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Центры хорошего слуха Радуга звуков
с 1996 г.

с 1 апреля по 30 июня 2017г.
СКИДКИ д о  30% на

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
фирмы Phonak (Фонак, Швейцария)

г. Саранск
пр-т Ленина, д. 32

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

П ристрой навесны х балконов

8 (8342)34-24-44

ЕСТЬ НОВОСТЬ?

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

Акция на 
процедуры 
у доктора 
Кизима А  стр. 4
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Сколько яиц 
раздали на 
Пасху известные 
горожане? (о+) стр.5

Бывший
руководитель «Лисмы» 
заработал больше 
Путина (16+) стр.з

1 6 +

[1 6

Таких погодных аномалий 
не было почти сорок лет стр.2

Обсуждаемые новости 
недели на нашем сайте
pg13.ru
Фото Михаила Таращенко

ОКНА.....
....ЛИДЕР

Качественный профиль

Надёжная фурнитура 
•

Автоматизированное
производство

•
Профессиональный

монтаж

31-80-40,
8 (927) 275-44-22

430000, РМ, г. Саранск, 
ул. Пролетарская, 121а

°Щ т й

ARISTO МЕБЕЛЬНОЕ
АТЕЛЬЕ

У НАС ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

ГАРДЕРОБНЫЕ 
И СТЕЛЛАЖ НЫ Е СИСТЕМЫ

ДВЕРИ-КУПЕ 
И Ш КАФЫ -КУПЕ

КУХНИ

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ 
ДЛЯ ДОМ А И ОФ И СА 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 
ПРОЕКТАМ

‘Акция Действует при покупке гардеробной системы «Аристов 
с 1 го  30 апреля 2017 г. |

Также мы рады вас видеть по адресам:
■ ул. Гагарина, 99А, тел.: 31-04-72;
■ ТЦ «Находка», ул. Полежаева, 31, тел.: 31 -07-41 
С 9.00 до 19.00 без перерыва и выходных. 
Вызов замерщика: 37-54-47

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Г| Жалюзи от 450 руб./м2 
Пластиковые окна от 2500 руб./м2
Коньки, отливы, доборные элементы 
из металла по вашим эскизам от 370 руб./м2

ул. Ботевградская, 81
уточняйте

тел.: 23-18-04; 30-94-98 в офисе

ТЦ «Планета» 3 этаж, ежедневно с 10-00 до 19-00
*Рассрочку и кредит предоставляет 000 «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

ОКНА
П Л А С Т И К О В Ы Е  
Установка по ГОСТу 
тел.: 308-155 
8 927 276-81-55

^ Рассрочка* 0%^

(к р е д и т* )

http://www.rad
mailto:info@pg13.ru
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«Pro Город» дарит 500 рублей! ©
Тот, кто найдет изображение домика f t  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.

Фото из архива «Pro Город»

Стали известны даты экзаменов ©
С 29 мая по 1 июля выпускники Мордовии будут сдавать еди
ный государственный экзамен. В Саранске через него пред
стоит пройти 1284 одиннадцатиклассникам, еще 2500 вы
пускников 9-ых классов пройдут итоговую государственную 
аттестацию. В столице Мордовии будут восемь пунктов сдачи.

Фото из архива «Pro Город»

Досуг______________ @

«Мордовия Арена» будет 
ярко-солнечного цвета 
Застройщик «Мордовия Аре
ны» на своем сайте опублико
вал цветовое решение строя
щегося стадиона. Яркий сол
нечный цвет утвержден врио 
Главы республики Владими
ром Волковым.

С таким решением фаса
да стадион станет настоящим 
украшением города и будет 
дарить радостное настроение.

Иллюстрация: ПСО «Казань»

Благоустройство @

В Саранских школах 
откроются IT-классы 
1 сентября в трех саранских ли
цеях откроются информацион
ные классы с упором на инфор
матику, математику и физику. 
Учеников туда будут отбирать 
на конкурсной основе. Об 
этом заявил министр инфор
матизации и связи Мордовии 
Олег Соколов на отраслевом 
совещании.

Q  Народная новость

На Саранск обрушилась 
снежная стихия
Кристина Анохина 
Александр Филютин

Горожане шокирова
ны парализованными 
дорогами
На Саранск обрушилась настоя
щая снежная стихия. Снег выпал 19 
апреля. На следующий день город 
оказался под сугробами, а редкие 
автомобилисты двигались медлен
но и все равно попадали в аварии.

В редакцию поступали сообще
ния о ДТП с участием обществен
ного транспорта.

Горожане жаловались, что в ми
крорайонах дороги почти не чи
стятся. Но в дирекции коммуналь
ного хозяйства и благоустройства 
рассаказали, что снегоуборщики 
работают круглосуточно.

Фото Антона Ш абалкина, Алек
сея Ямашкина, «Pro Город»

Комментарий
читателя:
«Цены на такси в горо
де изменились на ново
годние! С 110 рублей до 
190!», -  пожаловался чита
тель Илья Пастухов.

100
единиц техники и 200-300 
рабочих задействовано 
в уборке снега круглосуточно

) « М I 1 ■ I ■ i I 1 < I | ■ М 1 < I 1 и
Комментарий эксперта:
Синоптик мордовского гидро
метцентра Любовь Есина:
«Снег будет лежать до кон
ца недели. С северо-запада 
в Мордовию пришёл аркти
ческий циклон, он понизил 
температуру на 4 градуса от 
нормы. Такая погода в апре
ле уже была зафиксирова
на метеорологами ранее, 
в 1979 году. Но вообще рез
кие перепады температур 
не редкость для апреля.

Внимание!
Из-за непогоды были отменены 
легкоатлетические соревнова
ния в Старошайговском районе

►  Еще больше фотографий 
снежной аномалии смотрите на
pg13.ru

2

3

1

1. Горожане оказались не готовы к непогоде
2. Трактор застрял в сугробе на Светотехстрое
3. Автобус завалился на бок на Юго-Западе

«Показалось, что тепловоз не сигналил, ©
а потом даже не притормозил»

Александр Филютин

Горожанин
Максим
Рунков получил 
смертельные 
травмы на желез
нодорожном 
переезде

17 апреля на железнодорож
ном переезде неподалеку от 
перекрестка улиц Рабочая и 
Богдана Хмельницкого про
изошла трагедия: тепловоз 
сбил горожанина Максима 
Рункова.

-  Мы созванивались с ним 
за несколько минут до траге
дии. Он шел к своей работе. 
Был, как всегда, веселый, -  
рассказала потом девушка 
Максима Арина.

Инцидент произошел в 
12.35 на глазах у множества 
людей -  неподалеку прово
дились работы по дорожно
му благоустройству и свиде
телями происшествия стали 
рабочие.

