
Магазин цветов «Лиана» • Свадебная флористика 
• Композиции, корзины из живых цветов 

• Оформление праздников 
• Комнатные растения 

• Оформление интерьеров живыми цветами 
Пр-т 50 лет Октября, д.10,

ул. Коваленко, д. 50 ( с 7.00 до 20.00 ежедневно без выходных) 
Пр-т 50 лет Октября, д. 3 (24 часа), т.: 30-74-44

по ставка  тел.: 8-927-196-3429; 8-927-195-50-50 
ДОСТАВКА vk.com/public134939117

ЕСТЬ НОВОСТЬ?

Сообщите по 
т.: 37-37-40, 
e-mail: info@pg13.ru 
Опубликуйте новость 
в соцсетях, используя 
хэштег #pg13

Саранск | Бесплатная газета новостей | Рекламно-информационное издание 16+
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Впервые 
в Саранске! 
Народная 
ярмарка А  стр. 3

Акция на V ыпроцедуры 

Кизима А  стр. 5

В Саранске появится 
пятизвездочная

«Шератон» (16+) стр. 2

странице 3 Фото с beautyo fun iverse .ru

Местная
красавица
оказалась
в конкурсе
благодаря
случайности
Светлана Петрова приняла участие 
в проекте «Краса Вселенной 2017» с

► Какая случайность чуть 
не стала поворотной 
в судьбе девушки, читайте на

Пристрой навесных 
БАЛКОНОВ

8 ( 8 3 4 2 ) 342 -444

Косметичка

ул. Володарского, 22 
ул. Б. Хмельницкого, 65 

Т.:8937517-07-20
I vk.com/kosmetichka saransk,

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ВАШЕЙ ОБУВИ!

После

Реставрация обуви
4 марта ДК «Строитель», ул. Титова, 23
5 М а р т а  ВК«Мордовэкспоцентр», р.п.Ялга,

ул. Российская, 23, павильон 3

ПослеВремя работы с 10.00 до 17.00

ФОНД СБЕРЕЖЕНИИ 
^^ПРИВОЛЖСКИЙ

Кредитный потребительский кооператив

ул . Полежаева, 155

w w w .v o lg a-fo n d .ru

*КПК Приволжский Фонд сбережений. Член СРО Опора кооперации. Ставки 
по сберегательным программам от 14 до 17% годовых в зависимости от 
срока договора и условий программы, срок размещения от 2 до 4 месяцев. 
Минимальная сумма внесения 5000 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. Подарок 
в сумме 7000 руб выплачивается при заключении договора на 12 мес. с 
01.03.17-31.03.17 на сумму 700 000 руб и более в конце срока действия 
договора. Сберегательными программами могут воспользоваться только 
пайщики кооператива. Для физ.лиц вступительный взнос - 100 руб., 
обязательный паевой взнос -100 руб. ИНН 1655190280 ОГРН 
1101690015240.______________________________________________________

ЗАЙМЫ
тел. 8(8342)31-01-85
ООО М КК «Летай Д е ньги. ИНН 1Б52022Б2Б ОГРН 1141677001531

ул. Пролетарская, д. 108 ул. Миронова, д. 1а
здание ТЦ  «Ц УМ » ТЦ  «Перекресток» 1 этаж 

ул. Гожувская, д. 2 
на против рынка «Заречный»

Условия предоставления займа: 1 .Процентная ставка 1% вдень (ПСК365% годовых); 2.3аем 
предоставляется наличными денежными средствами на срок 30 дней с  возможностью 
пролонгации при условии уплаты процентов по окончании срока займа, досрочное погашение 
не ранее 3 дней 3.Возраст от 21 до 70 лет. 4.Размер займа составляет от 2 до 30 тыс.руб. 5.Без 
штрафов, неустоек, без поручителей и залогов. б.Пакет документов: Паспорт, второй документ 
(ИНН, права, СНИЛС, пенсионное удостоверение, военный билет). Все условия выдачи займов 
(в том числе процентная ставка) предоставляется при обращении граждан за их выдачей. 
Регистрационный номер записи в реестре МФО 6514033922006083 от 15.12.2014

mailto:info@pg13.ru
http://www.volga-fond.ru
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Глава города напек 
блинов для горожан
В Пушкинском парке прошли масленичные гуляния, 
где, по уже сложившейся традиции, мэр города на
пек блинов и угостил ими пришедших на праздник 
горожан. Также градоначальник поздравил всех с 
наступлением весны.

Фото Сергея Елфимова
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Из Москвы в Саранск пустят ©  
дополнительные поезда
С 27 апреля по 10 мая РЖД запустит по России бо
лее 240 дополнительных поездов. Они будут курси
ровать по наиболее популярным маршрутам, в том 
числе -  от Москвы до Саранска. В компании отмети
ли, что пик перевозок ожидается 28 апреля и 5 мая.

Фото из архива «Pro Город»

Образование

В городе решили проблему 
с трактористами 
Муниципальные предприя
тия будут тесно сотрудничать 
с «Саранским автомеханичес
ким техникумом». Это учебное 
заведение будет готовить ав
томехаников, сварщиков, ма
шинистов дорожных машин. 
Скоро выпускники техникума 
встретятся с руководителями 
профильных муниципальных 
предприятий.

Фото из архива «Pro Город»

Контроль

Половодье не станет 
неожиданностью для горожан 
Глава города распорядился 
как следует подготовиться к 
паводку. Особое внимание не
обходимо уделить территори
ям, которые находятся в зоне 
потенциального затопления. 
Это села Октябрьского района 
Саранска -  Зыково, Монастырс
кое. Главе Октябрьского райо
на поручено держать этот воп
рос на особом контроле.

В Саранске появится пятизвездочная 
гостиница с президентским номером
Алиса Бирюкова

Во время ЧМ-2018 
там будут жить знаме
нитости от футбола
К ЧМ-2018 в городе появятся не 
только спортивные объекты, но и 
фешенебельные гостиницы. Но
вый пятизвездочный гостинич
ный комплекс «Шератон», кото
рый расположится на улице Кав
казская, наверняка впечатлит 
жителей и гостей Саранска.

