
3 к. кв. Красноармейская - 5100000 р.

Есть множество вариантов 
от эконом- до элитного 

жилья, включая коттеджи. 
Берем на реализацию объекты 

недвижимости у населения. 
Большой выбор коммерческой 
недвижимости в г. Саранск и 
районах (продажа, аренда). 

Примем на работу сотрудников. 
31-33-31,89170762636, 89648444878

Продаю земли: Пензятка, Николаевка,
от 70 т.р.........................................................89179909317, 308335

АН «Магазин Недвижимости»
Доверяйте свой вопрос 

профессионалам! Поможем 
продать, сдать вашу 

недвижимость. Срочный выкуп 
квартир, комнат, домов, 

дач, зем. участков. Выплата 
задолженности. Приватизация. 

Оформление зем. участков, 
пристроек, перепланировок. 

Работа с сертиф., м/кап. 
Оформление ипотеки. 

Сопровождение сделки. 
Бесплатная консультация. 

Большая база объектов 
недвижимости! Нас 

рекомендуют друзьям! 
Адрес: Ст. Разина, 17, оф. 308. 

13111,30-20-91, Ол<леся

▼  СНИМУ
1-комн. квартиру на Химмаше.
2, 3-х комн. кв. для командировочных. Фирма
АН «ДиаХаус» поможет вам сдать квартиру или 
АН «Магазин Недвижимости». Квартиру. Д

города на выгодных для вас условиях. М
Дом в 

Максим .
Квартиру в любом районе города.
Квартиру или комнату. Химмаш, Центр, Ю-З. 
Сниму квартиру с ремонтом на Химмаше....

89510552440 
89170762636 
комн. 313331 
любом р-не 
89033253663 
89170762636 
89648533331 
89603351925

▼  СДАЮ
Посуточно 1, 2-х к. кв. от 600 р.

РЕМОНТ
. 89603337177

Б>
Приглашаем агентов по распространению 

дисконтных карт................... ...8-800-700-77-06

Требуется на базу «Вторчермет» газорезчик. С опытом
работы. З/п высокая........................................................ 360100

Требуются контролеры-охранники в Москву и Московскую 
область с бесплатным проживанием, авансированием. 
Смена -  1000 руб.............................................  8-966-189-60-41

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
Видео-фотосъемка, перезапись...........................89876994439
КАФЕ КОМФОРТ предлагает услуги для проведения 

свадеб, банкетов -  от 800 руб с человека. Поминки -  от 
170 рублей с человека. Зал до 100 человек. Ул. Войнова, 
д. 2, кор. 10...........................................  73-03-03, 89272765624

■ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
Арки, утепление стен, 

перегородки
из г/к, обои, кафель, ламинат, 

линолеум. Устан. дверей. Жидкие 
обои. Гарантия. Сергей. 

8-917-075-76-33
Александр. Ремонт ванных комнат «под ключ». Все виды 

ремонта...................................................................89179986734

Куплю советские ткани: 
крепдешин, штапель, сатин,
плюш. Кружево, вышивку,
бижутерию, сувениры........892f3f50609

Покупаем золото до 2500 
р/гр........................ §0-80-67

с Ремонт ноутбуков, планшетов и оргтехники, 
заправка картриджей. Выезд................ 222777

ПРОЧЕЕ
Магазин КОЛЛЕКЦИОНЕР. Покупка предметов старины: 

монет, банкнот, значков, статуэток, фарфора и др. Ул. 
Большевистская, д. 96, с 9 до 18 ч. ..89875665681, 89093289444

Алексей. Плиточник. Сантехник........302929

Ванные комнаты «под ключ»................................. 89271848968
Все виды отделочных работ. Выравнивание потолков, стен, 

обои и т.д................................................................  89026679513
Все виды отделочных работ. Ванные комнаты «под ключ».

Пенсионерам скидка 10%................................... 89375126505
Мастер на все руки................................................... 89376704633
Мастер на час.............................................................89875677688
Облицовка кафельной плиткой.............................89520722911
Обои, стяжка, штукатурка и мн. др ......................  89271948036
Обшивка санузлов панелями ПВХ, кафель, сантехника. 