-  Как показалось, тепловоз 
не сбавил ход и не сигналил. 
Все произошло неожидан
но, -  поделились они.

К месту происшествия 
приехали медики, они уне-

^  Врачи не смогли сохранить жизнь парня
сли травмированного на Однако, врачи диагностиро- 
брезенте в «скорую» и увез- вали травмы головы и ноги. 
ли в больницу. Несколько часов врачи боро

Удар был сильным и оче- лись за жизнь Максима, од- 
видцы решили, что парня нако около 16.30 он умер на 
«полностью переломало». операционном столе.

Кстати
В сентябре 2014 года 
в районе магазина «На
ходка», неподалеку от 
перекрестка улиц Поле
жаева и Серова, погиб 
21-летний горожанин 
Максим. Он попал под 
товарный поезд и погиб 
на месте. Максим был 
в наушниках.

Правоохранительные ор
ганы сейчас проводят про
верку. Пока их представи
тели воздерживаются от 
комментариев.

Фото Павла Семенова, vk.com

Личное дело
Максим Рунков, 22 года. 
Работал в строительной 
компании, учился 
в магистратуре. Был ве
селым и общительным.
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^  Город в т в о ™ *  | П Р О  С А Р А Н С К  | 3
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. А

Фото предоставлено рекламодателем

Где получить юридическую помощь?

Юридическая компания «Правовой сервис» поможет в 
составлении договоров, взыскании долгов (в том числе 
алиментов), представит ваши интересы в суде. Помощь 
по любым правовым вопросам! Город Саранск, улица 
Васенко, д. 5; телефон: 31-00-03. А

Фото предоставлено рекламодателем

Сенатор Литюшкин заработал <16+
больше Пугина почти в два раза!

Сезон отчетов о доходах предста
вителей власти открыт! На этой 
неделе о своем достатке по итогам 
2016 года отчитались в Кремле, 
Госдуме и Совете Федерации. Да
же на федеральном уровне внуши
тельным выглядит доход сенатора 
Владимира Литюшкина, который 
оказался богаче президента стра
ны Владимира Путина.

Вся трудовая биография Литюш- 
кина до Совета Федерации была 
связана с саранским производст
венным объединением «Лисма», 
где он прошел путь от инженера 
до генерального директора. Дру
гой мордовский сенатор, бывший 
региональный министр финансов, 
заработал намного меньше.

Фото: из архива «Pro Город», 
сайтов о рганов госвласти

Владимир Путин, президент 
России. Доход: 8 858 432 рублей. 
Недвижимость: квартира -  
77 квадратных метров, гараж -  
18 квадратных метров. В пользо
вании квартира -  157 квадратных 
метров, гаражное место -  18 ква
дратных метров. Транспорт: две 
раритетных «Волги» -  ГАЗ М 21, 
«Нива», автомобильный прицеп.

Кристина Анохина

Представители госу
дарственной власти 
отчитались о доходах

► Полный список имущества 
Литюшкина смотрите на 

■ pgis.ru/t/доходы

22026
рублей -  средняя зарплата 
в январе 2017 года в Мордовии

^  Юлия Акимова, 53 года:
-  У меня зарплата приближена 
к средней. Но почти все в моем 
окружении получают меньше.

^ Дмитрий Маренков, 30 лет:
-  Сразу трудно сказать. На мой 
взгляд, данные могут быть чуть 
завышены.

Виталий
Ефимов,
депутат Госду
мы от Мордо
вии, 6 100 000 
рублей.

Николай
Петрушкин,
сенатор 
от Мордовии, 
5 900 000 
рублей.

Александр
Воробьев,
депутат Госду
мы от Мордо- 
вии,5 300 000 
рублей.

Василий
Пискарев,
депутат Госду
мы от Мордо
вии, 4 800 000 
рублей.

Сергей
Чиндяскин,
депутат Госду
мы от Мордо
вии, 4 600 000 
рублей.

Владимир
Литюшкин,
сенатор от Мордовии,
15 600 000 рублей. 
Недвижимость: дом, две 
квартиры, семь нежилых 
помещений, 22 гектара 
земель, и многое другое.

Согласны  ли  вы  с оф и циальной средней зарплатой?

М еГА ХО Н А
СЕТЬ МАГАЗИНОВ ОДЕЖДЫ ИЗ ЕВРОПЫ,

СЕКОНД-ХЕНД

• ул. Лодыгина, 14; 
тел.: 30-67-05;

• ул. Кирова, 63; 
тел.: 30-14-65;

• ул. Полежаева, 57; 
тел.: 8 (927) 276-67-05;
www.mega-hand.ru

Поможем экономить и одеваться с умом!
Экономия, а не расточительство -  одна из черт богаты х 
лю дей, которая и позволяет им оставаться таковы ми. 
З аж иточны й человек никогда не переплатит за одеж 
ду, если качество той не будет соответствовать цифрам 
на ценнике. К сож алению , сегодня ситуация, когда в 
до р о гих  бутиках можно наткнуться на некачественную  
одежду, не редкость. Никто не сможет дать гарантии, 
что купленная там задорого вещ ь не потеряет вид после 
первой стирки . Тогда зачем переплачивать, если можно 
подобрать себе отличны й гардероб по прием лемой цене?

Огромный выбор одежды из Европы, секонд-хенд 
ул. Полежаева, 57, ТЦ РЫНОК, тел. 8 (927) 276-67-05 

Режим работы: с 08.00 до 19.00 
В день 90% скидки работаем до 17.00 

СИСТЕМА СКИДОК НА АПРЕЛЬ-МАЙ 2017 г.

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
■ ё%| | -5%| |-10% |-15% I

27 28 29 30
|-20%| |-25%| |-30%| |-40%| |-45%| |-50%| |-60% I

1 2 3 4 5 6 7
| -70%| |-80%| |-90%| ■ ё%| | -5%| |-10%| |-15% |

8 9 10 11 12 13 14
|-20%| |-25%| |-30%| |-40%| |-45%| |-50%| |-60% |

15 16 17 18 19 20 21
|-70%| |-80%| |-90%| ■ ё%| И-5%| |-10% |-15% |

22 23 24 25 26 27 28
| -20%| |-25%| |-30%|

29 30 31
27 апреля и 11, 25 мая -  Новый завоз 

28 апреля и 3, 12, 17, 26, 31 мая -  
Добавление товара

Очень большую экономию  на одежде можно получить, 
если делать покупки в федеральной сети «М ега Хенд». 
Здесь можно найти импортные, качественно сш иты е вещи 
по современным лекалам в актуальной цветовой гамме. А 
покупка вещ ей, бы вш их в употреблении, обойдется в три- 
четыре раза деш евле, чем в обычном магазине. В торго
вых точках, торгую щ их таким товаром, уже давно и с удо
вольствием одеваются целыми семьями, в том числе и те 
люди, которые не испы ты ваю т нехватки денег.