«Это, конечно, здорово, что в Са
ранске появится гостиница «с ми
ровым именем», но простым-то 
людям она зачем? Ходить мимо и 
смотреть -  как здорово?», -  делит
ся своим мнением предпринима
тель Андрей Козлов.

Но другие горожане полага
ют, что строительство подобных 
объектов привлечет внимание 
туристов.

«Я сам ни разу не пользовался 
услугами гостиниц и прочих по
добных заведений, но думаю, что 
гости Саранска должны оценить 
новый отель. Хотя, президентский 
номер вряд ли будет пользовать

ся популярностью -  слишком 
дорого», -  говорит пенсионер 

Олег Ватин.
Открыть современную 

гостиницу планирует
ся уже осенью этого 

года. Пока известно, 
что внешний вид 
будет выдержан в 
стиле сети гостиниц 
«Шератон», а мор
довскую «изюмин
ку» добавят только 
во внутреннюю от
делку здания.

Фото из архива «Pro Город»

До сих пор отелей 
такого уровня ком
форта в Саранске 
не было. Важно, что 
комплекс даст Мор
довии новые^ 
рабочие 
места», -

Владимир
Волков

Справка
«Шератон» -  одна из круп
нейших международных 
сетей отелей. Основана в 
1937 году. Гостиницы рас
полагаются в Канаде, США, 
Румынии и других странах, в 
России -  в Уфе и Москве.

Что будет в новой 
гостинице:
• Несколько комнат 

для переговоров
• Конференц-зал- 

трансформер
• Ресторан с ВИП-залом
• Лобби-бар
• Фитнес-клуб
• СПА зона
• Бильярдная
• Прачечная с акваочисткой
• На двух балконах -  кафе 

на свежем воздухе; от 
отеля планируется выход 
к реке и в благоустро
енную зеленую зону

159
номеров будет в новой 
гостинице «Шератон»

Нужна ли в Саранске такая гостиница?

Будущая гостиница вовсю строится

^ Владимир Иванов, 6 9  лет, ^ Ольга Смирнова, 3 2  года, 
пенсионер: продавец:

-  Я считаю, что этот отель не ну- -  Раз строят, значит будет спрос. 
жен. Как только пройдет чемпио- Тем более, что к нам часто при- 
нат, здание останется пустовать. езжают знаменитости.
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Где получить юридическую помощь?
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

Фото предоставлено рекламодателем

► Юрист 
Татьяна 
Любишина

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

► Ветеринар 
Сергей 
Белкин

Девушке из Саранска 
не удалось стать 
«Красой Вселенной»
Алиса Бирюкова

Светлана Петрова 
стала представи
тельницей Мордо
вии на междуна
родном конкурсе

В России проходит конкурс 
«Краса Вселенной 2017». От 
Мордовии там участвовала 
25-летняя Светлана Петрова.

Как призналась Светлана, 
то, что ее отобрали для учас
тия в столь масштабном 
конкурсе, оказалось для нее 
сюрпризом.

«Мне на почту пришло 
письмо. Сначала я воспри
няла сообщение как спам, но

ответила на него. Заявку я от
правила вовремя. А дальше я 
и сама не поняла, как стала 
участницей такого конкур
са», -  рассказывает Светлана.

Девушка подходила по 
всем критериям, но, не на
брав достаточно голосов в 
смс-голосовании, наша зем
лячка не прошла в полуфи
нал. Это не сильно расстрои
ло уроженку Саранска.

Сейчас Светлана весьма 
успешно работает промоуте
ром в сфере продаж в Моск
ве. Конкурс для нее стал 
подтверждением того, что 
любая девушка может стать 
«Красой Вселенной», обла
дая определенным везением.

Фото с beautyo fun iverse .ru

Требования к участницам:
• Возраст от 18 до 26 лет.
• Рост от 165 см.
• Не замужем и без детей.
• Без пластической коррекции.
• Без видимых татуировок.
• Без уголовной ответственное™.
• Наличие
• Стремле
• Официа.

: интеллектуальных качеств. 
шие к самосовершенствованию. 
льное гражданство любой страны мира

25 января 
кий конкурс 
Победу из с 
шии Татьяна 
университет 
«Сударушку»

з Саранске прошел ежегодный студенчес- 
: среди девушек «Татьяна Поволжья 2017». 
;толицы Мордовии увезла уроженка Чува- 
Семенова. А третьего марта в Мордовском 
е выберут самую красивую и талантливую

Выставочный центр «УДМУРТИЯ» представляет

Народный товар от народов страны!
Впервые!

^ « ц с к е

Праздничную неделю марта жители и гости 
Саранска смогут провести интересно, вкусно и 
с пользой. Центром притяжения обещает стать 
«Народная ярмарка в Саранске» - это проект 
Выставочного центра «УДМУРТИЯ», который 
пройдет с 7 по 12 марта на площадях Мордов- 
экспоцентра в павильонах № 1 и 2.

Народная ярмарка -  место встречи тех, кто ищет 
нерядовой товар. Здесь можно купить изы скан 
ные угощ ения для праздничного  стола и ори
гинальные подарки для друзей и близких. Свои 
лучш ие товары привезут на ярмарку предприятия 
с географ ией от Алтайского края до Костромской 
области. Некоторые из них не представлены в ма
газинах республики, изготовлены в семейны х ма
стерских или на частных производствах. Теперь 
со всем этим разнообразием смогут познакомить
ся и жители М ордовии.

Н акр ы в а ем  стол: от С ахал и на  д о  А б х ази и
Чтобы почувствовать вкус и ароматы ярмар

ки, на ней стоит обязательно побывать. Гос
ти ярмарки смогут ощутить себя гражданами
морской страны со всеми сопутствующ ими га
строномическими преимущ ествами. В Саранск 
привезут бочковую каспийскую  сельдь, отборную
икру, рыбу ценных сортов с Сахалина и Камчатки 
-  чавычу, муксуна, кижуча и другие виды. Покупа
телей ж дет хорош ий выбор мясных деликатесов,

приготовленных по фирменным рецептам. К п р и 
меру, запеченны е в русской печи рулеты из кро 
лика, индейки, утки, перепелов... Также вашему 
вним анию  предстанут белоснежные пирамиды 
сыров из Абхазии -  моцарелла, сулугуни ручной 
работы с грецким  орехом, зеленью, паприкой, ко 
зий и ш околадный сыры...

