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процедуры 
у доктора 
Кизима  стр. 4

16+

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

250*

тел.: 23-18-04; 30-94-98
ул. Ботевградская, 81

Жалюзи от 450 руб./м2

Пластиковые окна от 2500 руб./м2

Коньки, отливы, доборные элементы
из металла по вашим эскизам от 370 руб./м2

руб./м2

от

*Подробности
уточняйте

в офисе

Фото: Vk.com; Вячеслава Михайлова

Обсуждаемые новости 
недели –на нашем сайте 

pg13.ru

Парень из Саранска был 
в вагоне во время взрыва 
Парень из Саранска был 
в вагоне во время взрыва 
В петербургском метро Дмитрия Глазкова 
уберегло от смерти то, что он стоял у выхода стр. 3

РАСПРОДАЖА
КУРТОК, ПАЛЬТО, ПЛАЩЕЙ

 ВЦ МОРДОВЭКСПОЦЕНТР
р.п. Ялга, ул. Российская, 24, павильон №3, с 9.00 до 19.00

С 8 ПО 15 АПРЕЛЯ

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ 
НА ЛЮБОЙ ВКУС! 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РОССИЯ

РУБ.1000ВСЁ ПО

На Первом канале 
спели частушки 
про Якубовича 
по-мордовски (6+) стр. 3

Остановку 
на Химмаше 
опрокинуло 
ветром! (12+) стр. 2
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Заключенных мордовских 
колоний оценили 
Шесть работ заключенных из мордовских колоний 
вышли в финал Всероссийского конкурса изобрази-
тельного искусства среди осужденных. Они были ото-
браны из 51 работы. Финал пройдет во Владимире.

Фото УФСИН по РМ

За вкусным шашлыком на углях в кафе «Комфорт»
Торжество, свадьбу, бизнес-ланч или поминальный 
обед проведите в кафе «Комфорт». Любители шаш-
лыка смогут отведать фирменное блюдо на углях от 
шеф-повара. К услугам посетителей два бильярдных 
зала. По пятницам проводится музыкальная про-
грамма. Ул. Войнова, 2/10. Тел.: 73-03-03. 

Фото предоставлено рекламодателем

Cтроитель умер
в больнице

Наш гимназист – 
«Ученик года» Поволжья

Анна Сыроежкина

Сергею Хохлову 
было всего 
26 лет
В Саранске умер 26-лет-
ний Сергей Хохлов – один 
из рабочих, выполнявших 
фасадные работы у дома 
№43 по улице Попова. На-
помним, он вместе со своим 
коллегой 26 марта находил-
ся в строительной люльке, 
когда она упала с высоты 
пятого этажа. 
Подъемник рухнул на ко-
зырек подъезда. Сергей 
Хохлов с многочисленны-
ми переломами и травмой 
головы был доставлен в 
больницу, его товарищ со 
сломанной рукой – в травм-
пункт. Как отмечают жи-
тели дома на Попова, спас-
шийся парень «родился в 
рубашке».

А вот за жизнь Сергея ме-
дики боролись больше не-
дели, но спасти его не уда-
лось. Травмы оказались не-
соместимыми с жизнью.

– Строители добросовест-
но делали свою работу. По-
гибшего парня очень жаль. 
Наверное, трагедия прои-
зошла из-за неисправности 
нового подъемника, обо-
рудования было заменено 
как раз накануне трагедии. 
А до этого все было хорошо, 
– считает жительница дома  
Александра Волкова.

Компания, проводившая 
работы, от комментариев 
отказывается. 

Причину трагедии сейчас 
устанавливает Следствен-
ный комитет. 

Фото Кристины Анохиной, vk.com

В Саранске появится 
свой «Арбат»
В столице Мордовии обозначат 
площадки, где талантливые 
городские художники и улич-
ные музыканты смогут проде-
монстрировать свое искусство. 
Об этом сообщили в мэрии. 

Скорее всего, для этого будут 
определены Фонтанный спуск, 
Площадь Тысячелетия, а так-
же Аллея мастеров в Пушкинс-
ком парке.

Фото из архива «Pro Город»

Досуг 12+

Благоустройство 12+

К Чемпионату мира в 
Саранске наведут порядок 
К мундиалю 2018 года в нашем 
городе отремонтируют фасады 
домов. Борьба за опрятный об-
лик города начнется с улицы 
Рабочей. Об этом заявил Петр 
Тултаев.

Недоволен мэр и видом тор-
говых точек. Сообщается, что в 
скором времени представите-
ли городской администрации 
встретятся с собственниками 
магазинов и поставят перед 
ними задачу – улучшить вид 
их магазинов.

12+

12+

В городе – куры
Фотокадр недели 

Читатель «Pro Города» Сер-
гей Бородулин прислал фо-
тографию, на которой запе-
чатлена обычная панельная 
многоэтажка с гуляющими 
рядом курами. Причем на 
диких они не похожи.

