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Студентка 
обыграла знатоков! 
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 Комментарии с сайта: pg13.ru
Ворошиловский стрелок: От игры ничего не оста-
лось уже. Сплошное шоу
Леночка: Самый красивый вопрос всей игры.

Екатерина Алферина

Саранский мото-
циклист колесит 
со своим 
любимцем

В Параде Победы, возмож-
но, примет участие мото-
циклист и его верный пес-
байкер! Немецкая овчарка 
Босс  сопровождает свое-
го хозяина Сергея Боб-
рова в специальной 
тележке и шлеме.
Катается он уже 
четыре года, а сам 
хозяин за рулем 
восемь лет. Эта 
парочка собирает 
комплименты даже от со-
трудников ГАИ.

– Они нас не оста-
навливают, показы-
вают «класс» в след, – 
рассказывает Сергей. 
Началось все с исполнения 
заветного желания о при-
обретении скутера, потом 
сбылась и вторая мечта – у 
Сергея появился Босс. 
Пес не захотел бегать 

рядом со скутером и сра-
зу освоил сиденье. Сер-
гею пришлось приобрести 
транспорт более внуши-
тельных размеров и при-
способить для пса тележку 
для велосипеда. Впрочем, 

тележкой дело не закон-
чилось, сейчас у Босса 
есть собственный шлем, а 
Сергей уже конструирует 
для друга защитные очки.

– Он не тревожится от шу-
ма машин, да и автолюби-
тели у нас понимающие, 
стараются не напугать. 

Босс нервничает только 
когда мы стоим на месте, 
жажда скорости  у него в 
крови! – шутит Сергей.
Босс посетил и редак-

цию «Pro Город», остав-
шись довольным всеоб-
щим восхищением. 

Фото Михаила Таращенко
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Сергей и Босс приехали к редакции

Екатерина 
сравняла счет

Комментарий зоозащитника

«Хозяин позаботился о животном, 
обезопасив его шлемом и цепью. 
Собака выглядит вполне здоро-
вой», – заявил волонтер Станислав 
Куприянов.
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Кристина Анохина

Ее вопрос про-
звучал лишь че-
рез полтора года
Жительница Саранска Ека-
терина Лутова обыграла 
обладателей «Бриллиан-
товой совы» в теле-игре 
«Что? Где? Когда?».
Полтора года назад Ека-

терина отправила вопрос 
про марионетку, о которой 
писал Всеволод Мейер-
хольд! На прошлой неделе, 
30 апреля, вопрос прозву-
чал в прямом эфире на Пер-
вом канале. В этот момент 
игроки команды Балаша 
Касумова выигрывали у 
зрителей со счетом 4:3. Но 

после обсуждения знатоки 
озвучили неверную версию.
Благодаря вопросу саран-
ская студентка разбогатела 
на 80 тысяч рублей. 

Фото vk.com

Екатерина Алферина

В Мордовии 
подвели итоги 
конкурса 
«Голос Матча»

За год до Чемпионата ми-
ра по футболу и за 50 дней 
до Кубка конфедераций в 
Саранске подвели итоги 
конкурса футбольных ком-
ментаторов «Голос Матча». 

Лучшим стал десятикласс-
ник  из  37 школы Андрей 
Чирин!
На первом этапе участни-

ки записывали комментарии  
к любым матчам на выбор, а 
потом присылали аудиоза-
писи жюри. Оценивались 
записи по трем критери-
ям: артистичность, грамот-
ность речи, знание правил 
и истории футбола и общее 
впечатление. По итогам это-
го задания были определе-

ны участники финала. Им 
предстояло экспромтом про-
комментировать отрывок 
из матча, который выбрали 
члены оргкомитета.  Работа 
Андрея Чирина была при-
знана самой яркой.

«Эмоции фантастические, 
потому что это две большие 
разницы, когда ты коммен-
тируешь матч дома для се-
бя и своих родных, и когда 
выходишь на аудиторию!» – 
рассказал победитель.

Андрей играет в футбол 
на любительском уровне, но 
в теории он настоящий про-
фессионал. «Спортом номер 
один» он начал увлекаться 
еще в 2008 году. Андрей не 
определился с профессией, 
но считает, что работа, свя-
занная с футболом – заман-
чивое будущее. 

Фото предоставлено Андреем Чириным

Лучший футбольный комментатор 
Саранска – школьник!

Андрей готов 
к карьере комментатора

Учительница выпала 
из автомобиля на ходу 
В Мордовии 24-летняя Любовь Б., сидя на пассажир-
ском сиденье, облокотилась на дверцу. Дверца ока-
залась не закрыта. На полном ходу пассажирка вы-
пала из «Приоры» и была госпитализирована.