Каждая хозяйка сможет придать своим блюдам 
изы сканны й, новый вкус с ароматными узб екски 
ми специям и. В ассортименте будут и дары Си
бири -  вяленые ягоды, сушеные, маринованные, 
соленые грузди, белые гр и б ы .

Больш их и маленьких сладкоежек ждут восточ
ные щербеты, узбекская халва, рахат-лукум, ю ж
ная чурчхела, вяленая хурма, ф инские метровые 
конфеты и яркие ф игурные леденцы. Также для 
вас -  многообразие сортов натурального и крем о
вого меда, цукаты-ассорти интересных форм, оре
хи свежего урожая, сухофрукты из Таджикистана, 
Узбекистана, Грузии, Ирана, Туниса. Д ля приятно
го чаепития будет представлен чай с натуральны
ми цветочными добавками и многие другие виды.

П о д ар ки  для в зр осл ы х и д е тей
На Народной ярмарке каждый сможет найти и н 

тересные идеи для подарков, чтобы порадовать 
своих друзей и близких. Так, вам встретятся за 
мечательные товары для дома, создаю щ ие уют и 
комфорт: узбекская посуда ручной работы из горо
да Риш тана -  крупнейш его центра производства 
керамики; льняные скатерти, постельное белье и 
прочий домаш ний текстиль от костромских мас
териц, «умные» вещи, ножи, наборы для художе
ственной резки из овощ ей и фруктов. Полезным 
подарком для садоводов станут секаторы, разре
заю щ ие ветви диаметром до 3 см, и другие товары 
для дачного сезона.

На радость детям -  деревянны е конструкторы 
из Кирова, позволяю щ ие собрать внедорожники, 
паровозы и даже целые кукольные дома; вятские 
игруш ки -забавы : различны е виды матрешек, губ
ных гармош ек, свистулек и кукол-марионеток.

Стиль и красота
Участники из российских регионов презентуют 

свои коллекции сезонной одежды, головных убо
ров. Покупателей заинтересуют курганские  рас
писны е пальто из шерсти с набивным  рисунком, 
платья в русском стиле и кардиганы  из вареной 
шерсти от мастерской из Екатеринбурга. Теплотой 
и красотой порадуют изящ ны е пуховые изделия 
из Оренбурга. Найдутся на ярмарке и приятные к 
телу кардиганы , палантины из шерсти монголь
ского  верблюда и яка, а такж е  другие трикотаж 
ные изделия.

Также на ярмарке вам встретятся стенды с това
рами для красоты, сувенирами и другой продукци
ей, достойной семейного ш опинга.

Фото предоставлено ВЦ «УДМУРТИЯ»

П р и х о д и те , чтобы ув ид еть  
всё своим и гл а зам и , и сов ерш и ть  

п р и ятн ы е п о ку п ки !

Место проведения: 
Мордовэкспоцентр, 
павильоны №1 и 2.

0+

Проезд автобусом № 8, 19, 35; 
маршрутным такси № 32, 45, 150 

до остановки «Экспоцентр».

Время работы:
7-11 марта (вт-сб) - с 10.00 до 19.00, 

12 марта (вс) - с 10.00 до 16.00.

Подробности:
vk.com/saransk_ya

instagram.com/narod_ya

Контроль качества продукции и услуг: 
+ 7 912 856-10-28.
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Люди
говорят

Письмо читателя
В доме №63 по улице Поповаподъезд не моют 
очень давно. Окна, стены и лестницы ужасно 
грязные. Стоит ужасный запах от испражне 
ний животных, и вся эта жуткая вонь идет 
прямо к нам в квартиры.

Александра Петрова, г. С аранск 

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

Жалобы

В Рузаевке из окна очень не
приглядный вид. Снег на
чинает таять и вся зимняя 
грязь вылезает наружу.

Почти весь Химмаш остался 
без отопление и горячей воды, 
потому что трубы не выдер
жали нагрузку. Хотя их уста
навливали совсем недавно.

К дому №32 по улице Ни- 
кулы Эркая периодически 
подъезжает машина с цис
терной и сливает отходы в 
колодец, который находится 
прямо под окнами квартир.

Ваши вопросы 6+

^ Сильный шум невыносимо терпеть

Законодательство
Рядом с наш им домом 
проходит стройка, днем 

в квар ти ре стоит уж асны й 
ш ум. Сущ ествует ли За
кон о тиш ине в Республике 
М ордовия?

-  Санитарно-эпидемиологичес
кие правила и нормативы уста
навливают допустимые и макси

мальные уровни проникающе
го шума в жилых помещениях. 
Инструментальный контроль 
уровня шума проводится при 
рассмотрении жалоб на повы
шенный уровень шума. По данно
му вопросу следует обращаться в 
Управление Роспотребнадзора по 
Республике Мордовия, -  проком
ментировал юрист коллегии ад
вокатов Михаил Балакирев.

Фото из архива «Pro Город»

Ваши вопросы

В микрорайоне Солнечный нет 
остановки для транспорта, сле
дующего со стороны Светотех- 
строя. Также нет и пешеходного 
перехода. Это создает неудобст
ва водителям и пешеходам.

Город в твоих руках

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Вместе
изменим жизнь 
к лучшему! Ждем 
ваших сообще
ний на e-mail: 
info@pg13.ru.

Досуг
^ Сколько будем отдыхать 

на майские праздники?

^ Маискии отдых для го 
рожан уже определен

-  В апреле-мае 2017 года работа
ющие будут отдыхать с 29 апреля 
по 1 мая, а также с 6 по 9 мая. Вы
ходной будет только 1 мая. 2 мая
-  полноценный рабочий день, -  
сообщил и.о. начальника отдела 
Государственной инспекции тру
да в РМ (по правовым вопросам) 
Максим Садовников.