«Фото сделано на Химма-
ше», – поясняет Сергей, и 
добавляет: – «В двадцать 
первом веке». 

За фотографию Сергей 
Бородулин получает 200 
рублей.

Фото Сергея Бородулина

Анна Сыроежкина

Очевидцы 
говорят, что 
это происходит 
не впервые

Второго апреля на Са-
ранск обрушилась не-
погода. На проспекте 70 
лет Октября сильным по-
рывом ветра опрокинуло 
остановку. Об этом в ре-
дакцию газеты «Pro Го-

род» сообщила горожан-
ка Анастасия Садыкова. 

К счастью, никто не 
пострадал. Последствия 
происшествия устранили. 

«Транспорт останавли-
вается как обычно, прос-
то павильон убрали», – 
сообщила жительница 
Химмаша Людмила.

Отметим, что МЧС  
предупреждало горожан 
о грядущей непогоде, ра-
зослав сообщения.

Фото Анастасии Садыковой

На Химмаше 
ветер свалил 
остановку Сергей Хохлов  

Остановка не выдержала ветра

Несушки во дворе

«В прошлый раз эта 
остановка чуть не 
рухнула на меня. 
Хорошо, что меня 
оттолкнул прохо-
жий», – сообщила 
Анаста-
сия Са-
дыкова.

!  Народная новость 

Анаста-
сия Са-
дыкова.

Наш гимназист – 
«Ученик года» Поволжья

Остановка не выдержала ветра

Анастасия Садыкова за новость и фото получает 300 рублей.

 О подробностях 
трагедии читайте на
pg13.ru/t/строитель

Павел Семенов

Кирилл Данилов 
получил 
100 тысяч рублей

Одиннадцатиклассник 
из 20-ой гимназии 
Кирилл Данилов по-
бедил на межреги-
ональном конкурсе 
«Ученик года», кото-

рый на прошлой неделе про-
ходил в Ульяновске. 

Состязания включали 
письменный тест на знания 
из разных областей, устный 
«блиц». Был и конкурс порт-
фолио, где старшекласс-
ники представляли свиде-
тельства своих предыдущих 
достижений.

Вместе с дипломом побе-
дителя Кирилл получил и 
приз – сто тысяч рублей.

– Может быть вложу их 
в мое будущее образова-

ние – ведь уже в этом году 
мне предстоит поступление 
в вуз. А может быть куплю 
электронную барабанную 
установку, о которой давно 
мечтаю. Увлекаюсь музыкой, 
со своей группой выступаю 
на разных мероприятиях, – 
рассказал старшеклассник.

Он еще не определил-
ся – куда будет поступать, 
но склоняется к между-
народным отношениям и 
иностранным языкам.

Фото vk.com

Ученик года 
Кирилл Данилин



Павел Семенов

Уроженец 
Саранска ехал 
в вагоне метро, 
в котором 
произошел 
терракт

3 апреля в 14:40 в метропо-
литене Петербурга произо-
шел террористический акт. 
В вагоне поезда метро взор-
валась бомба, спрятанная в 
автомобильном огнетуши-
теле.  Свидетелями и участ-
никами трагедии стали не-
сколько уроженцев Саранска. 
А Дмитрий Глазков и вовсе 
оказался в считанных метрах 
от террориста-смертника, и 
только чудом остался жив.

Дмитрий, возвращаясь с 
занятий домой, ехал в том 
самом вагоне, где прогремел 
взрыв. Журналисты «Pro Го-
рода» с трудом сумели свя-
заться с молодым человеком.

«У меня все нормально», – 
коротко ответил он.

По данным Управления 
МЧС по Санкт-Петербургу, 
Дмитрий Глазков с травмами 
был доставлен в Мариинскую 
больницу. 

Известно, что парень полу-
чил ожог. Врачи не коммен-
тируют степень полученных 
травм. Брат пострадавшего 
Сергей Глазков рассказал, 

что Дмитрий в порядке, но 
несколько смущен повышен-
ным интересом к себе. «Сей-
час слишком много внима-
ния от журналистов, родст-
венников, друзей и просто 
неравнодушных людей. 
Даже я подолгу жду от него 
ответа на сообщения. Но я 
знаю, что он чувствует себя  

относительно хорошо, рвется 
на учебу», – рассказал брат 
Дмитрия. 

Дмитрий, вероятно, не 
хотел расстраивать своих 

родных и близких, поэто-
му даже не сразу сообщил 
им о том, что ехал в ваго-
не, где произошел теракт, 
и получил ранения. «Я да-
леко стоял, у соседних две-

рей», – успокоил парень 
родственников.

К Дмитрию в Санкт-Петер-
бург отправился отец.