Фото vk.com

На стадионе 
установили кровлю 
На «Мордовия-Арене» установлены все 88 кровель-
ных консолей. Конструкции имеют Г-образную форму. 
Завершилось формирование их нижних частей. Вну-
тренние блоки планируется установить до 20 мая. 

Фото из архива «Pro Город»
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Саранский зоопарк принял 
девять бывших кинозвезд 
Госфильмофонд России пере-
дал городскому зверинцу но-
вых животных и птиц, кото-
рые раньше жили на зообазе 
организации. Среди них коза 
зааненской породы по клич-
ке «Екатерина», котенок ры-
си, енотовидные собаки, па-
ра воронов, а также неясыть 
и европейский осоед. Сейчас 
они находятся в карантинном 
отделении и уже через месяц  
покажутся посетителям.

Досуг 12+

Благоустройство 12+

Жителей Мордовии 
проинструктируют 
по профилактике 
клещевых инфекций 
С 1 по 15 мая специалисты 
Управления Роспотребнадзо-
ра по Республике консульти-
руют граждан по  вопросам 
профилактики клещевого 
энцефалита и боррелиоза, а 
также расскажут  о мерах, ко-
торые необходимо предпри-
нять при обнаружении укуса. 
«Горячая линия» работает по 
телефонам: 8 (8324) 24-02-52 
и 23-00-16 с 9 до 18:00.


сс

лном ходу пассажирк
оспитализирована.

Фот

Личное дело:

Екатерина Лутова, 
19 лет. Студентка Са-
ранского музыкального 
училища. В интеллек-
туальных играх раньше 
участия не
принимала, 
но записыва-
ла интерес-
ные факты 
из телепе-
радачи.
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Кафе «GUSTO» – это приятная атмосфера и живая музыка, 
а также большой выбор блюд на любой вкус. Лю-
бители шашлыка смогут насладиться изыскан-
ным мясом на углях десяти разных видов. 
Приходите к нам по адресу: Проспект 60 лет 
Октября, 2Б. Наш телефон: 302-002. 

Фото предоставлено рекламодателем
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Ищете идеальное место для отдыха?В гараже обнаружили 
алкогольный склад
Контрафактное спиртное под известными 
брендами хранилось в кооперативе на ули-
це Лодыгина. Там было 276 бутылок водки, 
настойки и другой жидкости. 

Фото из архива «Pro Город»
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Горожанка отпразднует 
в День Победы свое 99-летие!

Кристина Анохина

Елена Ромашкина 
вспоминает своего 
мужа-фронтовика 
и работу в детском 
доме

9 мая станет двойным 
праздником для жи-
тельницы Мордовии 
Елены Ефимовны Ро-
машкиной. В этот 
день ей исполнит-
ся 99 лет. 

Накануне 
праздника 
журнали-
сты «Pro 

Города» отправились к ней, 
чтобы поздравить с двой-
ным праздником и вручить 
подарки от партнеров – де-
ликатесы от компании «Но-
вотроицкие колбасы» и пре-
красный букет от магазина 
цветов «Джунгли». 

Елена Ефимовна пом-
нит все детали своей юно-
сти, которые пришлись на 
страшную военную пору.
Она уже была замужем, 

когда началась война. Су-
пруг прошел финнскую вой-
ну, отморозил на том фрон-
те ноги, но в 1942-ом вновь 
был призван в действующую 
армию. 
Всю войну трудилась на 

двух работах. Работала учи-
телем в  Инсарском детском 
доме, куда в 1943 году привез-
ли 28 сирот из Белоруссии. 

«Я никогда не видела 
улыбку на их лицах, и голоса 
на них повысить не могла», – 
рассказывает пенсионерка, 
едва сдерживая слезы. 

С середины апреля стала 
работать учетчиком трак-
торной бригады. Каждый 
день бегала на поля к шести 
утра, а потом спешила к сво-
им детишкам.  

– Только 7 ноября было ка-
кое-то послабление, – вспо-
минает Елена Ефимовна.
Сейчас Елена Ромашкина 

живет у своей внучки Ксе-
нии. Она не жалуется на здо-
ровье, отмечая, что, навер-
ное, тяжелый и постоянный 
труд дал ей закалку на всю 
оставшуюся жизнь.
Поздравляли Елену 

Ефимовну «Новотроиц-
кие колбасы» и салон 
цветов «Джунгли».  