Фото из архива «Pro Город»

Долго шла к тому, чтобы на
строить себя на такой шаг. 
Пробовала поститься пер
вую и последнюю недели -  
держать пост не получалось. 
Лет на 10 забыла об этой 
традиции, но потом все же 
решилась.

Знакомые осуждают, гово
рят, что пост -  это просто 
диета, ничего больше. Для 
меня же пост -  это, прежде 
всего, отказ не от пищи, а от 
увеселительных мероприя
тий, даже Интернет я поль
зуюсь только на работе.

Мысли на ходу
Оксана Тимофеева
придерживается поста уже три года подряд

Фото Сергея Е лф им °ва

В современном мире счита
ется, что пост -  это для бабу
шек. Но сейчас эта традиция 
молодеет. Самое трудное -  
отказаться не от пищи как 
таковой, а от удовольствия, 
которое получаешь от ее 
употребления.

Ем в основном овощи, фрук
ты и крупы. Конечно, со вку
сом колбасы мало что срав
нится. Зато по прошествии 
трех недель чувствуешь лег
кость во всем организме. А 
к концу поста и вовсе при
выкаешь питаться травой.

► Полное интервью с постящейся читайте на сайте
p g 1 3 . r u / t / п о с т

О начале О мнениях

О трудностях О еде

Подробности ПО тел.: ИП Кротов А.В. ОГРН 307732616600057

Велосипед MASCOT MTB BIKE 5
ДВОЙНОЙ
алю м иниевы й^ ‘  
обод ---------------------- -

двойной
алюминиевый
Обод

дисковые 
тормоза, 
переключатели 

ру& Stirnano

АКЦИЯ „о10М АРТАг
В АКЦИИ участвуют более 200 наименований техники и инструмента!

w w w .s t 7 3 .n e tТ О Р Г О В А Я  С Е Т Ь

IL Kolner ©27-02-59СпецТехника D e r  B e s t e  A s s i s t e n t ул. Строительная, 11Г («Мордовстройтранс»)Количество товара ограничено. Цены действительны надень гтуог*<кац/и

Дрель-ш уруповерт сетевая м аш ина шлифовальная Аппарат для сварки Рубанок электрическим Велосипед GLORY
Kolner KED 240 V пластиковых труб Kolner КЕР 4 8 0угловая

Kolner KPWM 800 СKolner
KAG
115/500

тъми T3-S00W дисковые
тормоза,

1 000 950 1550 10 900 9 900переключатели
руб. Shimano

Генератор 2,5 кВт Бензопила Krotof 52сс Триммер Мотокультиватор М отоблок Krotof Тепловентилятор керамический
2.4 кВт. 52 куб. см.YL-G28 00  Krotof бензиновый Krotof WG801 (WG251) 7 л. с., бензиновый. Prorab РТС 1501 R,1,5 кВт
шина 18 45 см Krotof 5220 7л. с., шир. двигатель

YL170F/Pобработкиштанга неразборная. 89030-50-85 смлеска, нож твердо
сплавный. ремень-ранец

5 M L 5 ^ 9 С Ц Z r a O t L ,
Тепловая пушка газовая11 900 3 900 16 900 20 9004 руб. Royal Thermo RTG-10

mailto:info@pgl3.ru
mailto:info@pg13.ru
http://www.st73.net
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°/r
Для тех, кто ставит 
задачи и принимает 
решения

кредит наличными
Кредит «Сезонный» Ставка: 15% в год
Срок: 12-36 месяцев ПСК: 14,971-15,023%
Сумма: 25 000-50 000 Е Условия приведены на 01.03.2017
Банк вправе потребовать доп. документы, а также отказать в предоставлении кредита без объяснения причин

ул. Коваленко, 7; 
пр. Ленина 13; 
пр. 50 лет Октября, 6

в о с т о ч н ы й  БАНК
ПАО КБ «ВОСТОЧНЫЙ»

Про вакансии
АО «ИРМАСТ-ХОЛДИНГ»

(строительство, реконструкция и ремонт аэродромных и дорожных покрытий) 
осуществляет набор по следующим специальностям:

■ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАБОТ (з.п. от 75 ООО), о/p от 5-ти лет в сфере 
дорожного строительства

■ ЭЛЕКТРИК (з.п. от 40 ООО), о/p от 5-ти лет, наличие удостоверения 
по электробезопасности, гр уппа IV-V

■ ИНЖЕНЕР ОТДЕЛА ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА (з.п. от 35.000), 
о/p от 1 года в сфере дорожного строительства, знание AutoCAD

Полное соблюдение трудового законодательства. Возможность карьерного роста, 

профессиональное развитие. М есто работы: аэропорт Саранск. Готовность к командировкам

СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПАНИИ
для работы в Московской области требуются:

• Монолитчики
(вахта 15/15, сдельная з/п)

• Монтажники ПВХ 
(вахта 15/15, сдельная з/п)

• Сборщики ПВХ (вахта 15/15, 
сдельная з/п, есть обучение)

• Сварщики, монтажники 
металлоконструкций 
(вахта, сдельная з/п)

• Монтажники Фасадов из СФБ
(вахта, сдельная з/п), з/п от 50000 руб.

• Бригады отделочников МОПов
(вахта, сдельная з/п)

• Бригады каменщиков
(вахта, сдельная з/п)

• Столяры (вахта, сдельная з/п)
• Формовщики (вахта, сдельная з/п)

Татьяна  Алексеевна , 8-495-662-39-52 (доб.226), 89164906849 ok@ irm ast.ru  Н  Бесплотный З В О Н О К  ПО тел.; 8 - 800- 550 - 40-54

В крупную машиностроительную компанию в г. Набережные Челны 
для работы ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ требуются

О П Е Р А Т О Р Ы  Ч П У
на расточных станках

О П Е Р А Т О Р Ы  Ч П У
на токарных станках

Н А Л А Д Ч И К И  Ч П У
Проезд, питание, проживание - 

БЕСПЛАТНО!!!
З/п от 40 ООО руб.