Фото: vk.com; 
Вячеслава Михайлова

Павел Семенов

Сибирская мордовка 
Альбина Колесникова 
приняла участие 
в шоу на Первом 
канале

31 марта в эфир Первого кана-
ла вышел выпуск популярно-
го шоу «Поле Чудес», в котором 
приняла участие эрзянка Альби-
на Колесникова. Примечательно, 
что участница приехала не 

из Мордовии, а из сибирского 
Нижневартовска.

«Вы из Нижневартовска? А что на 
вас одето?» – поинтересовался ве-
дущий Леонид Якубович.

«Это – эрзянский костюм!», – 
гордо ответила Альбина Ивановна. 

«Вы – эрзя? Серьзно?!», – по-
чему-то обрадовался Леонид 
Аркадьевич.

После этого Альбина Колесни-
кова спела несколько частушек на 
родном языке, причем все они бы-
ли посвящены именно Якубовичу.

«Молянь прокурорантень!», – 
пригрозила в частушке Альбина 
Ивановна. Это означало, что си-
бирячка пожалуется в надзор-
ное ведомство, если Леонид Ар-
кадьевич ее «бросит». Частушки 
сопровождались субтитрами с 
переводом. 

К сожалению, в финал Альбина 
Колесникова не прошла. 

Скриншот: Первый канал.
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12+Дорожные камеры 
приносят в бюджет миллионы

16+«Россия-1» снимает фильм 
о мордовском летчике 
Съемочная группа канала «Россия-1» на этой неделе 
приезжала в Мордовию для съемок фильма о летчике 
Михаиле Девятаеве. Лента под названием «Побег из 
Узедома» выйдет на телеэкраны летом.

Фото из архива «Pro Город»

Неизвестные мошенники внесли в терминал оплаты 
фальшивые банкноты на 18 тысяч руб-лей. На купюрах 
вместо слова «рублей» написано «бублей», вместо слова 
«России» – «РОСРОС».

Фото МВД по РМ

16+«Я далеко стоял, у соседних дверей»

Кстати

Глава Мордовии Вла-
димир Волков зая-
вил, что пострадав-
шему в теракте Дмит-
рию Глазкову будет 
оказана материаль-
ная помощь. 

3

Личное дело:

Дмитрий Глазков, 18 лет. 
Родился и вырос в Са-
ранске, в семье военно-
го. Окончил городской 
лицей №43. Учится на 
факультете компьютер-
ных технологий и инфор-
матики в Санкт-Петер-
бургском государствен-
ном электротехническом 
университете, отличник.

Эрзянка спела на «Поле Чудес» 
частушки про Якубовича

 Эрзянка Альбина 
Колесникова приехала 
на шоу из Нижневартовска

1

2

1. Жители Петербурга несут цветы к месту трагедии 
2. Взрыв искорежил вагон 
3. На следующий день метро было полупустым

6+

14 
человек погибли 
и около 50 
получили ранения 
в результате 
взрыва в метро 

«Молянь прокурорантень!», – 

Ивановна. Это означало, что си-

«После взрыва те-
лефоны сразу на-
чали разрываться 
от звонков. Вокруг 
была паника, ца-
рил страх. И да-
же на следующий 
день люди все еще 
боялись спускать-
ся в метро», –

Олеся Мырксина, уроженка 
Саранска, работает в Санкт-

Петербурге рядом со станци-
ей, где произошел теракт.

В Мордовии с начала года вынесено штрафов на 
62 миллиона рублей. Чаще всего водителей нака-
зывают за превышение скорости, пересечение 
стоп-линии и проезд на красный свет.

Фото из архива «Pro Город»



Люди
говорят

6+

Сообщайте новости, жалобы, вопросы по тел.: 8 929 747-37-40, на e-mail: info@pg13.ru. 

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Город в твоих руках

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

Жалобы
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Рассчитать пенсию нелегко даже в армии

6+ Ваши вопросы 6+

Общество

?Засчитывается ли служба в 
рядах Российской армии по 

призыву в стаж для назначе-
ния пенсии? 

– Да. Есть периоды, которые за-
считываются в страховой стаж 
несмотря на то, что гражданин не 
работал – нестраховые периоды. 
К таким социально значимым 
или нестраховым периодам от-

носится и служба в рядах Россий-
ской армии по призыву. Согласно 
федеральному закону «О страхо-
вых пенсиях», действующему с 
1 января 2015 года, один год во-
енной службы по призыву оце-
нивается в 1,8 пенсионных балла, 
– сообщила специалист по взаи-
модействию со СМИ Управления 
ПФР в городском округе Саранск 
Республики Мордовия Татьяна 
Кудрявцева. 

Фото из архива «Pro Город»

Вода в домах у «Луча» 
просто ужасная! Это ре-
ка Хуанхэ какая-то. 

На перекрестке улиц Косаре-
ва и Сущинского в прошлом 
году у «Магнита» оборудо-
вали переход. Но дорогу до 
сих пор загораживает за-
бор. Невозможно ходить!