Фото Кристины Анохиной, vk.com

6+

1. Елена Ефимовна
помнит подробности 

нелегкой молодости 

2. Дети-сироты ни-
когда не улыбались

3. В тылу шла 
своя борьба

««Я прожила насыщенную жизнь. Все 
было – и трудная, почти круглосуточ-
ная работа, и лишения военного вре-
мени, и дикая боль за судьбы деток-
сироток, родители которых погибли 
в партизанской схватке... 
Но я дорожу и этими воспоминаниями», 

– говорит Елена Ефимовна

1 2 3



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

Жалобы

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Город в твоих руках

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

4 | ПРО ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ | 

Письмо читателя 
Берег озера Инерка, напротив базы «Орбита», полно-
стью загрязнен! Каждый год мы с друзьями приезжаем 
и наводим порядок, а несколько лет назад там устано-
вили мусорные баки, но их содержимое не вывозится. 
Решить вопрос с администрацией не получается.

Яна Ситнова, г. Саранск

О победах
Главным своим достижени-
ем считаю победу на Чем-
пионате России 2015 года. 
А в целом, своими достиже-
ниями не горжусь, считаю, 
что нужно трудиться, чтобы 
заработать награды миро-

вого уровня.

О травмах
ВМХ очень опасен! Каж-
дый из наших спортсменов 
имеет серьезную травму, и 
у меня их несколько. Но пе-
реломы быстро срастают-
ся, восстанавливаешься и с 
новыми силами возвраща-
ешься на трассу.

О подготовках
Велоспорт – это много-
численные сборы, самые 
сложные – подготовитель-
ные к новому сезону. В Ана-
пе мы готовимся к сприн-
терским дистанциям до 400 
метров, а на тренировке 
проезжаем по 50-60 км.

На Светотехстрое от магазина 
«Олеколор» до рынка «Данко» 
много лет не ремонтировали 
тротуар. На дороге грязь и лужи, 
людям трудно передвигаться. 

На улице Пионерская в ле-
сопарке Ленинского района 
гаражная территория загряз-
нена мусором и химическими 
отходами. Горожане обеспоко-
ины состоянием местности. 

Из фонтана на улице Кова-
ленко бьет зеленая вода, от 
которой исходит отврати-
тельный запах. Родители пе-
реживают за здоровье своих 
детей, которые там играют.
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О начале
В велоспорте я уже 15 лет. 
Все началось еще с детства, 
в деревне я сутками рассе-
кал на велосипеде и когда 
мне исполнилось восемь, 
двоюродный брат привел 
меня в секцию Республи-
канской команды ВМХ. 

Дороги

?«В Ковылкинском районе, 
с наступлением весны, не-

которые мосты ежегодно ухо-
дят под воду. Уровень дости-
гает 10-15 сантиметров, прое-
хать по ним невозможно». 

«Обслуживание этих участков 
осуществляется на должном 
уровне. Дело в том, что мосты 

в деревне Васильевка, поселке 
Красная Пресня и селе Рыбкино 
построены как подтопляемые, но 
есть объездные дороги, так что 
эти населенные пункты во время 
затопления не оторваны от мира. 
Конечно, это доставляет некото-
рые неудобства для сельчан, но 
явление это достаточно кратков-
ременное», – пояснили в район-
ной администрации.

Фото из архива «Pro Город»

Благоустройство

?«На улице Гагарина, 36 
стоит нежилой дом в ава-

рийном состоянии, который 
угрожает жизни и здоровью 
горожан: шифер свисает, 
торчат обломки, части ме-
таллической арматуры вы-
пирают наружу. Страшно 

проходить мимо, а ведь это 
центральная часть нашего 
города». 

«Ответственность за данный 
объект лежит на администрации 
Ленинского района. Дом опреде-
лен под снос и в ближайшее вре-
мя будет уничтожен», – сообщи-
ли в администрации города. 

Машины уходят под воду

6+ 6+

 Полное интервью с народным корреспондентом читайте на сайте
pg13.ru/t/неяскин

что нужно трудиться, чтобы 
заработать награды миро-

вого уровня.

двоюродный брат привел 
меня в секцию Республи-
канской команды ВМХ. 

Мысли на ходу
Владислав Неяскин, стал победителем 

третьего этапа Кубка России по велоспорту ВМХ

Фото vk.com
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Народный контроль

Ваши вопросы
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6+



О популярных товарах:
Горожане чаще всего приобретают стимуляторы 
и возбудители. Правда, к разочарованию сильного 
пола, на женщин они действуют слабее. 
А еще молодые люди часто 
покупают плетки и костюмы. 

Кристина Анохина

Сотрудники 
«деликатной» 
торговой точки 
рассказали о по-
пулярных товарах 
и предпочтениях 
жителей Саранска

Саранск недавно отметил 
очень своебразный юби-
лей: вот уже на протяже-
нии 20 лет в столице Мор-
довии работают магазины 
для взрослых. Когда-то их 
было целых два, но сейчас 
остался один единственный. 
«Pro Город» решил узнать о 
всех желаниях и интимных 
предпочтениях горожан. 