Чем хорош «мега хенд»-шопинг
Для начала давайте разберемся в преим ущ ествах оде
ж ды  секонд-хенд и в том, как она попадает на наш и п р и 
лавки. Конечно, нош еная одежда не может быть лучш е 
новой того ж е класса. И все же, к примеру, слегка поно
шенная юбка известнейш его бренда, привезенная из 
Англии, на порядок качественнее и прослуж ит дольш е, 
чем китайский ш ирпотреб с ближ айш его рынка. Можете 
не сомневаться! М агазины  секонд-хенд сущ ествую т в л ю 
бой развитой стране мира. Только в Европе в этой сфере 
занято более 10 млн человек, а это почти 2% населения.

Сбор секон д-хен да  осущ ествляется во всех странах 
Западной Европы, причем из всех собра нны х и п ро
ш ед ш их серьезную  обработку вещ ей 95% подвергается 
ути л изац ии , и только 5% одежды оценивается  как товар, 
который может быть перепродан и снова использован. 
Этим и объясняется колоссальны й вы бор, пра ктически 
незаметная степень износа на одежде «из вторы х рук» 
и очень больш ой про цент совсем н е н ош енны х вещ ей 
(сток), что говорит о добротности вещ ей в м агазинах 
«М ега Хенд». Они не только отличаю тся своим хорош им  
качеством от тех, что обы чно продаю т на ры нках, но и 
обладают лучш им  способом пош ива.

Чем торгует «мега хенд»
В российских  секон д -хен д ах в основном  продаю тся 
вещ и из Германии, Голландии, А н глии, С ка ндин авии.

Е щ ё у Д ° 6 н е е ’
ещё больше 

выбора!
Ещё ниже цены-

Одежда, которую ш ью т для этих стран, несравним а с 
больш инством  тех вещ ей, что попадаю т на российские 
п рилавки : технология  производства соблю дается до 
мелочей. П роцент износа вещ ей в европейском  секонд- 
хенде очень незначителен . За сезон их могут надеть все 
го пар у-тройку раз, а потом сдать как потерявш ую  акту
альность. А некоторы е вещ и попадаю т в такие м агазины  
и вовсе нераспакованны м и -  ну не было у владельца 
настроения их надеть. Встречается и одежда, за ка за н 
ная по интернету, если за ка зчи к не угадал с размером 
или вещ ь вы гл яд ит в ж и зн и  не так, как на картинке.

В наше время, когда постоянно до
рожают товары и услуги, а доходы не
стабильны, тема экономии семейного 
бюджета становится особенно акту
альной. Если ваши доходы снизились, 
придется затянуть пояс и экономить.
Например, на одежде. А сэкономлен
ные деньги пригодятся чтобы оплатить 
коммуналку, переклеить обои, сменить 
сантехнику или лиш ний раз побаловать 
домаш них чем-нибудь вкусненьким.

Почти два года назад в Саранске от
крылся первый магазин федеральной 
сети «Мега Хенд». И вот снова событие в 
нашем городе! 27 апреля в 09:00 открытие 
нового магазина по адресу: ул. Полежае
ва,57 (район Центрального рынка). Это уже 
третий магазин данной сети в Саранске. Тор
говая площадь которого более 500 кв. метров 
и новая система скидок до 90%, характерная 
только для этого магазина. Так что, придя в ма
газин, обратите внимание на новую систему скидок: «Но
вый завоз» здесь по четвергам, уже на 2-й день, после 
100 % -го обновления начинаются скидки и на 14 день скид
ка достигает 90 %, а затем опять 100 % -обновление товара.

Фото предоставлено рекламодателем

OTVCPb
‘̂ U e H t p a

роз

В ДеНЬ°^па-тепей

К а * А ы И

В ДЕНЬ ОТКРЫТИЯ 
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ

I *Скидка действительна 
в магазине «Мега Хенд» 
по адресу: г.Саранск,

I ул.Полежаева, 57

10%
СКИДКА

http://www.mega-hand.ru
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Люди
говорят

П и с ь м о  ч и т а т е л я  6+
В доме №19 по улице Есенина не ремонтируют 
придомовую территорию. Нет нормального тро
туара. Все делают жильцы своими силами. Сколько 
раз мы жаловались! Нам обещали сделать ремонт 
к 2017 году. Но по сей день ничего не изменилось.

Юлия Грушевская, С аранск

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

Жалобы

В Саранске -  самые хамские 
водители во всем Поволжье.

В селе Николаевка и поселке

Ваши вопросы

Дальний почему-то прини
мает нижегородская сотовая 
связь. В Лямбирском райо
не мы попадаем в роуминг!

По всему городу ходят ку
рильщики электронных сига
рет. Дымят на каждом углу.

Не могу добраться в Ключаре- 
во -  невозможно дождаться 
ни бесплатных, ни плат
ных автобусов.

Химмашевские обще
жития атакуют слизни! 
Это просто ужасно!

В магазине на Веселовского 
торгуют пивом после 23.00.

Город в твоих руках

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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

^ П е н с и о н е р ы  н а  о с т а н о в к е  у  б о л ь н и ц ы

Транспорт
^ Невозможно добраться с 

улицы Коммунистической 
до Светотехстроя после семи 
вечера.

«Проблема будет устранена в 
ближайшие дни. Расписание уже

Народный контроль ©

^  В о д а  и з -п о д  к р а н а

предложено и ждет утвержде
ния. Сейчас по маршруту вече
ром ездят два автобуса, но вскоре 
будет более пяти, и притом по ве
черам. Общественного транспор
та будет достаточно», -  рассказа
ли в транспортном управлении 
городского округа.

Фото из архива «Pro Город»

Благоустройство й
В домах на улице Веселов
ского у «Луча» невозмож

но открыть водопроводный 
кран — течет одна ржавчина. 
Нельзя мыться. Фильтры за
биваются мгновенно.
«К нам ни одной заявки не посту
пало. При наличии такой пробле
мы необходимо позвонить в ди
спетчерскую Горводоканала по 
телефону 24-17-24», -  прокоммен
тировала диспетчер Земфира.

Фото горож анки Ольги»

У меня пока нет категории 
сейчас аттестуюсь на пер 
вую. Для победы в конкур 
се категорию иметь не обя 
зательно. Но на практике 
она нужна -  прибавля
ет статуса и сказывает
ся на зарплате.

Я -  математик, могу рабо
тать везде, но раньше рабо
тал выпускающим инжене
ром эфира на телевидении.

Надоело и решил 
пойти работать учи
телем, до сих пор 

не жалею.