На проспекте 60 лет Октября 
около 2-й поликлиники со сто-
роны дороги гибнут березы. 
Их неправильно обрезали.

Мост на Ботевградской 
рушится. В пешеходных 
дорожках огромные 
дыры, можно ногу сломать.

По мосту на Титова напро-
тив ЖБК невозможно прое-
хать – кошмарное болото.

О группе
В 2012 году через подругу  
нашла волонтерскую груп-
пу.  Втянулась. Потом стала 
администратором.  Когда я 
стала жить отдельно, появи-
лась возможность брать на 
передержку животных. Это 

очень важно.

О близких
Сколько животных у меня 
сейчас на передержке – 
сказать не могу. Вдруг мама 
прочитает! Она не против, 
но все зависит от количест-
ва. Волонтеры часто стал-
киваются с непониманием 
близких, но мне повезло.

О зверях и людях
Я стремлюсь помогать жи-
вотным, но это не значит, 
что мне не нравится общать-
ся с людьми. К сожалению, 
работа web-мастером и во-
лонтерская деятельность 
почти не оставляют време-
ни для встреч с друзьями. 

Мысли на ходу
Анастасия Исайчева, 

волонтер-зоозащитник, гуляет с подопечным

Фото из архива Анастасии Исайчевой

6+

О начале
Наверное, я стала «волон-
тером» еще в детстве, когда 
пыталась как-то лечить без-
домных котят, подбирала 
больных птиц. Мы с сестрой 
пристраивали подкидышей, 
возили их на стерилизацию, 
подкармливали.

 Знакомы с людьми замечательных профессий? Расскажите нам 
о них на сайте pg13.ru через сервис «Предложить новость».

Правопорядок

?В магазине на проспекте
50 лет Октября продают пу-

зырьки со спиртосодержащи-
ми жидкостями. От этой зара-
зы нет спасения! Это наказуе-
мо? Что я должна делать? 

– Это незаконно и наказуемо. 
Любой гражданин, который ста-
нет свидетелем такой продажи, 
может позвонить по телефонам: 
47-77-71 или 02. По указанному 
адресу незамедлительно прибу-

дет наряд полиции, – сообщили 
в УВД по РМ

Фото из архива «Pro Город»

К продаже алкоголя – 
жесткие требования 

После 19:00 добиралась из Центра до Светотех-
строя почти полтора часа. Приходится 
долго ждать транспорта. В этот микро-
район практически ничего не ходит. По-
чему никто не задумывается о том, что 
нужно увеличить число маршрутов? 

Галина Михайлова, Саранск

Сообщайте новости, жалобы, вопросы по тел.: 8 929 747-37-40, на e-mail: info@pg13.ru. 

строя почти полтора часа. Приходится 
долго ждать транспорта. В этот микро-
район практически ничего не ходит. По-
чему никто не задумывается о том, что 
нужно увеличить число маршрутов? 

Галина Михайлова, Саранск передержку животных. Это 
очень важно.
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Павел Семенов

Мясные лакомства 
из натурального 
сырья доступны 
всем жителям 
Саранска!

До светлого праздника Хрис-
това Воскресения осталась 
всего неделя! К этому дню 
важно подготовить стол с 
деликатесами. В фирмен-
ных магазинах Агрохолдин-
га «Новотроицкий» можно 
приобрести колбасы и другие 
мясные лакомства, изготов-
ленные из натурального сы-
рья компании ООО «Время».

Мясные изделия ООО 
«Время», которые выходят 
под брендом «Новотроицкие 
колбасы», уже давно заслу-
жили доверие и любовь не 

только жителей Мордо-
вии, но и близлежащих реги-
онов. Поистине изысканные 
деликатесы имеют весьма 
доступную цену, так что лю-

бой покупатель 
колбасы мо-
жет почувст-

вовать себя 
настоящим 
г у р м а н о м 
за непов-
т о р и м ы м 
обедом. Как 
это возмож-
но? Все де-

ло в том, что 
«Новот роиц-

кий» – холдинг 
замкнутого цик-

ла, включающий в 
себя предприятия «от поля 
до прилавка». Своя живот-
новодческая и кормовая ба-
за, перерабатывающие цеха 

и фирменные магазины – все 
это позволяет держать весь-
ма умеренную цену на ка-
чественную продукцию. 

«Колбасы изготавливают-
ся по традиционным тех-
нологиям, которые никогда 
не будут нарушены в уго-
ду сиюминутной прибы-
ли», – говорят сотрудники 
агрохолдинга.