Ламинат, линолеум. Штукатурка. Перенос эл.точек. Ремонт 
квартир...............................................................................310191

НЕДВИЖИМОСТЬ Отделка и ремонт квартир. Новоселам и пенсионерам 
скидка............................................................... 89026689617

▼  КЛИНИНГОВЫЕ
Уборка. Химчистка...............................................8-927-171-97-70
Химчистка ковров и м/мебели............................... 89176945889
Химчистка ковров и м/мебели на дому..................89879910999
Химчистка м/мебели, ковров на дому....................89271747279

▼  СТРОИТЕЛЬНЫЕ

С  Покупаем антиквариат, золото
до 2600 р/гр................................... 89603305549

Радиодетали, приборы, платы..............................89167394434
Электроды (esab), проволоку................................89875572222

▼  АВТО

Колодцы: копка, ремонт, чистка и углубление. Все виды 
земельных работ............................................. 89603397473

Копка колодцев и канализаций. Владимир............ 374219
Дмитрий......................................................................374216

Й й к^ х А !В1 (С1....89176947333

МЕБЕЛЬ

Быстро и качественно производим ремонт и 
обтяжку м/мебели, диванов, кресел, матрасов 

на дому. Большой выбор ткани...........  303-306

Сборно-щитовые теплые дома.............................89272763307

▼  МАГИЯ
Все виды старинной магии (кроме приворота). ... 89876901352 
Гадание на картах по линиям руки. Помощь в бизнесе, 

семейных и личных целях. Защита личными амулетами. 
По пустякам не беспокоить...... 89376743073, 89376813591

Избавляю от многих недугов, порчи, сглаза, проклятий, 
импотенции, бесплодий, пьянки. Делаю защиту на 
бизнес и благополучие.......................................89176945018

▼  КУПЛЮ
АН «Ариэлт». Все виды работ с недвижимостью. Аванс.

Выкуп..................................................................................311041
АН «Магазин Недвижимости». Срочно куплю 1, 2, 3-х ком. 

кв., комнаты, дом, 1/2 дома, Дачу, зем. участок, паи. За
наличный расчет. Олеся........................................89603313111

АН «ДиаХаус» поможет вам продать квартиру, комн.,
дом ....................................................................................  313331

Выкуп недвижимости, оплата в течение суток. .. 89376744258
Квартиру или дом. Рассмотрю все варианты........89170762636
Квартиру или комнату............................................. 89648533331
Куплю дачный участок............................................ 89279704462
Куплю дачу, можно необработанную

и неоформленную...................................................89093253171
Куплю дачу........................................................................... 302091
Куплю дом, оплата наличными..............................89279766641
Куплю земельный участок......................................89375142147
Куплю квартиру в любом р-не города.................... 89170762636
Куплю пай земельный, оплата сразу................... 89279704362

▼ ПРОДАЮ
3-х к. кв. по ул. Гожувская (улучш.) 2520 000 р............  313331
АН «ДиаХаус» поможет вам купить квартиру, комн.

или дом.............................................................................  313331
Земля: Берсеневка, Центр, Макаровка, от собств. 180 т.р.

Дачи от 30 т.р.................................................................... 312180
Коммерческую недвижимость в Саранске 

и р-нах республики ................................................ 89648444878

Отделочные работы: вагонка, штукатурка, шпатлевка 
и т.д ................................................................... 89375137858

Отделочные, плиточные работы. .
Плитка. Отделочные работы..........
Плиточник. Большой опыт.............
Ремонт квартир.................................

. 89179943546 

. 89875677688 

. 89271783859 

. 89297464645

Ремонт квартир и ванных
комнат «под ключ». Потолки, стены, полы, электрика, 
водопровод. Весь материал в наличии. Дизайнер. 
Доставка. Договор. Гаранти^^ 92тод1а75175м1с°ра

бесплатно..............................
Ремонт, отделка. Все виды работ......................... 89876994439
Устан. дверей, замков, стир. машин. Изготовление доборов.