Мысли на ходу

Фото М ихаила Таращен к °

Бедность учителей -  миф, 
стереотип. Учитель может 
получать достойную зарпла
ту, если постоянно разви
ваться. Нужно, чтобы твои 
ученики побеждали в кон
курсах и олимпиадах. В кон
курсах можно участвовать и 
самому -  все поощряется. 
Хотя работа не из легких.

Репетиторство сейчас попу
лярно, и я тоже этим зани
маюсь. Спрос на репетито
ров усилился из-за ЕГЭ, для 
успешной сдачи нужна се
рьезная подготовка. Но мои 
ученики могут углубить зна
ния бесплатно, достаточно 
попросить меня объяснить 
тему после уроков.

О категории О работе

О зарплате О репетиторстве

► Полное интервью читайте на сайте
pg13 .ru/t/учитель

ЦЕНТРА СТОМАТОЛОГИИ
И БАЗАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ ДОКТОРА КИЗИМА

ЛО-13-01-00054 от 04,09, 2014

ОТ ИМПЛАНТАЦИИ ДО ЗУБОВ ЗА 3 ДНЯ! ПРОТЕЗЫ ИЗ ЦИРКОНИЯ ОТ 14 ООО Р

700 РОртопантограмма О П Т Г

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

2900 РКонусно-лучевая компьютерная томография 
дв ух 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:info@pg13.ru
mailto:info@pg13.ru
http://www.basalcenter.ru
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Петр Тултаев раздал (0+)
больше 8о яиц
Александр Филютин

Как христосова
лись известные 
горожане

Мэр Саран
ска раз
дал детям 
на Пасху 

около 8о 
краш еных 

яиц. Об 
этом он 

поведал под
чиненным на оперативном 
совещании.

«Через эту традицию дети 
приобщаются к вере. И это 
очень хорошо», -  убежден 
Петр Тултаев.

«Pro Город» решил узнать 
у известных жителей Саран
ска, как они похристовова- 
лись в Светлое Воскресение.

Фото: vk.com , сайтов орган ов госвласти

Наталья Поме- 
лова ,предсе
датель коми
тета  по делам  
молодёжи. 
Христосоваться 
в этом году при
шло много детей. 
Я раздала 200 
яиц и конфет.

Андрей Про- 
кин, извест
ный ведущий 
мероприятий.
Всё утро ждал 
стука в дверь, 
но увы, ко мне 
никто не пришел. 
Зато мой отец 
раздал 50 яиц.

Валерий Кру
тов, директор  
спорткомплек
са «Мордовия»
На Пасху раздавал 
яйца и сладости 
друзьям и знако
мым. Точнее ска
зать не могу, одним 
словом -  много.

К с т а т и

По итогам опроса, который мэр провел среди 
подчиненных, выяснилось, что больше всего яиц 
раздали жители Светотехстроя и Химмаша.

НОВИНКА! СОВРЕМЕННАЯ ЧУДО-ТЕПЛИЦА 
ПО ЦЕНЕ ОБЫЧНОГО ПАРНИКА! "ЭКСПО"

В России разработали теплицу, в которой урожайность может повышаться в 2-3 раза. Овощи в ней не выгора
ют, нет необходимости в поливе и проветривании в отличие от обычных теплиц. А стоимость ее 
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.

"ЭКСПО" - это полностью готовая к установке теплица. Ее 
суть - это прочный каркас из металлических дуг в комплекте 
с надежным чехлом из современнного "дышащего" укрыв 
ного материала. Длина теплицы 3 м, ширина 2 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!

Теплица "ЭКСПО" 4 метра. Цена 6600 р.

ЧУДО-ПАРНИК "УНЫШ"- МОЖЕТ ПОВЫСИТ УРОЖАЙНОСТЬ НА 40%
готовый парник с "дышащим" укрывным материалом СУФ-42 
в парнике возможно создание идеального климат для растений 
защищает растения от солнца, ветра, заморозков 
растения могут находиться без полива до 5 дней 
позволяет собирать до 2-х, 3-х урожаев за сезон, а зелень до 5 раз 

• вес всего 2 кг • срок службы 3-5 лет

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

ЧУДО-ШЛАНГ "XHOSE" - 
| ОБЛЕГЧАЕТ ПОЛИВ НА 30%

V  имеет 7 режимов полива 
- #  не мнется, не перекручивается 

удлинятся в 3 раза при поливе! 
комактный, вес 470 г. 1

С \  .  ЧУДО-ЛОПАТА "КРОТ"
спина не болит, руки не устают 
ширина перекопки - 40 см 

 ̂ копает до 2 соток в час!

Также вы сможете купить:
культива тор  Т о рн а д о  - 1400 р. 
н а б о р  п л о с к о р е з о в  Ф о кин а  - 700 р. 
ч уд о -се ка то р  1200 р 
ч уд о-то чи л ка  500 р

Выставка-продажа ТОЛЬКО 30 апреля 
с 9:00 до 12:00 в ДК «Луч», ул. Веселовского д. 40 а 

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

Про ремонт

SALAMANDER

АЛЮМИНИЕВЫЕ
ОБШИВКА
в а г о н к о й

31-55-31
8-962-596-80-04

ул. Ярославская, 12а
mir-balkonov-best.ru

Телефон 
рекламного 
отдела
24-30-19

ОКНА РЕМОНТ ОКОН
ДВЕРИ потолки
ЖАЛЮЗИ ул. Веселовского, 23

S  31-08-21 , 8 -960-339-86-89

РАССРОЧКА ДО 3Х МЕСЯЦЕВ
8-927-972-68-34

8 -9 2 7 -6 4 1 -6 9 -3 4
Рассрочку предоставляет ИП Жирнов С.Н

^ П Н Н Т Е П Н - Б Теперь
доступнее

LD
Рассрочку 

предоставляет 
ИП Блинников А.А.

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

Приглашаем дилеров к сотрудничеству Сроки от 3-х дней |

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
АКЦИЯ!

ВСЕ ПО 230 Р
+ сш т иш ш я лента 

в п о ф ц н м !

г р а н и ц .

ЕЕ
|  Подр

-1 9
L ■До 31 апреля 2017 г.

Подробнее по телефону 

vk .co m /re g io n 0 1 3

► Общ ежитие на ТЭЦ-2
горело дважды за сутки.
Пожарные вытащили 
из объятого пламенем здания 
пять человек, двух собак и кошку.

Читайте: pg13.ru/news/20705

‘ Действие акции ограничено!