Качество, кстати, не раз 
подтверждалось на всерос-
сийских конкурсах. К при-
меру, в прошлом году серве-
лат «Московский» завоевал 
золотую медаль на 18 -й Рос-
сийской выставке «Золотая 
осень». �

Фото предоставлено рекламодателем

Отпразднуйте Пасху вместе с деликатесами 
марки «Новотроицкие колбасы»

Контакты

Фирменные магазины 
«Агрохолдинга «Ново-
троицкий» в Саранске:
• ул. М. Расковой, 35;
•  ул Коммунисти-
   ческая, 58, стр. 4
• ул. Веселовского, 62;
• ул. Веселовского, 33;
• ул. Миронова, 1А;
• ул. Полежаева, 64;
• ул. Терешковой, 7, 
м-н «Салют»;
• рынок «Ринг», 
19-й павильон;
• рынок «Данко», 
148-й павильон;
• Центральный рынок;  
• Ярмарки 
 выходного дня.

1

бой покупатель 
колбасы мо-
жет почувст-

вовать себя 

но? Все де-
ло в том, что 

«Новот роиц-
кий» – холдинг 

замкнутого цик-

марки «Новотроицкие колбасы»

1. Богатый ассортимент
2. Украсьте праздничный стол! 2

Про вакансии

Способ приготовления:

Растворить в моло-
ке дрожжи. Добавить 
500 г муки, размешать. 
Оставить на 30 минут.

Желтки растереть с 
ванильным сахаром. 
Белки взбить со ще-
поткой соли в пену.

В тесто добавить 
желтки, следом – мас-
ло, затем влить бел-
ки и перемешать.

Добавить оставшу-
юся муку и замесить 
тесто. Оставить его 
на 50-60 минут.

Изюм замочить в теплой 
воде на 10-15 минут и 
добавить в подошедшее 
тесто, перемешать.

1 2 3 4 5

Форму смазать мас-
лом, выложить тесто 
на 1/3 высоты формы. 
Накрыть полотенцем.

Дать тесту подняться 
уже в форме. Выпекать 
в духовке при 140 граду-
сах в течение 20 минут.

Белки взбить со щепот-
кой соли в пену. Доба-
вить сахар, взбивать 
до устойчивых пиков.

Готовые горячие кули-
чи смазать глазурью 
и посыпать конди-
терской посыпкой.

Добавить специи по 
вкусу: ваниль, карда-
мон, мускатный орех. 
Приятного аппетита!

6 7 8 9 10

Павел Семенов

Способ приготов-
ления пасхального 
угощения
Всего лишь неделя осталась до 
праздника Пасхи! Непременны-
ми его атрибутами испокон веков 
являются крашеные яйца, тво-
рожная пасха и, конечно, кулич.

Пасхальный кулич – это осо-
бый праздничный вид хлеба. 
Его пекут из дрожжевого теста 
с добавлением большого коли-
чества сливочного масла, яиц и 
сахара. 

Сегодня «Pro Город» публику-
ет один из самых распространен-
ных рецептов кулича. 

Фото из архива «Pro Город»

Список ингредиентов:
500 мл молока; 11 г сухих 
дрожжей; 1 ч.л. ванильного 
сахара; 6 яиц; 400 г сахара; 
300 г изюма; 200 г сливочного 
масла; 1 кг муки.

Как приготовить кулич?
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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

Недорого. .......................8937-510-31-01
Грузчики. ГАЗели 4,2 м.  
Переезды. Вывоз мусора.                               

Низкие цены. ..........................89510546811
Аренда трактора-экскаватора-погрузчика Volvo BL71B 

гидромолот, ковш 0,410 м. .......................................89625927393
Все виды сантехнич. услуг.  ......................................89510581103

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

ГАЗель 4 м, грузчики, переезды. .............................89053781757

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

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

Грузоперевозки. ГАЗель 4,2 м.  ................................89179988638

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

КУПЛЮ
ТЕХНИКА
Ноутбук, планшет, монитор, сист. блок и т.д.                       

Дорого. ............................................................... 89648530995

ПРОЧЕЕ

Закупаем металлолом. Дорого!!!  ........306077

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») . 8-929-747-45-05
Купим лом черных 
металлов. Демонтаж. 
Самовывоз. Оплата сразу. г. Саранск,                                                                         

ул. Пролетарская, 144 ....(8342)30-78-94
Куплю дорого! 
Радиодетали, КМ, реохорды,  
тех. серебро, золото, драгметаллы. Желтые корпуса              

от часов «Au». ............8-927-276-57-66
Куплю советские ткани: 
крепдешин, штапель, 
сатин, плюш. Кружево, вышивку, бижутерию,                                     

платки. .....................................89273750609
Куплю старинные: иконы, картины, от 50 тыс руб; 

книги до 1920 года, статуэтки, золотые монеты, 
самовары, колокольчики, старинную мебель,                                           
буддийские фигуры. ...... 89200754040; antikvariat22@mail.ru

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
мягкой мебели

89279793773

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

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

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

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

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

ПРОДАЮ
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Кирпич, гипсокартон, фанера, USB.  .............................. 37-52-37