Как рассказывают со-
трудники магазина, за два 
десятилетия публика стала 

раскрепощенной, и причи-
ной этому стал интернет.
В прошлом году молодые 

люди повально скупали спе-
циальные жевательные ре-
зинки. Парни были увере-
ны, что после этих средств 
спутница тут же бросится 
в объятия. 

«Приходят люди раз-
ных возрастов и занятий. Но 
мужчины заходят чаще. А 
многие люди воспринимают 
наш магазин как музей: зай-
дут, посмотрят и уходят», – 
рассказывают сотрудники 
торговой точки. 

Как ни странно, но са-
мые большие суммы тратят 
не состоятельные мужчины 
средних лет, а двадцатипя-
тилетние парни.
Есть здесь и постоянные 

клиенты – те, кто посещают 
магазин по несколько лет. 

«Пришел к нам в магазин 
старый дедушка. Его интере-
совали надувные куклы. 
Ему подобрали подходя-
щую. Через полгода 
он принес ее назад со 
словами: «Не знаю, 
как она, а я с ней – 
ни разу!», – говорит 
продавец.

Часто к девушкам-про-
давцам пытаются приста-
вать с недвусмысленными 
предложениями. Но сотруд-
ники магазина уверены:  ра-
бота не должна сказываться 
на личной жизни. 

Фото из архива «Pro Город»
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Предъявителю объявления 
скидка 10% на посещение 

Наш адрес: ул Р.Люксембург, дом 20А, строение 1, 
телефоны:  8 (8342) 36-02-02, 36-03-03 *До 31 мая 2017 года

**Цены указаны с учетом скидки в будние дни до 16:00

Зал №2

Зал №1Зал №3
От 500 ₽ час ** От 375 ₽ час**

От 450 ₽ час***

Продавец магазина для взрослых: 
«Горожане приходят, как в музей» 

ных товарах:
е всего приобретают стимуляторы 

Правда, к разочарованию сильного 
ин они действуют слабее. 
е люди часто 
ки и костюмы. 

м в магазин 
. Его интере-
е куклы. 
подходя-
лгода 
ад со 
наю, 
ей – 
орит 

ушкам-про-
тся приста-
мысленными 

. Но сотруд-
уверены:  р
ска

10-12 тысяч рублей – стоимость кукол для 

взрослых, которые продаются в Саранске. 

За границей и в крупных российских 

городах клиенты могут выложить 

за такие игрушки по 300 тысяч.

Многие посети-
тели стесняются 
в магазине

16+

Об ассортименте:

Товары для взрослых условно делятся на несколь-
ко категорий, основные – игрушки (плеточки и на-
ручники до сих пор популярны благодаря фильму 
«50 оттенков серого»), косметика, белье, массаж-
ные масла.

на с
ичной жизни

Фото из а

ны:  ра-
сказываться 
и. 
архива «Pro Город»



№17 (190)  |  6 мая 2017
Телефон дежурного репортера: 37-37-406 | ПРО СТРОЙКУ | Город в твоих руках!

pg13.ru

Галерея портьер
—Ткани из Италии и Турции
—Фотошторы
—Ткани «Togas»   

+7 927 275-58-85; +7 937 511-02-71
Наши телефоны:

Ул. Советская, 31

ПРАЗДНИЧНЫЕ СКИДКИ 
ОТ       ДО       %10  30

акция действительна с 1 по 15 мая*

*

Как спланироватьТоп-3 животных-
строителей

16+

Екатерина Арефьева

В начале строи-
тельного сезона 
важно рассчитать 
свои средства

Выбор строительной брига-
ды на сегодняшний день – 
настоящая лотерея, кото-
рая далеко не всегда сулит 
выигрыш. 
Как найти профессио-

нального подрядчика? И тут 
при подборе строительной 
бригады срабатывает сара-
фанное радио: мол, сосед 
давно «советовал» своего 
зятя в качестве брига-
дира, нахваливая его 
при любой удобной 
возможности.
Забудьте рекомен-

дации таких до-
брожелат е лей , 
ведь сегодня вы-
полнением ре-
монтно-строитель-
ной работы занима-
ются все, кому не 

лень, и мнят себя мастером. 
На самом деле судить о каче-
стве проделанной работы с 
чужих слов весьма опромет-
чиво. Доверять качество про-
ведения ремонта в своем до-
ме, а значит и безопасность 
своих домочадцев, можно 
только специализированной 
бригаде рабочих, которые 
в этой отрасли уже «собаку 

съели».