ТЕХНОЛОГИЯ УЮТНЫЙ дом
ПЛАСТИКОВЫЕ
от 5700 руб.■ышммииии
БАЛКОННЫЕ
пвх

В НАЛИЧИИ И НАЗАКАЗ ’ Рассрочку предоставляет 
АО «ОТП Банк»

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, МЕЖКОМНАТНЫЕ
ПВХ шпон, экошпон, ламинированные, нестандартных размеров, под заказ

• РОЛЬСТАВНИ, РОЛЬВОРОТА
Быстро • Качественно • Недорого S  8-905-009-73-73

Реал
окна

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

Срочный ремонт 
пластиковы х окон

Вызов специалиста бесплатно

БЕСПРОЦЕНТНАЯ 
I РАССРОЧКА*
Вызов специалиста бесплатно: 30-31-79, 8-927-276-31-79 

makeev.okna2017@vandex.ru 
РМ, г. Саранск, ул. Энергетическая, д. 49/1, оф. 15

ПОДАЙТЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ В ГАЗЕТУ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ:
купипродай13.рф 

или по телефону: 24-30- 19

http://www.sadovod-expo.ru
mailto:makeev.okna2017@vandex.ru
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Подробности по Ш 24-30-19

Подайте 
объявление 
в газету через 
Интернет!

купипродай13.рф

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Газели 4,20 м. Грузчики.

Переезды . Мебельщики. Круглосуточно.

........ 89375103101Недорого ..

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

Низкие цены...... ...................89510546811
Грузчики. Квартирные, 

орфзиыснь|е 89603353880
ГАЗели 4.2м.Гузчики. 

Вывоз .......... 305877
ГАЗель 4,3. Грузчики

Круглосуточно........
89879999111

ГАЗель, грузчики. 
Недорого..............302248

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

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

▼  ПРОЧЕЕ

306077

Закупаем металлолом. 
Дорого!
Строительная, 11.Строительная 

«Мордовстройтранс»)

Самовывоз. Оплата сразу.
(на тер-ии базы

89297474505
Купим лом черных
металлов . Демонтаж. Самовывоз. Оплата 

ул. Пролетарская,144.. ______________________г894
Куплю дорого!!! 

Радиодетали, КМ,
серебро, золото, драгметаллы. Жёлтые корпуса

..... 89272765766
серебро, з 

от часов «Аи» .

Куплю сапоги хромовые яловые . ..89652190747

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,платы, приборы ........
Электроды(егаЬ),проволоку,круги

▼  АВТО

Выкуп АВТО целых и

битых. .. .89176947333

МЕБЕЛЬ

Быстро и качественно производим ремонт и 
обтяжку м/мебелидиванов, кресел, матрасов на 
дому.Большой выбор ткани......................303-306

Перетяжка
мягкой мебели 

89279793773

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

Гарантия 10 лет. .

..89022302302 

..89279770201

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

Перетяжка и изготовление любой мягкой 
мебели. Качественно + Подарок. Большой выбор 
материалов......................... ^9272762921, 302921

ПРОДАЮ
▼  ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

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

▼  СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Кирпич, гипсокартон, фанера,иЭВ ................................. 375237

Продам уголок, швелер, двутавор, лист, труба.
Цена 25 руб/кг .......................................................  89279757197

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

УСЛУГИ
ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ 

ОДЕЖДЫ
|Пошив, ремонт шуб, кожи легкой одежды 89513432494 |

▼  ПРОЧЕЕ

Уничтожение насекомых.
Клопов, тараканов и др.
ш^ .антиклоп.рф.......8953947 04 13

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

Грузчики. ГАЗель. Сборка мебели........................89197819189

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

КУПЛЮ

▼  ЮРИДИЧЕСКИЕ
Приватизация с долгами и через суд ...................
Регистрация ООО, ИП, Ликвидация, Банкротство .

.89271871111

.89271871111

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

Автоюрист............. 89176904111
▼  КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

Опытный мастер. Ремонт,
настройка компьютера у Вас дома.

Гарантия .. 259167, 307976
Помощь вашему компьютеру на дому.Ремонт компьютеров и 

ноутбуков любой сложности.Выезд и диагностика бесплатно! 
Гарантия на все виды работы ............................  89585524306

Ремонт компьютеров и
ков

телефонов. Гарантия

ОРбгсалнуижзиаЦаинйи .̂... 89375170077
мониторов, планшетов, 

. Заправка картриджей.

Выезд

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

▼  КЛИНИНГОВЫЕ
Уборка. Химчистка..................................................... 89271719770
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
Вырубка деревьев.....................................................89197819189

Заборы из профлиста,
рабицы. Теплицы, бытовки. 

89279783323
Землекопы. Любые виды земляных работ................89197819189

Земляные работы: копка траншей, 
ям под канализационный колодец, 

обустойсво дренажных систем, прокол 
под дорогой ........................................89026667022

..89167394434 

..89875572222

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

ООО «Реконструкция» 
Подъем домов
укрепление фундамента. ....89297475806

Очистка участка, слом ветхих строений.
Подробности по тел.....................................................89197819189

Установка заборов. (профлист, штакетник,
рабица)..........Г   ............................................ 89197819189

▼  МАГИЯ
Срочный выкуп автомобилей с любыми

проблемами............................................................ 89271720002
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
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
Консультация. Поможем получить кредит в банке. Услуга 

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

Помощь в получении 
материнского капитала в теч.
3 -х дней, без справок и проверки кредитной истории не 
дожидаясь 3х лет.(в соотв. с ФЗ N 256

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

▼  ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
У  Вас погас экран и пропали 
цифры на газовом счетчике?

НЕ НАДО МЕНЯТЬ СЧЕТЧИК. Мы 
постараемся Вам помочь.Замена 

батарейки выполняется, без 
снятия счетчика и повреждения 

пломбы. В стоимость услуги 
входит: элемент питания и его 

монтаж. Гарантия - 1  год. 
342747

ЗВЕРЮШКИ
Отдам щенков в добрые

руки! Помесь овчарки с дворняжкой.

Возраст 2 мес  '1854101

Охранники на вахту 15/15, Москва
З/п от 25000.................................................... 89267799142 Татьяна

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

без в/п. З/п 20 000 руб................. 89170699813 |

Требуется электрик 4 гр.доп ...................................89271840507
Требуются контролеры-охранники в Москву и Московскую 

область с бесплатным проживанием, авансированием. Смена
1000 руб........................................................................... 89661896041

Требуются сиделки. Вахта в Москве.8495-104-33-27 Александра 
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. Воинова, д.2, кор.10 ...73
03-03, 89272765624

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

Полежаева,58. с 10 до19ч .......................................... 89603305549
Магазин КОЛЛЕКЦИОНЕР. Покупка предметов старины: 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
▼ КУПЛЮ

А/н «АРИЭЛТ» .Все виды работ с недвижимостью. Аванс.
Выкуп...........................................................................................311041

АН»ДиаХаус» поможет Вам продать квартиру, комн.,
дом..............................................................................................  313331

Выкуп недвижимости, оплата в течении суток ....... 89376744258

Квартиру или дом. Рассмотрю все варианты...........89170762636
Квартиру или комнату ...................................................89648533331
Куплю дачный участок ................................................. 89279704462
Куплю дачу, можно не обработанную и

не оформленную ..........................................................  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 6300000руб. и 4300000 р.... 89648444878
3-к кв. Республиканская,4450000 руб ...................... 89648444878
3-х к.кв. по ул.Гожувского Улучшенка. 2150000р...............313331

Агентство Недвижимости 
«ДиаХаус»

продает объекты недвижимости 
в г. Саранск и г.Рузаевка.
2к. кв. Войнова-2570000р;

1к. кв. Московская-2150000р; 
Зк.кв пр.70 лет Октября-2500000;

3  к.кв. Ярославская-4250000;
3  к.кв. Республиканская 4450000р; 

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. 