Продам уголок, швеллер, двутавр, лист, трубы.  
Цена 25 руб/кг. ................................................... 89279757197

Сухие смеси, цемент – низкие цены! ..................................375238

УСЛУГИ
ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ 
ОДЕЖДЫ
Пошив и ремонт шуб, кожи, легкой одежды. ..... 89513432494

ПРОЧЕЕ

ОСАГО! Срочно! Без 
переплат!  .........89179964626
ЮРИДИЧЕСКИЕ

Приватизация с долгами и через суд.  ....................89271871111
Регистрация ООО, ИП. Ликвидация. Банкротство. ..89271871111
Суд. Арбитраж. Споры. Сделки. Оформление                           

недвиж-ти ..............................................................311-001, 314149

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 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. .............89375170077 Выезд

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

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 бесплатной доставкой. ................89648534133

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Кадастровый инженер: межевание зем. участков и составление 

тех. планов. ................................................................89513432631

Кладка каминов, барбекью и печей                    
для бань. ...........................................89271830310

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

ООО «Реконструкция» 
Подъем домов. Кап. ремонт. Замена, 

укрепление фундамента ......89297475806
МАГИЯ

Гадание на картах по линиям руки. Помощь в бизнесе, 
семейных и личных целях. Защита личными амулетами. 
По пустякам не беспокоить ...........89271947632, 89271947623

ФИНАНСОВЫЕ

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

«Интернет-партнер». ............89272764801

Деньги под залог недвижимости! Быстро! Без справок 
о з/пл., с любой кредитной историей. ООО «Свой                                
Юрист». ............................................................... 89603168899

Займ под Материнский капитал.
Получение денег без справок, без 

проверки кредитной истории, 
под любую недвижимость (в 

соот. с ФЗ №190 от 18.07.2009). 
КПК «Поддержка».

89276448095

Займы под материнский 
капитал. Все операции 
на рынке недвижимости.                                     
ИП Кравченко Е.В. ... 8(927)188-41-99, 
8(905)009-18-85

Консультация. Поможем получить кредит в банке. Услуга 
платная. ИП Яшков В.М ..................................... 89278820662

Помощь в получении денег под залог недвижимости и авто! 
На любые нужды. Одобряем с любой кредитной историей!!! 
Без Справок! ИП Логинов С.М. .................... 8-960-335-18-31

Помощь в получении 
материнского капитала в теч. 
3-х дней, без справок и проверки кредитной 
истории, не дожидаясь 3-х лет (в соотв. с ФЗ № 256                                                      

от 29.12.06). ...........................89603382811, 
89271871111

ЗВЕРЮШКИ
Отдам котят от кошки-крысоловки..................... 89179918737

Отдам щенков в добрые 
руки! Помесь овчарки с дворняжкой.                     

Возраст 2 мес.. ...................8927-185-41-01

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

ТРЕБУЕТСЯ
АО «Рузхиммаш» примет на работу: электросварщиков, 

слесарей, газорезчиков, станочников и спец-ов 
других рабочих профессий. При необходимости 
проводится обучение, имеется возможность повышения 
квалификации, получение 2-й смежной профессии и 
карьерного роста. З/п до 50000 руб. ............ 88345165340, 
88345196529

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

Трудная денежная работа.  ........................................89022307113

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
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
2 дома по ул. Гагарина, 6300000 р. и 4300000 р.......89648444878
3-к кв., Республиканская, 4500000 руб.  ..................89648444878
3-х к. кв. по ул. Гожувская. Улучшенка. 2150000 р. ...........313331

Агентство Недвижимости 
«ДиаХаус»

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

2-к. кв. Войнова-2570000р; 
1-к. кв. Московская-2150000р; 

1-к. кв. Ульянова-2150000; 
3-к. кв. Ярославская-4250000; 

3-к.кв. Республиканская 4500000р; 
2-к. кв. Пр. 60 л. Октября-

3850000р; 
3-к. кв. Красноармейская-4950000.
Большой выбор коммерческой

недвижимости в г. Саранск и 
районах (продажа, аренда).

Есть множество вариантов
от эконом- до элитного жилья,  

включая коттеджи. Берем 
на реализацию объекты 

недвижимости у населения. 
Примем на работу сотрудников.
89170762636, 89648444878, 31-33-31

Дом в с. Сабур-Мачкасы, S=41 кв.м. .........................89625937389
Зем. участок в г. Саранск, СТ «Свердловец». 
Пл. 11,4 соток, кадастровый номер 13:23:1203001:181 ...................
8-903-323-96-85 Павел

Зем. участок. Саранск, Ялга, 30 сот, 15+15, 
под дом. Свет, газ............................89272747647

Земля: Берсеневка, Центр, Макаровка, от собств. 180 т.р.  
Дачи от 30 т.р.......................................................................312180