Если вы имеете такую 
возможность, то проведе-
ние всех строительных и ре-
монтных работ должна со-
вершать одна бригада – это 
обойдется намного дешевле. 
К тому же люди, которые на 
протяжении длительного 
времени слаженно работа-
ют в одной команде, не допу-

стят оплошностей и ошибок 
в строительстве. Не устра-
ивайте на участке вавилон-
ское столпотворение, когда 
много строительных бри-
гад занимается всем и в ре-
зультате ответственность за 
халатность перекладывает 
друг на друга. Помните, что 
не стоит «коней менять на 
переправе», ведь это сулит 
существенные денежные 
затраты. 

Первый фактор, кото-
рый влияет на цено-
образование в стро-
ительной отрасли 

– длительность 
с т р ои т е л ь с т -

ды на сегодняшний день – 
настоящая лотерея, кото-
рая далеко не всегда сулит 
выигрыш. 
Как найти профессио-

нального подрядчика? И тут 
при подборе строительной 
бригады срабатывает сара-
фанное радио: мол, сосед 
давно «советовал» своего 
зятя в качестве брига-
дира, нахваливая его 
при любой удобной 
возможности.
Забудьте рекомен-

дации таких до-
брожелат е лей ,,
ведь сегодня вы-
полнением ре-
монтно-строитель-
ной работы занима-
ются все, кому не 

бригаде рабочих, которые 
в этой отрасли уже «собаку 

съели».

ют в одной команде, не допу- не стоит «коней менять на 
переправе», ведь это сулит 
существенные денежные 
затраты. 

Первый фактор, кото-
рый влияет на цено-
образование в стро-
ительной отрасли 

– длительность 
с т р ои т е л ь с т -

Екатерина Алферина 

В Мордовии 
обитает трудо-
любивая фауна 

Строительный сезон от-
крыт и для животных. Кто 
же преуспеет в этом нелег-
ком деле? 

3. Мордовский мед из-
вестен далеко за пре-
делами республики. 
А пчелы, которые его 
производят, всю свою 
жизнь строят вокруг 
своего жилища – улья. 

2. Почти все птицы – 
искусные строители сво-
их гнезд. А дятел – из-
вестный технолог по 
древообработке. 

1. На первом месте бо-
бер. Ведь он занимается 
не только жилищным, но 
и промышленным стро-
ительством – возводит 

плотины.
Фото из архива 

«Pro Город»
ий мед из-
о за пре-
публики. 
орые его 
всю свою 
т вокруг 
а а – улья.

плотины.
Фото из архива

«Pro Город»



ва или ремонта. В условиях 
постоянной инфляции про-
ектная цена будет отличать-
ся от фактической, перво-
начальной. Поэтому цены 
на строительные работы 
разрабатываются с учетом 
фактора времени и инфля-
ционного процесса. 
«Раскрученность» строи-
тельной компании – ещё 
один критерий, влияющий 
на ценообразование в стро-
ительстве. Безусловно, це-
ны у фирм, которые поми-
нутно рекламируют свои 
услуги на ТВ и огромных 
бигбордах на улицах столи-
цы и больших городов – 
баснословные. Но 
компании, в 

которых цены на строи-
тельство домов и ремонт 
квартир достигают высшего 
предела, не дают 100-про-
центной гарантии качества 
выполненной работы. 
Также на рынке действу-

ют и «бюджетные» фирмы. 
Однако качество матери-
алов и уровень квалифи-
кации рабочих вызывают 
очень и очень серьез-
ные сомнения. По-
этому, если 

вы планируете преобразить 
свою квартиру, стоит ори-
ентироваться на репутацию 
строительной компании. 
Запомните, что в строи-

тельстве цены, как прави-
ло, устанавливаются не на 
законченное отдельное со-
оружение или объект, а на 
отдельные виды работ или 
законченные элементы 
конструкции.
Это объясня-

ется тем, что в 
строительном 
процессе мо-
жет участво-
вать большое 

количество подрядных уз-
коспециализированных 
организаций. Таким обра-
зом, стоимость закончен-
ного объекта складывается 
из цен выполненных работ 
или отдельных сооружений.

Фото из архива «Pro Город»
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
доски · блок хауз · вагонка

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
СМЕСИ, 
ЦЕМЕНТ

КРЕПЕЖ







КРАСКИ



предъявителю 
купона 

СКИДКА

тел.: 306-887, 8 (927) 276-68-87, 
8 (927) 640-15-25
ул. Рабочая, 169А, lobishev133@mail.ru

0+

на строи-
в и ремонт 
ают высшего 
ют 100-про-
ии качества 
аботы. 
нке действу-
ые» фирмы. 
тво матери-
нь квалифи-
х вызывают 
серьез-
По-

оружение или объект, а на 
отдельные виды работ или 
законченные элементы 
конструкции.
Это объясня-

ется тем, что в 
строительном 
процессе мо-
жет участво-
вать большое 

Чтобы 
не попасть 

впросак 
со стоимостью 

внутренней отделки 
и монтажных работ, 
запомните несколько 
ключевых моментов:

строительный бюджет

1. Если в процессе ремонта были по-
вреждены какие-то материалы, отве-
чать за них, а значит и платить, должны 
ваши рабочие.