Дом. мастер.............................................................89050092374
Установка межк. и вх. дверей.................................. 89376704633
Установка межкомнатных дверей ..........................  89625935930

▼  РЕМОНТ ОФИСНОЙ И БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Мастер TV. Ремонт телевизоров на дому. Многолетний 
опыт. Гарантия 3-6 месяцев. С 8 до 20 ежедневно ....341919

Ремонт цветных телевизоров импортн. и отечеств. 
производства на дому ...............................................311763
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|Ремонт телевизоров............................326044, 89061621474 |
Ремонт телевизоров........................................................30-94-41
Ремонт телевизоров................................. 729419, 89272769247
Ремонт швейных машин на дому..........................89179938182

САНТЕХНИКА. ЭЛЕКТРИКА
Абсолютно все работы по сантехнике, водопроводу, 

отоплению, канализации......................................89033254864

Замена труб, сантехники. www.san13.ru
Надежно. Гарантия. Владимир..............374219
Дмитрий................................................... 3742

Замена труб, сантех. Недорого..............................89093243854

Реставрация ванн жидким  
акрилом.... .....~....... 308609

Сантехники. Отопление...................................... 8(917)699-67-00
Сантехнические работы. Водопровод, канализация,
отопление.........................89279795121,89376703311
Электрик. Любые виды работ. Недорого................89176904193

▼  ВСЕ ДЛЯ ДОМА
Мастер на час......................................................8-929-748-43-13

▼  РЕМОНТ ХОЛО 
И СТИРАЛЬНЫХ ШИН

Ремонт автоматических стиральных машин на дому.
Гарантия................................................... 89093283490, 322747

Ремонт автоматических стиральных машин на дому. 
Профессионально. Гарантия..........................89176905352

Служба «ИМПУЛЬС». Ремонт автоматических стиральных 
машин. Для всех районов города. Лицензия №1490 ЦСМ 
РМ. Гарантия до 12 месяцев...................... 311647, 212616

Ремонт автоматических стиральных машин 
на дому, подключение.

Гарантия...........................306948, 89061

Ремонт автоматических стиральных машин на дому.
Гарантия.................................................................89170751375

Ремонт холодильников и стиральных
машин.................................................30-89-04, 8917-995-66-80

Ремонт холодильников и стиральных машин
на дому..................................................... 89513403712, 374335

Ремонт холодильников. Опыт.............................. 89272746117

Срочный ремонт стиральных машин на дому.
Гарантия.......................................... 89297473554, 373-554

Ремонт стиральных машин на дому. Только оригинальные 
комплектующие. Гарантия на все виды 
работ.......................................................................89603301997

Ремонт автоматических стиральных машин на 
дому. Гарантия. Сергей................89271794433

РЕМОНТ ОКОН

Ремонт окон. Жалюзи.
Установка откосов. Замена

уплотнителя......  33351460

Ремонт окон любой 
сложности. ...89272760798

Ремонт окон. Жалюзи. 
Двери............89648533221

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Натяжные потолки от 250
руб/кв.м . Большой выбор цветов и фактур. 
Особый подход к каждому клиенту. Ремонт потолков.

Слив воды  603388790

Натяжные потолки 
от 250 руб/к ,

любой сложности. Большой 
выбор цветов и фактур (в т.ч. 

тканевые). Ремонт и слив. 
307574

Натяжные потолки от 250
рублей : от эконом- до элит-класса. Сроки 
изготовления от 1-го до 2-х дней. Большой выбор цветов 
и фактур. Молодоженам, новоселам и пенсионерам

СКИДКИ!.......  ............... 8927-276-58-99
▼  БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

Алюминиевые балконные рамы,
пластиковые окона, обшивка вагонкой.

М/сетки.....................................................311195

Качественная обшивка балконов..........................89631454352
Обшивка балконов....................................................89631474352
Обшивка балконов. Недорого........................................... 312002
Обшивка вагонкой балконов, лоджий и бань от 9000 р.

Быстро. Недорого...................................................89026661510
Отделка балконов.....................................................89510509289
Пластиковые окна, балконные рамы,
отделка вагонкой................................................................30-56-68

Про ремонт
ОКНА РЕМОНТ ОКОН
ДВЕРИ ПОТОЛКИ
ЖАЛЮ ЗИ ул. Веселовского, 23

Ш  31-08-21 , 8 -960-339-86 -89

Т е х н о л о г и я  УЮ...ЫЙ1 ДОМ
ПОТОЛКИОКНА

пластиковые 
от 5700 руб.