Коммерческую недвижимость в Саранске и р-нах            
республики .................................................................89648444878

Продам 1-к. кв. на Энгельса. Брежневка                              
(улучшенка) ................................................................89271908015

СНИМУ
1-комн. квартиру на Химмаше.  ................................89510552440
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-З. .........89648533331

СДАЮ
Посуточно 1-, 2-х к. кв. от 600 р.  ..............................89603337177

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Ремонт квартир частичный
и капитальный («под ключ»). 
Доставка материала. Вывоз 

мусора. Гарантия.
8-917-075-76-33, Сергей

Ванна «под ключ» качественно. .................................89625965066
Ванные комнаты «под ключ».  ..................................89271848968
Все виды отделки. Облицовка кафелем.                             

Качественно. ..............................................................89271836752
Мастер на час.  .............................................................89875677688
Мастер на час. Монтаж дверей. ..................................89376704633
Облицовка кафельной плиткой.  ..............................89520722911
Обои, шпатлевка, ламинат.  .......................................89297464645
Отделочные работы. Выравнивание потолков, стен,                         

обои. ...........................................................................89026677251

Отделочные, плиточные работы.  ...........................89179943546
Плитка, ламинат, установка дверей, сантехника ......89271787635
Плитка. Отделочные работы.  ...................................89875677688

Ремонт квартир и ванных 
комнат «под ключ». Потолки, стены, полы, электрика, 
водопровод. Весь материал в наличии. Дизайнер. 
Доставка. Договор. Гарантия. Доставка и вывоз мусора 

бесплатно. ..............................89271757511
Устан. дверей, замков, стир. машин. Изготовление доборов. 

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

Установка межкомнатных дверей . 89625935930

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Мастер ТV. 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.  ........................................................ 30-94-41
Ремонт телевизоров.  ...................................729419, 89272769247

САНТЕХНИКА. ЭЛЕКТРИКА
Аккуратный сантехник с большой практикой. .........89033254864
Все виды сантехнич. услуг.  ......................................89510581103

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

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

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

Услуги электрика. Большой опыт.  ..........................89510551058
Электрик. Любые виды работ. Недорого. ..................89176904193

Электромонтаж любой 
сложности! Выполняем перенос и 
добавление розеток и выключателей в удобное для 
вас место, усиление электропроводки на кухне, а 
также полная ее замена. Предоставляется гарантия, 

заключается договор. ..........89271711210

24-30-19Подробности по

купипродай13.рф

Подайте  
объявление  
в газету через 
Интернет!
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Про ремонт
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Москитные сетки
РАССРОЧКА*

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

*Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк»

ул. Коваленко, д. 25;22-23-26, 8 917 993-82-66

�

Рассрочку
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ИП Блинников А.А.
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 Приглашаем дилеров к сотрудничеству
Металлические двери за 1 день

Сроки от 3-х дней

Зимний термо монтаж до -20 С0

БАЛКОННЫЕ РАМЫ

РЕМОНТ ОКОН

алюминиевые

от 9000 руб.
ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ

ОБШИВКА ВАГОНКОЙ

8-927-972-68-34
8-927-641-69-34

Рассрочку предоставляет ИП Жирнов С.Н

РАССРОЧКА ДО 3Х МЕСЯЦЕВ

ОКНА
ДВЕРИ
ЖАЛЮЗИ

31-08-21, 8-960-339-86-89�

РЕМОНТ ОКОН
ПОТОЛКИ

 ул. Веселовского, 23

Про услуги
КАМЕНЬ-ЦЕНТР

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

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТНЫЕ, МРАМОРНЫЕ

ОТСРОЧКА 5 МЕС.
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

КОРОТКИЕ СРОКИ

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ЗАЙДИТЕ И УБЕДИТЕСЬ!

ПАМЯТНИКИ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
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4 ВИДА ГРАНИТА       УФАЛЕЙСКИЙ МРАМОР
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ

ОФОРМЛЕНИЕ

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

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

РАССРОЧКА
ОПЛАТЫ 0%*

БОЛЬШИЕ
СКИДКИ

СТОЛЫ,
ЛАВОЧКИ, ОГРАДЫ

ВСЕ ДЛЯ ДОМА
Мастер на час. Ремонт под ключ.  ............................89297484313
Подключение стиральн. машин.  ..............................89870141110

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, 89061634745

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

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

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 любой 
сложности  .....89272760798

Ремонт окон. Жалюзи. 
Двери.  ......................89648533221
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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
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 руб/кв.м.

Большой выбор цветов и 
фактур. Особый подход к 

каждому клиенту. Ремонт 
потолков. Слив воды.