2. Распределение средств рекоменду-
ется производить только согласно под-
писанного ранее договора, не пере-
плачивайте свыше суммы, что указана 
в смете.

3. Стоимость выполнения работы стро-
ительной бригадой будет на порядок 
ниже, чем производство этой же рабо-
ты строительной компанией.

Запомните:

При подписании договора с подрядчиком учиты-
вайте, что указанная в предварительном дого-
воре стоимость строительных работ объекта не 
должна в процессе работы возрастать. В смете 
предполагается пункт на непредвиденные траты, 
однако эта сумма не должна превышать 2-3% от 
общей стоимости всего строительства.



Афиша

Примите искренние поздравления 
с великим праздником – Днем Победы! 
Этот праздник стал символом героизма нашего народа, 
его несгибаемой стойкости и несокрушимости духа. 

Желаю вам здоровья, душевного тепла, внима-
ния и заботы близких. Пусть небо всегда 

будет мирным, а солнце светит ярко!

Дорогие друзья!

ким
от праздни

его несгибаемо
Желаю вам зд

ния и заб
будет мир

С уважением
А.Н. Кизим

 День победы в Саранске. 
9 мая, 10:00. Митинг у Веч-
ного огня (16+). С 14:30 до 
17:30 концерт творческих 
коллективов Саранска 
(фонтанный спуск) (12+).

 Состязания. 
13 мая, 10:00. Республикан-
ский турнир по волейболу 
среди ветеранов (6+). 
Проспект 70 лет 
Октября, 102 А
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Про кино
 Смотрите 
в кинотеатрах города
с 6 по 13 мая: 
Время первых (6+).
Секретный агент (16+).
Моя девушка – монстр (18+).
Три дня до весны(12+).
Однажды в Германии(12+).
Доспехи бога: В пои-
сках сокровищ(12+).
Меч короля Артура (16+).
Большой (12+).
Киллер поневоле (18+).
Стражи Галактики. 
Часть 2 (16+).

Про мероприятия

Про события

 Мордовский государ-
ственный националь-
ный драматический те-
атр: ул.Советская,д.27, 
тел.:38-07-03.
Спектакли: 
7 мая, 12:00. Музыкальная сказ-
ка «Козни Ведявы» (6+), 150 руб. 
12 мая, 18:30. Лирическая коме-
дия «Ретро» (12+), 300 руб.

 Государственный музы-
кальный театр им. И.М. Яу-
шева: ул. Б. Хмельницкого, 
36; тел.: 23-21-16, 23-43-08. 
Представления: 
9 мая, 18:30. «Песни, опаленные 
войной» (0+). Вход свободный. 
13 мая, 12:00. Мюзикл для детей 
«Елена Премудрая» (0+). Цена – 
150-300 руб.

 Мордовский респуб-
ликанский музей изоб-
разительных искусств 
им. С.Д. Эрьзи: 
ул. Коммунистическая, 61;
тел.: 47-80-94. 
Выставки:
С 7 мая до 12 мая, с 9:00 до 18:00 
Выставка«Ленинград 
не сдается!» (6+). 

16+ 6+

Про здоровье
Будьте 
осторожны!
Начался 
сезон клещей.
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Окна выгоднее ремонтировать!

Все сделаем как надо!

Ремонтируем окна, 
ставим сетки и жалюзи, 
делаем откосы; 
Диагностику сделаем бесплатно

Звоните: 34-90-34

Скидка

30%
до 31 мая 

РЕАЛ ОКНА
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Реал
окна

300 779 099993000-7799-00099930-79-09
пр-т 50 лет Октября, 11; тел.: 35-35-63

Алюминиевые
Оцинкованные
Пластиковые

979 0990 799 000979 0999
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Москитные сетки
РАССРОЧКА*

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

БАЛКОННЫЕ РАМЫ
алюминиевые

РЕМОНТ ОКОН
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



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

Недорого .......................8937-510-31-01

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

Низкие цены .................8951-054-68-11

Грузчики. Квартирные, 
офисные переезды. 89603353880

ГАЗель 4,3. Грузчики 
Круглосуточно  ...................................