1 :8-800-700-21-06,8 (8552) 20-20-33, 
звонить 8.00-17.00, время московское, ok@zteo.ru. 
________Оборудование по ссылке vk.com/ok.zteo_______

Требуются
РАЗНОРАБОЧИЕ

на производство 
блочного кирпича, поддонов

ПИЛОРАМЩ ИКИ
8 -9 27 -9 7 9 -8 8 -8 8

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ КУРЬЕРЫ
Работа на выходных. 

Справки по телефонам:
8 952 077-71-10, 24-30-16; 

ул. Коммунистическая, д. 13,
2 этаж, газета «Pro Город».

Про здоровье
Центры  хо ро ш его  слуха Радуга звуков

с 1996 г.

СЛУХОВЫЕ i 
АППАРАТЫ!

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

г .  С а р а н с к ,  (8342) 47-26-74
пр-т Ленина, д. 32 ww w.radugazvukov.ru

Смс-жалоба:
В поликлиннике №14 
нужно записываться 

к врачу за месяц 
вперед.

П иш ите см с на 
8-929-747-37-40, 
звоните: 24-30-15

Л О -1 3-01-00054 от 04,09, 2014

Dr KJZIM ЦЕНТРА СТОМАТОЛОГИИ И БАЗАЛЬНОЙ ИМПЛАНТ/ ЦИИ ДОКТОРА КИЗИМ

Поздравляем всех женщин с 8 /Парма
ОТ ИМПЛАНТАЦИИ ДО ЗУБОВ ЗА 3 ДНЯ! ПРОТЕЗЫ ИЗ ЦИРКОНИЯ ОТ 14 ООО р

700 РОртопантограмма ОПТГ

Конусно-лучевая компьютерная томография 
одной челюсти (КЛКТ) 1800 Р 

2900 РКонусно-лучевая компьютерная томография 
двух челюстей (КЛКТ)

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИС

mailto:ok@irmast.ru
mailto:ok@zteo.ru
http://www.radugazvukov.ru
http://www.basalcenter.ru


6  | ПРО ОБЪЯВЛЕНИЯ |
Город в твоих руках! 
pg13.ru

№8 (181) | 4 марта 2017 
Телефон дежурного репортера: 37-37-40

Подробности по @ 24-30-19

Подайте 
объявление 
в газету через 
Интернет!

купипродай13.рф

АВТОПЕРЕВОЗКИ

Перетяжка
мягкой мебели 

89279793773

Ремонт и обивка мягкой мебели..........349595

Мастерская мягкой мебели. Обшивка мягкой мебели, 
стульев, матрасов. Ткань, поролон. Пенсионерам СКИДКА 
15%...........................................................................30-53-59

Займ под Материнский капитал.
Получение денег в течение 3 

дней без справок, без проверки 
кредитной истории, под любую 

недвижимость. КПК «Поддержка» 
89276448095

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

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

S>
ПРОДАЮ
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

Займы под материнский 
капитал. Все операции на 
рынке недвижимости.
ИП Кравченко Е.В. .. 8(927)188-41-99,

8(908(905)009-18-85
Консультация. Поможем получить кредит в банке. Услуга 

платная'ИП Яшков В.М..................................89278820662

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

Недорого...................... 1-01
Грузчики. ГАЗели 4,2 м.

Переезды квартирные. Вывоз мусора.

Низкие цены.........................89510546811
Грузоперевозки,

1зчики. ГАЗел 
, 8-927-276-80-15

переезда, грузчики. ГАЗели до 6 м.

ГАЗель, грузчики. 
Недорого..... ...... 30-22-48

Аренда трактора-экскаватора-погрузчика Volvo BL71B 
гидромолот, ковш 0,410 м.................................... 89625927393

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

| Массаж на дому. " ..374-376

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
КУПЛЮ
ТЕХНИКА

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

ПРОЧЕЕ

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

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

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,

..........(8342)30-78-94144. .

Куплю дорого!!! 
Радиодетали, КМ,
реохорды , тех.серебро, золото, драг.
металлы. Желтые корпуса от часов

«au».............8-927-276-57-66
Куплю сапоги хромовые или яловые.................. 89652190747

Куплю советские ткани: 
крепдешин, штапель, сатин,
плюш. Кружево, вышивку,
бижутерию, сувениры........892 73750609

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

▼ АВТО
Выкуп АВТО

целых и битых.....................89176947333
Срочный выкуп автомобилей с любыми 

проблемами.......................................................... 89271720002

МЕБЕЛЬ

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

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

Перетяжка, ремонт м/мебели .................................  89022302302
Корпусная мебель по вашим размерам. Гарантия 

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

Свинина домашняя. Цена от 190 руб/кг. Заказ 
от 10 кг..................................................................... 89375181733

▼ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Кирпич, гипсокартон, фанера, USB.............................. 37-52-37
Сухие смеси, цемент -  низкие цены!.............................. 375238

▼ НЕДВИЖИМОСТЬ
Кирпичный гараж в Центре.......................

Помощь в получении займа под залог недвижимости. Без
проверки вашей кредитной истории................... 89197837686

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

. 89272740934

УСЛУГИ
▼ ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ 
ОДЕЖДЫ

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

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

Пошив, ремонт шуб, пальто, кожаных изделий и любой 
легкой одежды...................................763422, 89513432494

ЮРИДИЧЕСКИЕ

Грузоперевозки РФ, СНГ. Переезды, попутные
грузы....................................................................... 89272755570

| Грузчики. Переезды. Поднятие тяжестей...... 89176925578 |

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

поры, договоры, регистрация, суд, арбитраж, кадастр.
Ваш ЮРИСТ. Декларации,_возврат налогов, обслуживание 
ИП и юр. лиц. Ваш БУХГАЛТЕР. АКЦИЯ на комплексное 
обслуживание!!! ........................................ 340-380, 340-370

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

Автоюрист...............  И-11
] КОМПЬЮТЕРНЫЕ

Опытный мастер. Ремонт, 
настройка компьютера
у вас дома. Гарантия........89033259167,

307976
Услуги компьютерного
V.I.P мастера, бесплатный выезд 
и консультация. Любой ремонт компьютеров, 
ноутбуков и мониторов. Работа с любыми программным 
обеспечением. Сложность работы значения не имеет.