89603388790

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

Алюминиевые балконные рамы, пластиковые 
окна, обшивка вагонкой. М/сетки. ...........311195

Качественная обшивка балконов.  ...........................89631454352
Обшивка балконов.  ....................................................89631474352
Обшивка балконов вагонкой.  ...................................89271867357
Обшивка балконов. Недорого. .............................................312002
Обшивка вагонкой балконов, лоджий и бань от 9000 р.                

Быстро. Недорого......................................................89026661510
Отделка балконов. ......................................................89510509289
Пластиковые окна. Балконные рамы. Обшивка                       

вагонкой. ........................................................................... 30-56-68
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Ольга Древина

Не дайте себя обма-
нуть! Газета продол-
жает свою работу!
«Что? Газета закрывается? Люби-
мый «ProГород» больше не будет 
выходить в Саранске? Вы сворачи-
ваете свой бизнес?», – за послед-
нюю неделю с такими вопросами 
в нашу редакцию обратилось сра-
зу несколько наших читателей и 
партнеров газеты.

Сначала было удивление – от-
куда берутся такие слухи? Пред-
приятие работает, офис находится 
по прежнему адресу, газета про-
должает выходить каждую неде-
лю с интересными новостями, лю-
ди звонят в редакцию и передают 
важную информацию о родном 
городе. Еженедельно от жите-
лей города мы принимаем более 
50 сообщений. Но потом мы по-
няли – против газеты «Pro Город 
Саранск» начата самая настоящая 
информационная война.

Кому выгодна информацион-
ная война? Тем, кому не дает по-
коя успех газеты, которая выходит 
уже в 15 городах России и являет-
ся любимым еженедельником для 
многих жителей этих регионов. 
Как сообщают наши постоянные 
клиенты, к ним приходят и звонят 
люди и, представляясь сотрудни-
ками газеты «Pro Город», предла-
гают разместить рекламу в новом 
издании схожего формата.

Не дайте себя обмануть! Хотим 
предостеречь бизнесменов Саранс-
ка от недоразумений – ведь это уже 
не первая попытка скопировать 
наше издание. Мы сталкивались с 
этим и в Саранске, и в других го-
родах. Но сейчас эти издания мало 
кто помнит. Остерегайтесь обмана! 
Можете ли вы быть уверены в том, 
что неизвестная газета, рекламу в 
которой вы купите, выйдет заяв-
ленным тиражом? Разнесут ли ее 
по почтовым ящикам? Доставка в 
масштабе всего города – один из 
сложных элементов. Надо набрать 
около сотни распространителей, в 
качестве работы которых нужно 
быть уверенными. 

То, насколько честно предпри-
ятие исполняет обязательства по 
доставке, и в состоянии ли печа-
тать заявленный тираж, стано-

вится понятно не 
сразу. А ведь день-
ги за рекламу в 
издании конку-
ренты требуют 
уже сейчас!

Поэтому не дай-
те себя обма-
нуть, задавайте 
уточняющие во-
просы и требуй-
те подтверждаю-
щие документы.

Фото Юлии Смагиной

ПОМОЖЕМ РЕШИТЬ ВАШИ ПРОБЛЕМЫ!
ООО «АЛЬЯНС». ИНН 1326234359, ОГРН 1161326051303.

банкротство-саранск.рф

доставка
по звонку

1000руб

Заявка
по звонку.

Оплата
при доставке

ПРОФНАСТИЛ ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ
оцинкованный и с полимерным покрытием 

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА «МОНТЕРРЕЙ» 

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

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

• крепеж в ассортименте • трубы профильные
• евроштакетник металлический для заборов • доборные элементы на заказ

Производство на новом современном оборудовании        Изготовление по размерам заказчика
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Зачем распускают 
слухи о «Pro Городе»?

0+

Забирайте каждую пятницу из своего почтового ящика 
газету «Pro Город» и читайте свежие новости. В случае, 
если газету не доставили, вы можете сообщить об этом 
по телефону 24-30-16.

Вы можете убедиться в качестве «Pro Город»:

Запросите у менеджеров нашей газеты накладную из ти-
пографии и даже телефон типографии, чтобы удостове-
риться в честности тиража «Pro Города».

Проведите аудит тиража. Машина с газетами приезжа-
ет по пятницам в 16.00 к ТЦ «Планета». Каждый может 
лично убедиться в наличии тиража и проверить работу 
системы распространения. Вы увидите собственными 
глазами – насколько серьезно «Pro Город» подходит к 
вопросу доставки газеты.

Делайте 
газету вместе 
с нами!
Если вы заметили что-то интерес-
ное или возмутительное, расска-
жите нам об этом! Позвоните 
в редакцию «Pro Города» 
по номеру 37-37-40. 
И вашу новость увидит 
весь город!

Команда, создающая «Pro Город» в Саранске

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ!
ДОСТОЙНЫЙ ДОХОД

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТРОИТЬ КАРЬЕРУ

МОЖНО БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ

 Тел. 8 987 997-19-40
 personal@pg13.ru
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