89879999111

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

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

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

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
8(8342)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, драг.металлы. Жёлтые 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,платы, приборы  .............................. 89167394434
Электроды(esab),проволоку,круги  ..................... 89875572222

АВТО

Выкуп АВТО целых и 

битых. ....................................89176947333

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 мягкой и 
корпусной мебели. Качественно + Подарок. 

Большой выбор материалов. .......89272762921

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, труба. 

Цена 25 руб/кг ..................................................89279757197

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

ЗВЕРЮШКИ
Продаю цыплят разных пород и возрастов. Яичные, 

мясные, декоративные ....................................... 89530331003

ТЕХНИКА
Газ.плита б/у в хор. состоянии, мотор с крестовиной для 

елки,таль до 2-х тонн,сдам в аренду дачный 
участок ................................................................... 88342231119

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

ПРОЧЕЕ

Уничтожение насекомых. 

Клопов, тараканов и др. 

www.антиклоп.рф ......8 953 947-04-13

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Приватизация с долгами и через суд  ................. 89271871111
Регистрация ООО, ИП, Ликвидация, 

Банкротство ........................................................... 89271871111

Юридические услуги. 
Иски, претензии, договоры, возражения. 

Оформление в собств. гаражей и зем. участков. 

Земельные споры. Помощь в исправ. кадастровых 

ошибок. Представительство в судах. 

Автоюрист. ..................8 917 690-41-11

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

Опытный мастер. Ремонт, 
настройка  компьютера у вас дома. 

Гарантия ..8 903 3259167, 307976

Ремонт компьютеров 
и ноутбуков, мониторов, планшетов, 

телефонов. Гарантия. Заправка картриджей. 

Обслуживание 

организаций. ...........89375170077 Выезд

Ремонт ноутбуков, планшетов,  оргтехники, 
и 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 доставкой. ................................. 89648534133

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Вырубка деревьев  .................................................. 89197819189

Заборы из профлиста,
рабицы. Теплицы, бытовки.

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

Колодцы, копка, ремонт, чистка и углубление. Все виды 

земельных работ .............................................89603397473

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

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

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

семейных и личных целях. Защита личными амулетами. 

По пустякам не беспокоить ....... 89271947632, 89271947623

Гадаю по зеркалу. Снимаю порчу .......................... 89876901352

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

Поможем получить кредит или займ на любые цели. 

Консультация ................ 8-927-181-81-61, 8(8342) 31-33-11

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) ..................... 8 960 3382811, 
8 927 1871111

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.

34-27-47

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

ТРЕБУЕТСЯ
Кондитерская компания в г. Балашихе Московской области 

приглашает работников (можно семейные пары) на 
должность «Фасовщик». Предоставляем жилье и питание. 
З/п от 20000р. ............8-916-781-30-40 в будни с 9.00 до 18.00

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

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

Требуется опытная бригада строителей 
(опалубка, газоблоки). Требуется подсобный 

рабочий -оплата ежедневно. ............... 31-41-10

Требуются контроллеры-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. 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 течение 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
1 к. кв. Волгоградская. ж/к Гратион 2250000 ...... 89376710920
1 к. кв. Крупская,22 кор.3 1720000 ........................ 89376710920
2 дома по ул. Гагарина 6300000руб. и 4300000 р. 89648444878

2 комн. Солнечная, 2350000 руб. ........................... 89170762636
3 комн. кв. 70 лет Октября, 2550000 руб............... 89170762636
3 комн. кв. Полежаева. 3550000 руб ..................... 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. ТОЛЬКО В МАЕ 
СКИДКА 5%! 2к. кв. Войнова-

2450000р; 1к. кв. Московская-
2150000р; 3к.кв пр.70 лет 
Октября-2550000; 3 к.кв. 

Ярославская-4250000; 1 к кв. ул. 
Хмельницкого-2350000; 2 к.кв. 
Пр. 60 л. Октября-3850000р; 

3 к.кв. Красноармейская-4950000.
Большой выбор

недвижимости в г. Саранск 
и районах. (Продажа, аренда)
Есть множество вариантов
от Эконом до элитного жилья, 
включая коттеджи и дома. 

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.
Гараж в Лямбире 170000 руб. ............................... 89376710920
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

СНИМУ
1,2,3 к. квартиру в любом районе города ............. 89510521332
АН «ДиаХаус» поможет Вам сдать квартиру 

или комн. .......................................................................... 313331
Квартиру в любом районе города  ....................... 89170762636
Квартиру или комнату. Химмаш, Центр, Ю-З. ..... 89648444878

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

СДАЮ
Посуточно 1-2х к.кв от 600 р  ................................. 89603337177
Сдам 1 к. кв.. Собственник.  ................................... 89376814880

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

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

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

Ванные комнаты «под ключ»  ............................... 89271848968
Все виды отделочных работ 

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

Обшивка балконов. Ламинат, линолеум. 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. Потолки, обои,шпатлевка, линолеум. 
Качественно. Недорого ................. 89879965212, 89279734626

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

Установка дверей. Опыт  ....................................... 89376704633
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РЕМОНТ ОФИСНОЙ 
И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Ремонт цветных телевизоров  импортн. и отечеств. 