жалюзи • родьставни • родьворота Р а с с р о ч ка *

натяжные 
и ~  от 300 руб./м2и и (Германия, Франция, Бельгия)

РАМЫ
балконные Д В Е Р И металлические

межкомнатные
(алюминиевые, ПВХ) ПВХ, шпон, экошпон, ламинированные, нестандартных размеров, под заказ

Б ы с тр о  • К а ч е с тв е н н о  • Н е д о р о го Ш 8-905-009-73-73

Теперь
доступнее

пр-т 50 лет Октября, 11; тел.: 35 -35 -63  М о с к и т н ы е  с е т к и

Приглашаем дилеров к сотрудничеству

22- 23- 26, 8 917 993-82-66

Зимний термо монтаж до -20 С
Металлические двери за 1 день

Сроки от 3-х дней |

ул. Коваленко, д. 25;

СервисОкон
Ремонт окон

Устранение продувания. *
Устранение запотевания
Замена стеклопакетов
Регулировка створок

Пенсионерам скидки
30- 74-14ул. Васенко, 32, оф. 324

Про вакансии
Требуются

РАЗНОРАБОЧИЕ
на производ ство  

блочн ого  ки р пи ч а, под до нов
П И Л О Р А М Щ И К И

8-927-979-88-88

Ищете сотрудников? 
Разместите вакансии 
в газете «Pro Город» 

по специальной цене!
Справки по тел.: 24-30-19

ТРЕБУЮТСЯ КУРЬЕРЫ ДЛЯ ДОСТАВКИ ГАЗЕТ ПО УЛИЦАМ:
Р. Люксембург, Ульянова, Попова, Гагарина, Лазо, Щорса, Комарова, Миронова, H. Эркая, Войнова, Солнечная, 
Пролетарская, Большевистская, Терешковой, Полежаева, Васенко, Федосеенко, б. Эрьзи, Лихачева, Косарева 

О Звонить в будни с 9.00 до 17.00 Справки потел.: 8 91 7 008-36-84

Про услуги
ПАМЯТНИКИ

от производителя 
лавочки, столы, ограды

МРАМОР • ГРАНИТ
(черный, зеленый)

БОЛЬШИЕ СКИДКИ
ул. Рабочая, 73 

т.: 8 905 378-41-84 
ул. Полежаева, 74 
т.: 8 960 334-54-47

ГРАНИТ КАРЕЛИИ
ПАМЯТНИКИ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
КОРОТКИЕ СРОКИ 

I ЦЕНЫ -НИЖ Е | 

ОТСРОЧКА 5 МЕСЯ

Ш 31 -99-7#2
ул. Рабочая, 85

ПАМЯТНИКИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
ИЗ КАРЕЛЬСКОГО ГРАНИТА 
Комплекты с цветником: 

•1200*600*80  мм - 19 000 руб. 
•1500*700*80  мм - 27 000 руб. 
•1000*500*50  мм - 9 000 руб. 

•1000*500*80  мм - 14 000 руб.

ДО СТАВ КА , УСТАНО ВКА, 
БЛАГОУСТРОЙСТВО  

ТРО ТУАРНОЙ П Л И ТКО Й
т.: 8 927 27-555-21; ул. Пионерская, 13

Акция действительна на день выхода рекламы

КАМЕНЬ-ЦЕНТР
ПАМЯТНИКИ 

Г Р А Н И Т Н Ы Е , М Р А М О Р Н Ы Е  

НИЗКИ Е ЦЕНЫ

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ОТСРОЧКА 5 МЕС.
КОРОТКИЕ СРОКИ

ЗАИДИТЕ И УБЕДИТЕСЬ!

S  31-88-99
ул. Строительная, д. 1, пом. 1

Производство в г. Саранске -15 лет

ПАМЯТНИКИ из Карелии
• Цветное оформление (портреты, пейзажи и т. д.), ипшикуноюо.г
• Квалифицированные художники,
• Скульптурная резка любой сложности по граниту.