Гарантия на все виды работ...

Ремонт компьютеров
и ноутбуков, мониторов, планшетов, 
телефонов. Гарантия. Заправка картриджей. 
Обслуживание
организаций. Выезд...........89375170077

С

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

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

▼ МАГИЯ
Гадание на картах по линиям руки. Помощь в бизнесе, 

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

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

.89272764801«Интернет-партнер»

ЗВЕРЮШКИ

Продам кроликов породы «серый
великан». Возраст 4 и 5 мес.<
Недорого...............................89271835254

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 сертификатами. 

Оформление ипотеки. 
Сопровождение сделки. 

Бесплатная консультация. 
Большая база объектов 

недвижимости! Нас рекомендуют 
друзьям!

Адрес: Ст. Разина, 17, оф. 308. 
8(960)331-31-11,302091 Олеся

▼ СНИМУ
2-, 3-х комн. кв. для командировочных. Фирма. ... 89170762636 
АН «ДиаХаус» поможет вам сдать квартиру или комн. 313331
Квартиру в любом районе города....................... 89170762636
Квартиру или комнату. Химмаш, Центр, Ю-3......89648533331
Сниму квартиру на Химмаше................................89510552440
Сниму квартиру с ремонтом на Химмаше...........89603351925

▼ СДАЮ
Посуточно 1-, 2-х к. кв. от 600 р............................89603337177
Сдам квартиру. Недорого......................................89271890278

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

ТРЕБУЕТСЯ

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Арки, утепление стен, 
перегородки

'  1фе

©

С Приглашаем агентов по распространению
. дисконтных карт...................... 8-800-700-77-06 _

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

ПРОЧЕЕ
М-н Собиратель. Скупка монет, значков, фарфора.

Полежаева, 58. С 10 до 19 ч................................  89603305549
Магазин КОЛЛЕКЦИОНЕР. Покупка предметов старины: монет, 

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

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

Ванные комнаты «под ключ»............................... 89271848968
Все виды отделочных работ.................................89876903380
Все виды отделочных работ. Выравнивание потолков, стен,

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

Пенсионерам скидка 10%..................................89375126505
Любой ремонт помещений. Недорого................. 89879965254
Мастер на час...........................................................89875677688
Облицовка кафельной плиткой........................... 89520722911
Обои, стяжка, штукатурка и мн. др......................  89271948036
Отделка и ремонт квартир. Новоселам и пенсионерам 

скидка............................................................... 89026689617

Отделочные работы: кафель, дерево, ламинат,
обои................................................ 89022314774, 89376710134

Плитка, ламинат, установка дверей, сантехника .. 89271787635
Плитка. Отделочные работы................................. 89875677688
Ремонт квартир.........................................................89297464645

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ДЛЯ ОТДЫХА
Кафе «Кебаб-Хаусс» (г. Саранск, ул. Анны Лус 
6). Бар, мангал, танцпол, vip-зал, wi-fi. Шашлык 
от 100 р., ланч от 130 р., поминальные обеды 
от 150 р., корпоративы и праздники -  цена по 

согласованию с клиентом..........8-937-510-13-01

▼ 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
Чистка подушек с доставкой..................................89648534133

▼ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Кадастровый инженер: межевание зем. участков 

и составление тех. планов .................................... 89513432631

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

Выкуп..................................................................................311041
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 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. Сущинского, 1950 000 р......................... 313331

Агентство Недвижимости 
«ДиаХаус»

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

2 к. кв. Войнова - 2570000 р.;
1 к. кв. Московская - 2270000 р.;

1 к. кв. Ульянова - 2350000 р.;
2 к. кв. Республиканская - 2950000 р.;

2 к. кв. Республиканская - 3800000 р.;
2 к. кв. пр-т 60 л. Октября - 3850000 р.;
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

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

Ремонт квартир и ванных
комнат «под ключ». Потолки, стены, полы,
электрика, водопровод. Весь материал в наличии. 
Дизайнер. Доставка. ДоговорТ̂ аш̂ ^̂ стт̂ и!1
вывоз мусора бесплатно. .

Ремонт квартир и домов. Внутренняя отделка жилых и 
нежилых помещений. Ремонт и замена

санузла.........................................................................89170741945
Ремонт, отделка. Все виды работ......................... 89876994439
Устан. дверей, замков, стир. машин. Изготовление доборов.

Дом. мастер.............................................................89050092374
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

Ремонт телевизоров............................ 326044, 89061621474

Ремонт телевизоров................................. 729419, 89272769247
Ремонт телевизоров.........................................................30-94-41
Ремонт швейных машин на дому.......................... 89179938182

▼ САНТЕХНИКА. ЭЛЕКТРИКА
Все виды работ по сантехнике................................89033254864

Замена труб, сантехники. www.san13.ru
Надежно. Гарантия. Владимир.............374219
Дмитрий.................................................. 374216

Замена труб, сантех. Недорого. . . 89093243854

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

Сантехники. Отопление.....................................8(917)699-67-00
Сантехнические работы. Водопровод, канализация, 

отопление.......................................89279795121, 89376703311
Услуги электрика. Электромонтажные работы.

Недорого ....................................................................310570

Электрик. Все виды работ......................................89271904628
Электрик. Любые виды работ. Недорого............... 89176904193

▼ ВСЕ ДЛЯ ДОМА
Мастер на час. Ремонт «под ключ»......................89297484313

http://www.san13.ru
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▼ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

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, 890616347

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

Ремонт бытовых холодильников и автомат. стиральных 
машин..................................................................... 89603310784

Срочный ремонт стиральных машин на дому. Гарантия 12 
месяцев........................................... 89297473554, 373-554

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

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

Ремонт холодильников на дому.
Гарантия......................................... 89603327633, 89179922410

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

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

РЕМОНТ ОКОН

Ремонт окон. Установка
откосов. Замена уплотнителя.