31-33-31,89170762636, 89648444878

АН «Магазин Недвижимости»
Доверяйте свой вопрос 

профессионалам! Поможем в 
короткие сроки продать, сдать 
Вашу недвижимость. Срочный 

выкуп: 1,2,3 - х к. квартир, 
комнат, домов, 1/2 дома, дач, 
зем. уч., ПАИ, коммерческую 

недвижимость. Выплата 
задолженности. Приватизация 

Подбор недвижимости, 
обмен, разъезд. Работа с сертиф., 

м/кап. Содействие в одобрении 
ипотеки. Сопровождение сделки. 

Бесплатная консультация. 
Поможем в любой жизненной 

ситуации! 89033253663-Аренда. 
8(960)331-31-11,302091 Олеся.

Зем. участок в г. Саранск, СТ «Свердловец». Пл. 11,4 соток,
кадастровый номер: 13:23:1203001:181..... 8-903-323-96-85 Павел
Земля Берсеневка, Центр, Макаровка от собств. 180 т.р. Дачи

от 30 т.р.......................................................................................312180
Коммерческую недвижимость в Саранске и р-ах

Республики .....................................................................89648444878
Комнату в общежитии секционного типа Ульянова,18а.

Собственник...................................................................89179936576
Продам дом в п. Ромоданово.................................. 89271881258
Продаю гараж Ю-З. 6*4 с погребом....................................373987

▼ СНИМУ
1,2,3 к. квартиру в любом районе города................. 89510521332
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

|Сниму жилье. Рассмотрю все варианты............... ....34-82-80

▼ СДАЮ
Посуточно 1-2х 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 клю ч».................................. 89271848968
Все виды отделки. Облицовка кафелем.

Качественно....................................................................89271836752
Все виды отделочных работ

Недорого.............................................. 89879965254, 89272744248
Мастер на час ...................................................................89875677688
Облицовка кафельной плиткой.............................. 89520722911
Облицовка керамич. плиткой.................................. 89271783859
Обои, ламинат, линолеум и мн. др.............................. 89271948036
Обои, шпатлевка, ламинат ........................................... 89297464645
Обшивка сан/узлов панелями ПВХ, кафель, сантехника. 

Обшивка балконов. Ламинат, линолиум. Перенос эл.точек.
Ремонт квартир........................................................................ 310191

Отделка балконов евровагонкой.............................................. 312002
Отделочные работы. Выравнивание потолков, стен,

обои ..................................................................................89026677251
Плитка, ламинат, установка дверей, сантехника..... 89271787635
Плитка. Отделочные работы .......................................89875677688
Плиточные работы. Недорого................................. 89022314774

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
Ремонт квартир. Недорого....................................... 89176936161
Ремонт квартир. Потолки, обои,шпатлевка, линолеум.

Качественно......................................... 89879965212, 89279734626

mailto:antikvariat22@mail.ru
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Срочный ремонт пластиковых окон. Установка москитных 
сеток и жалюзей....................................................89272754016

Устан. дверей, замков, стир. машин. Изготовление доборов.
Дом.мастер...................................................................89050092374

Установка дверей. Опыт ............................................ 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

Замена труб,сантех.Недорого .89093243854

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

Услуги электрика. Большой о п ы т ........................... 89510551058
Электрик. Любые виды работ. Недорого................... 89176904193

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

заключается договор.

редоставляется гарантия,

...89271711210
.89510581103

.89297484313

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

Ремонт телевизоров ......................................729419, 89272769247
Ремонт телевизоров ............................................................  30-94-41
Ремонт швейных машин на д о м у ............................ 89179938182

▼  САНТЕХНИКА. ЭЛЕКТРИКА

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

Все виды сантехнич.услуг..........................

▼  ВСЕ ДЛЯ ДОМА
Мастер на час. Ремонт под ключ .................

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ И 
СТИРАЛЬНЫХ м Аш и н

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 и 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

Недорогой ремонт бытовой техники, продажа запчастей! 
Выезд мастера на дом!........................................89179996022

Ремонт автоматических стиральных машин 
на дому, подключение.

Гарантия............................... 306948,89061634745

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. О пыт ....................................89272746117

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

▼  РЕМОНТ ОКОН
М/сетки. Жалюзи. Ремонт окон.

Установка откосов........................................................ 89603351460

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!.........  ......................89272765899

Натяжные потолки 
от 250 руб/м.кв.

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

тканевые). Ремонт и слив 
307574

Натяжные потолки 
от 250 | 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 вагонкой балконов,лоджий и бань от 9000 р. Быстро.

Недорого......................................................................... 89026661510
Отделка балконов........................................................... 89510509289
Отделка балконов и др. помещений. Вагонкой, пластик, МДФ,

профнастил, сайдинг.........................89876843231,89176986340
Пластиковые окна, Балконные рамы,

Обшивка вагонкой................................................................ 30-56-68

Про вакансии
Требую тся

РАЗНОРАБОЧИЕ
на производство  

блочного кирпича, поддонов

ПИЛО РАМ Щ ИКИ
8-927-979-88-88

АО «ИРМАСТ-ХОЛДИНГ»
(строительство, реконструкция и ремонт 

аэродромных и дорожных покрытий) 
осуществляет набор по следующим 

специальностям:

•МАШИНИСТ АВТОГРЕИДЕРА о/p от 5 лет; 
в/у категории «С»; з/п от 80 000 руб.

•МАШИНИСТ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКА о/р 
от 5 лет; в/у категории «С»; з/п от 90 000 руб.

•ВОДИТЕЛЬ АВТОГУДРОНАТОРА о/p от 5 лет; 
в/у категории «С»; з/п от 80 000 руб.

•ВОДИТЕЛЬ о/р от 5 лет; в/у категории «С»; 
з/п от 50 000 руб.

•ИНЖЕНЕР ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ЛАБОРАТОРИИ о/р от 3 лет в сфере дорожного 
строительства; 3/г от 40 000 руб.

•ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ о/р от 2-х лет в сфере 
дорожного строительства; з/п от 35 000 руб.