производства на дому ...............................................311763

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

Мастер ТV. Ремонт телевизоров на дому. Многолетний 

опыт. С 8 до 20 ч. ........................................................... 341919

Ремонт телевизоров  ......................................... 8-927-183-12-21
Ремонт телевизоров  ......................................................30-94-41
Ремонт телевизоров  ................................ 729419, 89272769247
Ремонт швейных машин на дому  ........................ 89179938182

САНТЕХНИКА. ЭЛЕКТРИКА

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

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

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

Решим ваши электропроблемы .........................8(951)0576930

Сантехника. Профессионально. Гарантия .....89176942134

Услуги электрика. Большой опыт. Выезд 
в районы ................................................................. 89510551058

Электрик. Любые виды работ. Недорого. .............. 89176904193

ВСЕ ДЛЯ ДОМА
Мастер на час. Ремонт под ключ  ......................... 89297484313

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 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

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 холод-ников на дому Выезд в район.
Гарантия ................................................................. 89603327633

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

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

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

Ремонт холодильников. 

Профессионально. 

Гарантия. ...............................89276438018

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! .......................8927-276-58-99

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 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 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
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НИЗКИЕ ЦЕНЫ
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Уважаемые ветераны! 
«Дети войны»! 
Наследники Великой Победы!

Мордовский республиканский и 
Саранский городской Комитеты 
КПРФ сердечно поздравляют 
вас и ваши семьи с 72-ой годов-
щиной Великой Победы совет-
ского народа над фашистской 
Германией и ее союзниками.

День 9 мая навсегда останется для 

нас самым дорогим и значимым. 

Память о Великой Победе живет в 

воинских мемориалах, в названиях 

улиц и площадей. Великая Победа 

смотрит на нас кадрами кинохро-

ники и фотографиями из семейных 

альбомов. Она говорит с нами по-

желтевшими страницами докумен-

тов и трогательными рассказами

фронтовиков. Она шагает в ше-

ренгах «Бесмертного полка» 

плечом к плечу с внуками и прав-

нуками героев-победителей.

В этом году мы отмечаем 9 мая в 

преддверии 100-летия Великой Ок-

тябрьской социалистической рево-

люции. Наш девиз: «Красное знамя 

Октября – это Красное знамя Побе-

ды». Над поверженным рейхстагом 

развевалось такое же красное зна-

мя, как в октябрьские дни 1917 года 

в руках революционных матросов и 

солдат. Победа 1945 года стала воз-

можной только благодаря торжеству 

Октябрьской революции и социализ-

ма. Поколение героев-победителей 

было взращено на всепобеждающих 

идеях Октября. Миллионы предан-

ных Матери-родине сынов и дочерей 

советского народа, идя на бессмерт-

ные дела, на героические подвиги в 

Отечественной войне, несли в своем 

сердце образ великого Ленина. 

Их возглавляла партия боль-

шевиков, которая положила 

на алтарь Великой Победы 
более 3-х млн. коммунистов. 

Память о Победе сегодня взыва-

ет к новым свершениям и актив-

ным действиям по защите Оте-

чества от нарастающих угроз.

Так будем же вечно хранить вер-

ность славным страницам исто-

рии Отчизны, не допустим ее 

фальсификации и очернения.

С опорой на наше великое прош-

лое мы будем бороться за возвра-

щение России на путь справед-

ливости и созидания. Пусть для 

всех патриотов живым остается 

завет Генералиссимуса И. В. Ста-

лина: «Победа будет за нами!».

В. А. Зайцева, 
первый секретарь Комитета 

Мордовского республиканского 

отделения КПРФ, депутат 

Государственного cобрания РМ 

Н.Л. Банников, 
депутат Совета 

депутатов 

городского округа 

Саранск.

Красное знамя Октября –
Красное знамя Победы
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первый секретарь Комите

Мордовского республиканског

отделения КПРФ, депута

Государственного cобрания РМ

Н.Л. Банников,
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Саранск.



Присылайте фотографии с вашими любим-
цами на e-mail: info@pg13.ru. Победитель 

этой недели – Анна Кузьмина и кот Матвей
Фото горожанки Анны Кузьминой

Матвей влюбленно смотрит на хозяйку

4 прислали 
свои фото

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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«Счастливый 
питомец»
Приз – сертификат 
в Ледовый дворец

12+
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