Жалюзи.................................89603351460

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

▼ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

Слив воды....... ________________ 503388790
Натяжные потолки 

от 250 руб/кв.м.
любой сложности. Большой 

выбор цветов и фактур (в т.ч. 
тканевые). Ремонт и слив воды. 

307574

Натяжные потолки от 250
рублей I 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
Натяжные потолки. Большой выбор фактур, 

перфорация......................................................89022325608

▼ БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

Алюминиевые балконные рамы,
пластиковые окона, обшивка вагонкой. 

М/сетки.....................................................311195 7 }
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

Гороскоп с 6 по 12 марта 2017 года

Овен
Все, что вы замыс
лили и попытаетесь 

воплотить в марте, может вес
ти к ошибкам и материаль
ным потерям. Не стоит выду
мывать новые способы полу
чения денег, менять работу.

ш
Б ли зн ецы
Время для углубле
ния профессиональ

ных знаний, получения до
полнительного образования, 
изучения иностранных язы
ков или командировок для 
обмена опытом.

Лев
Неделя делового 
сотрудничества. Не 

следует стараться всех прев
зойти и обойти. Это может 
создать помехи работе и при
вести к конфликтам и даже 
судебным спорам.

Весы
М а т е р и а л ь н а я  

сфера может вол
новать только в том случае, 
когда недостаток средств за
метно сковывает вашу сво
боду и заметно понижает 
самооценку.

С трелец
В марте вам следует 
избегать рискован

ных финансовых предпри
ятий и чрезмерно дорогих 
покупок. Не исключены не
предвиденные траты, связан
ные с детьми.

В одолей
Вы почувствуете 
прилив активности, 

благодаря которым вы удач
но решите многие дела. Ин
формация, которую вы полу
чите от других людей, может 
быть недостоверной.

#  Телец
Ваше благосостоя
ние зависит от про

фессионального статуса 
и авторитета как специалис
та или руководителя. Ор
ганизаторские способности 
могут принести доход.

%Рак
В финансовых де
лах вам придется 

больше надеяться на других, 
чем на себя. Вас могут взвол
новать вопросы наследства, 
страховок, налогов, кредитов 
и совместного имущества.

Д ева
Время сильной за
груженности рабо

той или активного поиска 
новых источников дохода, 
если вас не устраивает мате
риальное вознаграждение за 
ваши труды.

Скорпион
Неоднозначный пе
риод в финансовом 

плане. Больших профессио
нальных успехов и большого 
вознаграждения за них ожи
дать не стоит, в это время вы 
скорее будете в тени.

К озерог
Хорошее время для 
постижения тайн и 

секретов. В марте вы можете 
получить поддержку и по
кровительство, которые спо
собны помочь вам в реализа
ции задуманного.

Рыбы
Этот период небла
гоприятен для биз

неса, возможны непредви
денные финансовые потери. 
Сейчас подходящее время 
для того, чтобы побыть нае
дине с собой.

Про ремонт Про услуги

Т Е Х п о л о . и я  У Ю . . . Ы Й  Д О М

ОКНА Гм ЕБЕлй ПОТОЛКИ
пластиковые натяжные

ОТ 5700 P.yf L . S * a '1>,4,W и на ^  (Германия,фаНЦия,' Бельгия)

Д В Е Р И
жалюзи • родьставни • родьворота Рассрочка*

РАМЫ
балконны е

м еталлические
м еж ком натны е

(алюминиевые, ПВХ) п в х , ш пон, экошпон, ламинированны е, нестандартны х размеров, под заказ

Быстро • Качественно • Недорого Ш 8 -905 -0 0 9 -7 3 -7 3

Телефон огород 
рекламного отдела

2 4 -3 0 -1 9

ОКНА РЕМОНТ ОКОН
ДВЕРИ ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ ул. Веселовского, 23

Ш  31-08-21, 8-960-339-86-89

КАМ ЕНЬ-ЦЕНТР
ПАМ ЯТНИКИ  

ГРАНИТНЫЕ, МРАМОРНЫЕ 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ОТСРОЧКА 5 МЕС.
КО РО ТКИ Е С Р О К И

ЗАЙДИТЕ И УБЕДИТЕСЬ!

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

БОЛЬШИЕ
СКИДКИ

ГРАНИТ КАРЕЛИИ
ПАМЯТНИКИ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
КОРОТКИЕ СРОКИ 
I ЦЕНЫ-НИЖЕ 
ОТСРОЧКА 5 МЕСЯ

@ 3 1 - 9 9 - 7 * 7 4

ул. Рабочая, 85

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
4 ВИДА ГРАНИТА УФАЛЕЙСКИЙ МРАМОР

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ОФОРМЛЕНИЕ

СТОЛЫ,
ЛАВОЧКИ, ОГРАДЫ

РАССРОЧКА 
ОПЛАТЫ 0%*

ОБЛАГОРАЖИВАНИЕ МОГИЛ И УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ
Тротуарная плитка. Гранитная плитка. Мраморная крошка.

ул. Рабочая, 73, т.: 8 905 378-41-84 ул. Полежаева, 74, т.: 8 960 334-54-47

Производство в г. Саранске -1 5  лет *Рассрочку предоставляет ИП Шикунова О. Г. " Д о  15.03.2017

П А М Я Т Н И К И  и з  К а р е л и и
Ограды, кресты, столы, лавки ^  *

р а сс р °ч * а
0°/о ^

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

• Цветное оформление (портреты, пейзажи)
• Квалифицированные художники
• Скульптурная резка • Благоустройство плиткой'

СВь|СОКОе качество, низкие ценьГ)
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)

30 - 94 - 14 ; 30 - 80 - 9 8 | 

8  927  183 -0 0 - 87 ;

8  917  9 9 7 - 35-31
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ООО «ТМ» ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ БЫСТРО, 
КАЧЕСТВЕННО, С ГАРАНТИЕЙ

&  П роизводство на новом современном оборудовании И зготовление по размерам заказчика

ПРОФНАСТИЛ ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ
оцинкованный и с полим ерным  покры тием  

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА «МОНТЕРРЕЙ»
• крепеж  в ассортименте • трубы профильные 

• еврош такетник металлический для заборов • доборны е элементы на заказ

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

доставка 
по звонку
1 0 0 0  руб

г  » з ш ж г - ; .£  
Заявка 

по звонку. 
Оплата 

при доставке

Ц Е Н Т Р О Ф И Н А Н С
М И К Р О Ф И Н А Н С И Р О В А Н И Е

Займы на условиях платности, срочности и 
в о зв р а тн о с ти  п р е д о с та в ля ю тс я  О О О  МКК 
«Центрофинанс Групп», запись в государственном 
реестре МФО №  651303111004012 от 18.09.2013 г. 
Возраст заемщика: от 21 годэ д о  75 лет. При 
заключении и исполнении договора отсутствуют 
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 от 1000 до  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 Якушина О.Н.