Ограды, кресты, столы, лавки
Благоустройство мест захоронения 
гранитной и тротуарной плиткой

^ Высокое качество, низкие цены , рассро~чкаТГК£>
Тел.: 30-94-14; 30-80-98;

8 927 183-00-87; 8 917 997-35-31
ул. Полежаева, 76; Автовокзал, 2 этаж (вход со стороны перрона); ул. Полежаева (напротив ТЦ «КИТ»); ул. Кирова, 66 
Александровское шоссе, 7 (производство); Ключаревское кладбище №4 (территория автостоянки)

Газета «PRO ГОРОД Саранск».
Учредитель: ООО «Про Город 13».
И.О. директора: Елистратова А.Н.
Главный редактор: Мельников И.В.
Юрид. адрес учредителя, издателя: 430005, г. Са
ранск, ул. Коммунистическая, 13. Адрес редакции: 
430005, г. Саранск, ул. Коммунистическая, 13. 
Контактная информация:

редакция -  (8342) 24-30-15, е-mail: info@pg13.ru; 
реклама -  (8342) 24-30-19, (8342) 24-30-21,
е-mail: ro@pg13.ru; распространение -  (8342) 24-30-16, 
е-mail: nor@pg13.ru, сайт: pg13.ru. 
Рекламно-информационное издание, специализи
рующееся на сообщениях и материалах рекламного 
характера.
Реклама более 40%.

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ13-00128 от 
15 июля 2013 г. выдано Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информацион
ных технологий и массовых коммуникаций по Рес
публике Мордовия.
Мнение редакции может не совпадать с мнением 
авторов публикуемых материалов. За содержание 
рекламы ответственность несут рекламодатели.

Все рекламируемые товары и услуги, подлежащие 
обязательной сертификации, сертифицированы. 
Цены и размер скидок действительны на день вы
хода газеты. Материалы, помеченные знаком А, 
публикуются на коммерческой основе.
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м и к р о л е н ь г и *
ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПЕНСИОНЕРОВ

*0,8 % в день - 292 % годовых (лучшая процентная ставка среди других предложений ООО МКК "Микроденьги") — величина 
процентной ставки в договоре займа по продукту "Пенсионный" при сумме займа от 1 000 до 20 000 руб. на срок от 1 до 30 дней. 
Заем погашается единовременно. Страховок, залогов, штрафов за просрочку исполнения договора не предусмотрено. 
Указанная процентная ставка предоставляется при накоплении клиентом 300 баллов в рейтинговой системе Общества: 1 балл 
начисляется клиенту за каждую полную 1000 рублей полученного в ООО МКК "Микроденьги" займа, при условии 
добросовестного соблюдения условий договоров займа, а именно: полном погашении задолженности по основному долгу и 
процентам за пользование денежными средствами в срок, предусмотренный договором.

©(915)879-74-74 ©(910)657-45-45
г. Саранск, ул. Веселовского, д. 33 г. Саранск, пр. Ленина, д. 41

Предложение носит информационный характер, не яляется публичной офертой. Условия могут быть изменены Обществом 
в одностороннем поредке. Заем предоставляется ООО МКК "Микроденьги" (ОГРН 1106829005634,2110168000145 от 08.07.2011 
г. в Гос.реестре МФО). С подробными условиями предоставления займов можно ознакомиться на сайте: www.microdengi.info

ОТЕЦ ВАСИЛИЙ
#  • Поможет привлечь деньги и финансовую удачу на долгие годы ■ Проводит магические обряды, ставит святую защиту

1 • Говорит о будущем: по картам, кофейной гуще, свечам, линиям руки • Избавит от вредных привычек

П О М О Ж ЕТ НА РАССТОЯНИИ: 8 961 5 2 8 -1 3 -1 8

доставка 
по звонку
1 0 0 0 руб

Заявка 
по звонку. 