М есто работы: аэропорт Саранск.

Татьяна Алексеевна,
8-495 662 39-52 (доб.226),
89164906849 ok@irmast.ru

Активен? Умен? Амбициозен?

ТЫ НАМ НУЖЕН!
Открыта вакансия 

менеджера по продажам

Тел. (8372) 24-30-19, 
ro@pg13.ru

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

ОПЕРАТОРЫ ЧПУ
на расточных станках

ОПЕРАТОРЫ ЧПУ
на токарных станках

НАЛАДЧИКИ ЧПУ
Проезд, питание, проживание- 

БЕСПЛАТНО!
З/п от 40 000 руб.

Т.: 8-800-700-21-06,8 (8552) 20-20-33, 
звонить 8.00-17.00, время московское, ok@zteo.ru. 

_______ Оборудование по ссылке ук.сот/оЫео_______

ТРЕБУЮТСЯ

КУРЬЕРЫ
ДЛЯ РАЗНОСКИ ГАЗЕТ

по улицам: Веселовского, 60 лет Октября, 
А.Лусс, Пушкина, Металлургов, Войнова, 

Коваленко, Семашко, Терешковой, 
Ст.Разина, Пролетарская, Ботевградская, 

Полежаева, Ульянова, Гагарина, 
Коммунистическая, Советская, 50 лет 

Октября, Щорса.

РАБОТА НА ВЫХОДНЫХ
Звонить в будни Л  Т  /> Л  S  
с 9:00 до 17:00

ваш ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
С личным грузовым автомобилем с грузоподъемностью от 0,6 т. до 1,5 т.
Требования к водителю: коммуникабельность, дисциплинированность,
наличие медицинской книжки, приветствуется опыт работы в сфере услуг по перевозке грузов.

Требования к автомобилю : обязательное наличие изотермического фургона,
наличие санитарного паспорта на автомобиль. Наличие реф риж ераторной установки приветствуется.

О бязанности: доставка заказов в торговые точки по Саранску и районам М ордовии.

Условия: работа по договору, график работы 5/2, загрузка 1 раз в день, оплата мобильной связи, 
условия оплаты при собеседовании.

Контакты: Виталий, +7 961099-9029, +7 917 073-0010

Крупная строительная организация 
срочно примет на работу:

• Каменщиков (на устройство перегородок из газобетонных блоков),
обращаться по телефону: 8 937 918-10-78

• Подсобных рабочих, обращаться по телефону: 8 937 918-10-78
• Монтажников систем вентиляции,

обращаться по телефону: 8 937 424-38-40
• Электрогазосварщиков, обращаться по телефону: 8 927 185-33-57
• Диспетчера на строительную площадку,

обращаться по телефону: 8 (8412) 37-25-76

Про услуги
ГРАНИТНЫЙ ПАМЯТНИК 

С ОФОРМЛЕНИЕМ

ЗА8800 РУБ.
ДАНИЛА-МАСТЕР

2 2 - 37- 03

БУДЬТЕ ■ 
ОСТОРОЖНЫ V

НА ДОРОГАХ •

ПАМЯТНИКИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
ИЗ КАРЕЛЬСКОГО ГРАНИТА

Комплекты с цветником: 
•1200*600*80 мм -1000*500*50 мм
•1500*700*80 мм «1000*500*80 мм

ДОСТАВКА, УСТАНОВКА, БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКОЙ 

т.: 8 927 27-555-21; ул. Пионерская, 13

ГРАНИТ КАРЕЛИИ

ПАМЯТНИКИ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
КОРОТКИЕ СРОКИ 
I ЦЕНЫ-НИЖЕ | 
ОТСРОЧКА 5 МЕСЯ
Ш 31 - 99 - 7̂ 3
ул. Рабочая, 85

ПАМЯТНИКИ
S  8-927-642-40-08 ® memorial-13.ru

Цветные портреты 
на граните
• ограды
• кресты металлические ^
• столы • лавочки
• облицовка могил плиткой
•  Бесплатное хранение .и,
yjl. Гагарина, 106 (за остановкой «Муз, училище») 

пр-т 50 лет Октября, 13 А (ост. М. Расковой) 

ул. Осипенко, 91 (со стороны ул. Студенческой)

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
КОВКА

♦ з а б о р ы  ♦ ♦ в о р о т а  ♦
♦ решетки- -козырьки
-навесы- ♦перила-

@ 8-927-642-40-08®kovka-13.ru 
ул. Осипенко, 91 

(со стороны ул. Студенческой) 
СКИДКИ* индивидуальный

•до 31 а п р е л я  ПОДХОД

КАМЕНЬ-ЦЕНТР
ПАМЯТНИКИ 

ГРАНИТНЫЕ, МРАМОРНЫЕ

Й| НИЗКИЕ ц е н ы ] Г  ^ 

Г ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ОТСРОЧКА 5 МЕС. -f-'Д
КОРОТКИЕ СРОКИ

ДИТЕ И УБЕДИТЕСЬ!)

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

БОЛЬШИЕ
СКИДКИ 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.

Рабочая, 73, т.: 8 905 378-4184 Полежаева, 74, т.: 8 960 334-5447
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«Счастливый
питомец»
Приз -  сертификат 
в Ледовый дворец

_ Ж

г- п Л

п р и сл а л и  
ч е л о в е к а  с в о и  ф ото

этого кота говорящее имя -  Рыжий
Присылайте в редакцию газеты «Pro Го - 
род» фотографии ваших любимых питом
цев. Нет никаких ограничений, условие 
одно: на снимках должно быть видно, что 
четвероногие и пернатые друзья раду

ются жизни и своим хозяевам. Победи
тель этой недели — горожанка Ольга и 
ее кот с говорящим именем Рыжий. Ее 
приз -  билеты на каток в Ледовом дворце.

Фото горож анки Ольги

Гороскоп с 24 по 30 апреля

w

Овен
На этой неделе зве
зды обещают нов

шества, поездки и знакомст
ва. В среду не обманитесь в 
симпатиях. Также в середи
не недели постарайтесь уде
лить внимание домашним 
проблем до которых раньше 
не доходили руки.

Телец
Постарайтесь не
переплатить и не 

продешевить. Четверг и 
пятница прекрасные дни 
в личной жизни. В течение 
недели остерегайтесь кон
фликтов на работе. В семье 
все спокойно.

Близнецы
В течение неде
ли близнецов ждет 

много новой информации, 
встреч и поездок. В четверг 
вы можете перебежать доро
гу конкуренту. На выходных 
получите важные новости.

Рак
Раки на предстоя
щей неделе завер

шат важные дела. Не стоит 
спорить из-за денег, особен
но следите за взаимоотно
шениями с близкими.