©  пр. 50 лет Октября, д. 1, магазин «Чайка» ©  8-917-693-95-83  
©  ул. Коваленко, д. 25 ©  8-917-074-34-85

000 МФО «Интеркапитал». ОГРН 1151324001331, ИНН 1324231397. 
Регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций 1503389007253

►  О О О  МФО «ИНТЕРКАПИТАЛ»

ПОМОЖЕТ ВАМ 
УМЕНЬШИТЬ 
ВЫПЛАТЫ 
ПО ЗАЙМАМ 
В ДРУГИХ
МИКРОФИНАНСОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ

ЛЕНИНА, 22 М-Н «ВЕНЕЦИЯ» 310 -320

/7 '  Сервисный центр ООО «Прогресс-М»

Производит ремонт 
электро-бензо 
инструмента
сварочного обо 
мотоблоков,садовой техники, 
бытовой техники (холодильники, 
чайники, микроволновки 
и многое другое)

ул. Р а б о ч а я , д . 10 3; т.: 8 (8342) 2 4 -7 7 -4 7

^СРОЧНО
У  деньги

50 ПРОСТЫХ 
ПРАВИЛ

8 -8 0 0 -1 0 0 1 -3 6 3
звонок по России бесплатно
www.srochnodengi.ru

ООО МФО «Срочноденьги». 
Регистрационный номер 
в государственном реестре 
МФО 2110552000304.

ДОЛГИ ПО КРЕДИТАМ?
Проблем а, которая не дает спокойно жить  

ОГРОМНОМУ количеству лю дей.
V  Ваши платежи по кредитам больше пенсии или зарплаты?
V  Вы не знаете, как расплатиться с вашими долгами?
V  Вас запугивают кредиторы?

ПОМОЖЕМ РЕШИТЬ ВАШИ ПРОБЛЕМЫ!
Запись на бесплатную консультацию по(^)37”52”52

ООО «АЛЬЯНС». ИНН 1326234359, ОГРН 1161326051303.

г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, 33 (оф. 908)
банкротство-саранск.рф

Д Е Н Ь Г О Ф Ф *

ЗАЙМЫ
до 3 0  О О О Р

ЛЕГКО ЧЕСТНО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

С А Р А Н С К :
ул. Коваленко, а 7 
(р я д о м  с  м -н о м  Га л а к т и к а )

у л . Косарева, 50 
(рынок Заречный)

ПР. ЛЕНИНА, П S3 
(ря д о м  с о  Сбербан ком)

ул. Гагарина, а  В9 
(ост. Дом книги)

В SGG 7 0 0 -9 В -З В

W W W . DENGOFF. С О М

ООО МКК «ГРАЖДАНСКОЕ ДОВЕРИЕ», ИНН 77В1ЭОВ6ВЗ, ОГРН 
1157746447848, СВИЕД1Т8ЛЬСТВО МФО NO ВБ1Б0Э04Б00ВБВВ ОТ ОВ 
ИЮНЯ 301ВГ. СУММА ЗАЙМА ОТ л ООО ДО 30 ООО РУБ. СРОК ЗАЙМА ОТ 7 
□□ Е1 ДНЯ, ДО 7304 ГОДОВЫХ. ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ ЗАЙМА зависит 
ОТ ВЕЛИЧИНЫ РАЗМЕРА КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ ДО ВЕЛИЧИНЫ 
В ПРЕДЕЛАХ ОГРАНИЧЕНИЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ 
ЕЖЕКВАРТАЛЬНО ВАН КОМ РОССИИ.
ЗАЙ МЫ ПРЕДОСТАВЛЯОТСЯ ГРАЖДАНАМ F 
Л В ДО 70 ЛЕТ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ h 
ПРЕДЬЯВЛЕНИИ ПАСПОРТА.
ПОДРОВНОСТИ В ОФИСАХ ПРОДАЖ. ПО ТЕI 
САЙТЕ: WWW.DENQOFF.COM . РЕКЛАМА.

! ТЕРРИТОРИИ

«Советская власть открыла вам все д оро ги  - от первых шагов по 
нашей лю б им ой  земле до полетов в заоблачные космические высоты. «К 
сожалению, наша сегодняшняя жизнь не дает возможности обеспечить 
счастливые детство и юность, материнство, покой в семье, достаток в 
доме. И потому мы вместе боремся и будем бороться за лучшее настоящее 
и будущее всех нас, наших детей и внуков». В трудные времена именно 
вы, до р о ги е  женщ ины, всегда были надеждой и опорой  для тех, кому 
небезразлична судьба Отечества.

Низкий сыновний поклон ж енщ ине  - матери! О гр о м н о е  человеческое 
спасибо ж енщ ине  - хранительнице семейного  очага! Большой и 
светлой любви!

Символично, что праздник 8 марта отворяет весну, которая 
обязательно приходит назло злым метелям и 
суровым морозам. А  у весны лицо - женское.
Весна, Родина, Россия, Отчизна - все эти слова 
ж енского  рода.»

Дорогие, родные, любимые женщины! ^
П римит е наши самые искренние поздравления 
с (Международным женским днем 8  марта!

Мужской коллектив коммунистов Мордовии

С праздником, дорогие женщины!
С пожеланиями здоровья, 

счастья и удачи

mailto:ooo-tm1@mail.ru
http://www.srochnodengi.ru
http://WWW.DENQOFF.COM