Оплата 
при доставке

Тел.: 8 929 042-79-04, 8 952 465-97-23. Сайт: profil-tm.ru 
Т/ф.: 8 (83174) 2-86-05, эл. почта: ooo-tm1@mail.ru

ООО «ТМ» ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ БЫСТРО, 
КАЧЕСТВЕННО, С ГАРАНТИЕЙ

О  Производство на новом современном оборудовании Изготовление по размерам заказчика

ПРОФНАСТИЛ ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ
оцинкованный и с полимерным покрытием 

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА «МОНТЕРРЕЙ»
• крепеж в ассортименте • трубы профильные 

• евроштакетник металлический для заборов • доборные элементы на заказ

Займы на условиях платности, срочности и 
в о зв р а тн о с ти  п р е д о с та в л я ю тс я  О О О  МКК 
«Центрофинанс Групп», запись в государственном 
реестре МФО №  651303111004012 от 18.09.2013 г. 
Возраст заемщика: от 21 года д о  75 лет. При 
заключении и исполнении договора отсугствуют 
комиссии и дополнительные расходы. Досрочное 
погашение, разрешение спорных вопросов согласно 
нормам ФЗ №  353-ФЗ. Условия, определяющие 
фактическую стоимость займа «Д ля новых неделя 
бесплатно 1%» - 1% в день (365% годовых), сумма 
займа о т 1000 д о  10000 руб., на срок от 21 до  30 дней. 
При этом с 1 по 14 и с 22 по 30 день процент за 
пользование займом составляет 1% в день (365% 
годовых), с 15 по 21 день процент не начисляется. 
Рекламодатель ИП Смирнов А.П.

о пр-т 50 лет Октября, д. 1, магазин «Чайка» ^ 8 -9 1 7 -6 9 3 -9 5 -8 3  
©  ул. Коваленко, д. 25 ©  8-917-074-34-85

Д е н ь г о ф ф *

ЗАЙМЫ
до 3 0  000=Р
ЛЕГКО ЧЕСТНО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

С АРАНСК:
у л . К о в а л е н к о , д . 7  
(рядом с м-ном Галактика)

у л . К о с а р е в а , 5 0  
(рынок Заречный)
П Р . Л Е Н И Н А , Д . 2 3  
(рядом со Сбербанком)

у л . Г а г а р и н а , д . 0 9  
(ост. д о м  к н и г и )

МКК «ГРАЖДАНСКОЕ ДОВЕР ИНН 77Е □ВбВЭ, ОГРН
В4В, СВИДЕТЕЛЬСТВО М«ЬО IMO SB*1 В0304В00ВВВв от оа 

ВС ЛВГ. СУММА займа от Л ООО ДО 30 ООО РУБ. СРОК ЗАЙМА ОТ 7 
ДНЯ, ДО 730К ГОДОВЫХ. ПОЛНАЯ стоимость ЗАЙМА зависит 

ключевой ставки  д а  величины
ЕДЕЛАХ ОГРАНИЧЕНИИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ

ЛЕНИН ПАСПО
Г1ЛСТРИРОВАННЫМ НА ЕРРИТОРИИ РФ,

IENBOFF.COM . РЕКЛАМА.
родаж. па теп.: а аза 7С

25 и 26
февраля

ДК «Луч»
ул. Веселовского, 40а

с 10.00 
до 16.00

Шланг «Икс хоз»

15 - 500 руб
22.5 - 600 руб
7.5 - 400 руб

T S fr p y S - ,

I 400 руб.
Магнитная щетка

/  800 руб. /
Набор для 
приготовления роллов

24
февраля

ДК «Строитель» 
ул. Титова, 23

"Т506-руб....

Выставка-продажа 
«НУЖНЫЕ ВЕЩИ»

900 руб.

/ 1 10 0  руб. / I  600 руб. I
Секатор с храповым 
механизмом

Конструктор
«Банченс»

Т 256-руб...

800 руб.
Найсер дайсер

/  650 руб. /
Пилка «Шоль»

950 руб.

/  600 руб. /
Отпугиватель 
насекомых 
и грызунов

Т 5б,б-руб....

I 900 руб. /
Массажер

^ 1ббhрубu

800 руб!
Ветчинница

I 450 руб.
Стельки

1500 руб.

/  850 руб. /
Расческа
выпрямитель

http://www.microdengi.info
mailto:ooo-tm1@mail.ru