Лев
Если у вас есть де
ти, то стоит начать 

хорошо заниматься их раз
витием. В личных отноше
ниях -  время откровенности. 
Остерегайтесь новых роман
тических отношений, велика 
вероятность разочарования.

Дева
Девам стоит обра
тить внимание на 

те дела, которые движутся к 
финалу. Остерегайтесь про
блем в семье, обратите вни
мание на подросших детей. 
Наведите порядок в своем 
внутреннем мире и начните 
ценить свои идеи.

Весы
Для весов эта не

деля одна из луч
ших в году. Не помешает 
уделить время на здоровый 
образ жизни. Постарайтесь 
отложить дела и полноцен
но отдохнуть хотя бы на 
выходных.

Скорпион
Время в корне по
менять жизнь. Осо

бенно благоприятные дни -  
вторник и пятница. На вы
ходных можете отдохнуть,

а что нужно придет своим 
чередом.

Стрелец
Стрельцам самое 

время избавить
ся от долгов. В четверг вам 
должно особенно повезти. 
Выходные -  время останов
ки и отдыха.

Козероги
Эта неделя боль
ших дел. Стоит 

остерегаться конфликтов.
Любой сделанный вами вы
бор будет иметь серьезные, 
но отдаленные последствия.

Водолей
Идеальное время 
чтобы откорректи

ровать стиль своей жизни. 
В конце недели начните но
вый этап в делах. Но опасай
тесь необдуманных сделок и 
решений, продиктованных 
азартом.

Рыбы
В начале недели 
не гонитесь за по

ездом, который уже ушел. 
Четверг -  удачный день для 
новых отношений и покупок. 
В выходные есть вероятность 
ссор в семье.

Открыта вакансия

МЕНЕДЖЕРА ПО РЕКЛАМЕ
• Работа в крупном российском холдинге
• Бесплатное обучение профессии
• Возможность карьерного роста
• Молодой, дружный коллектив

Тел. (8372) 24-30-19, ro@pg13.ru

Ясновидящая целительница Дарья,
Провидица-экстрасенс,
Предсказательница в трех измерениях

-  Приворот за 1 день по фото, навсегда;
- Гадание на близкое и далекое будущее;
- Уникальное гадание на кофейной гуще, на картах Таро,
Ленорман, по книге судеб, на воде, на свечках;

- Снятие порчи, сглаза, родовых проклятий, наговоров;
- Отворот от спиртного, избавление от вредных привычек*;
- Нормализация и укрепление семейных отношений;
- Около 300 обрядов только для мужчин;
- Помощь в решении проблем одиночества и бедности;
- Защита детей от влияния улицы, плохих компаний и вредных привычек;
- Помощь в решении профессиональных и семейных проблем;

Запись по телефону +7 962 623-38-01 Стаж 10 Лбт!
Я не задаю вопросов, приносите фото, я все расскажу сама!

ООО «ТМ » ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ  БЫ СТРО, 
КАЧЕСТВЕННО, С ГАРАНТИЕЙ

О  Производство на новом современном оборудовании Изготовление по размерам заказчика

д оставка  
по звонку

1000руб

ПРОФНАСТИЛ ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ
оцинкованный и с полимерным покрытием

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

Восстановление «ООО Прогресс-М»
алмазных " J x  ^
коронок сервисный

ЦЕНТР
ул. Рабочая, д .103; 
т.: 8 (8342) 24-77-47

Перемотка
электрических

двигателей

Почему Ленин наш современник?
Автор Егор Петров

На вопросы отвечает депутат 
Государственного Собрания 
Республики Мордовия, первый 
секретарь Мордовского респу
бликанского Комитета КПРФ 
Валентина Зайцева

— Не считаете ли Вы, Валентина 
Алексеевна, что Ленин и Ленин
ское учение устарело?
Все как раз наоборот! Сегодня даже идей
ные противники Ленина признают его 
гениальность, а, значит, и актуальность. 
Недавно в республиканской библиотеке 
имени А.С. Пушкина проходил «Круглый 
стол», посвященный 100-летию Великого 
Октября. Присутствовали ученые, по
литические деятели, ветераны. И почти 
все выступающие отдавали должное 
гениальности Владимира Ильича Лени
на. Среди них даже те, кто в 90-ые годы 
были ярыми сторонниками Ельцина, 
антикоммунистами и антисоветчиками.

— Вы полагаете, что они прозрели?
Да нет, дело в другом. Международное и 
внутреннее положение России такое, что 
мыслящие люди различных идеологиче
ских воззрений видят выход из тупика в 
уроках ленинского Октября, в возвраще
нии страны на социалистический путь 
развития.

— Почему?
Да потому, что Ленин, оказывается, наш 
современник. Все, что он писал и говорил 
в знаменитых апрельских тезисах 1917 
года вновь злободневно в наши дни. В 
последние десятилетия страна завязла 
в тиске капиталистической деградации.

ской площади состо
ится митинг. Митинги 
и возложение цветов 
состоятся в большин
стве райцентров. А 
наши комсомольцы 
проведут автопробег 
по городу Саранску с 
возложением цветов 
ко всем памятникам 
Ленину. Под ленин
ским знаменем мы 

проведем и Перво- 
L май. А

— Но о нем почти ничего не знает 
современная молодежь. Как, кста
ти, коммунисты Мордовии собира
ются отмечать 147-ую годовщину 
со дня рождения В И. Ленина?
В Саранске у памятника Ленину на Совет-

В кризисе промышленность и сельское 
хозяйство. Плачевно выглядят фун
даментальные показатели российской 
экономики, даже по данным Росстата. 
Доля объектов государственной собст
венности в стране составляет всего 9%.
Но приватизация упорно продолжается.
В противовес этому КПРФ, как Ленин 
ю о лет назад, выдвинула программу 
выхода из кризиса «Десять 
шагов к достойной жизни».
Мирного, без потрясений. Но 
власть ее игнорирует.

— Но вы же не будете отрицать, 
что в отличие от 1917 года сей
час нет никакой революционной 
ситуации. Народ доволен или 
просто безмолвствует.
Недовольство нарастает. Общество сотря
сает раскол. 1% самых богатых в России 
сосредоточили 90% национального 
богатства, как перед революцией 1917 
года, а 20 млн. наших соотечественников 
имеют доходы ниже прожиточного 
минимума. Приход в экономику «част
ника» не привел к ее стремительному 
развитию. На ю  тыс. работающих у нас 
всего 2 робота, тогда как в Китае -  36, а в 
Южной Корее -  более 400. Налицо острое 
технологическое отставание. Стране, как 
воздух, нужны новая индустриализация и 
национализация стратегических отраслей, 
КПРФ настаивает: необходима опора на 
лучшие достижения советской эпохи... А 
поэтому и здесь Ленин наш современник.

mailto:ro@pg13.ru
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