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16+ ДЕНЬГИ!
ВАШИ ПЛАТЕЖИ:

400 т. р. - по 10 157 р/мес.
200 т. р. - по 5 078 р/мес.

70 т. р. - по 1 777 р/мес.
Можно без офиц. работы / до 1 000 000 за час

Звоните с 7.00 до 20.00

ТЕЛ.: 37-39-97; 8-929-747-39-97
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Фото Семена Почичуева, 
из архива «Pro Город»

Певец Шура 
взял в поезд 
мордовские 
лакомства (12+) стр. 6

Появится ли 
в городе приют 
для животных 
(12+) стр. 2
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ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Выезд замерщика бесплатно
по всей Мордовии

Т.: 8 987 5704043, 8 927 1723033

при заказе

2х потолков

3й
в подаро

к

Они хотят обжаловать приговор, а родственники убийц считают их «самыми лучшими» (16+) стр. 3

Расчленители получили сроки 
через восемь лет после убийств

Фото Семена Почичуева, 
из архива «Pro Город»

«ТЦ Хозяин», Александровское шоссе, 8а, 2 этаж,
тел.: 3-4444-5

ПОЛЦЕНЫ
ЦЕНТР РАСПРОДАЖ МЕБЕЛИ

НА ВСЕ

- 50%

Гостиная 
«Интеро плюс»

Кухня 
«Оптима»

Кровать 
«Фиджи» 1,4

Шкаф-купе
«Жасмин»

Гостиная 
«Токио»

Прихожая 
«Алькор»

ГАРАНТИЯ 
КАЧЕСТВА

ДОСТАВКА
ОТ 2Х

ДНЕЙ

НА ВСЕ

- 50%

11 000 р.

5 499 р.

8 000 р.

3 990 р.

6 000 р.

2 975 р.

31 200 р.

15 599 р.

44 200 р.

19 999 р. 14 990 р.

30 000 р.

 Присылайте новости на
pg13.ru

Девушка 
из Саранска – одна 
из лучших стюардесс 
России (6+) стр. 4

торговый дом

охранных систем

• охранно-пожарная 
сигнализация 

• огнетушители
• огнезащитные составы

8 (8342) 22-23-23 • www.arsenalos.ru
Александровское шоссе, 8г

торговый дом

охранных систем

• охранно-пожарная •
сигнализация 

• огнетушители
• огнезащитные составы

8 (8342) 22-23-23 • www.arsenalos.ru
Александровское шоссе, 8г

*Акция до 31.12.2015. За наличный расчет

 огнезащитные составы

Александровское шоссе, 8г

ПРИ ПОКУПКЕ ОТ 3 000 РУБ. 
ПОДАРОК*!

Рассрочку предоставляет ИП Храмов А.С.



№48 (118)  |  5 декабря 2015
Телефон дежурного репортера: 37-37-402 | ПРО САРАНСК | PRO ГОРОД

www.pg13.ru  

Авария

Мэр Саранска недоволен 
строительством детсада (6+)
Петр Тултаев посетил строи-
тельные площадки города. 
Целью визита было прове-
рить выполнение графика ра-
бот. Особое внимание он уде-
лил строительству детсада на 
улице Первомайская. Темпы 
строительства вызвали у мэ-
ра недовольство, поскольку 
они сильно остают от наме-
ченных сроков. А строительст-
во дошкольного учреждения 
на Химмаше, наоборот, идет 
согласно установленному 
графику.

Фото из архива «Pro Город»

В Саранске 15 домов остались 
без горячей воды (6+)
28 ноября около школы № 
40 произошла авария на те-
плотрассе. Без горячей воды 
остались 15 домов. Мэр города 
лично выехал на место. Он выс-
казал претензии к представи-
телям ресурсоснабжающей ор-
ганизации и подчеркнул, что в 
летний сезон предстоит интен-
сивнее вести ремонтные рабо-
ты по замене старых труб на 
новые. Подробнее читайте на 
сайте: /pg13.ru/t/трубы.

Станислав Куприянов за новость о 
петиции (стр. 2) – 150 рублей.
Денис Давыдов за новость об экска-
ваторе (стр. 2) – 150 рублей.

Гонорары можно получить по пятни-
цам. При себе иметь паспорт, пенси-
онное страховое свидетельство и ИНН.

Кто заработал с газетой 
«Pro Город»? (0+)
Выпускающий редактор Людмила Ямбаева 
выдает гонорары
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Хотите заработать до 2 000 рублей? Сообщайте 
новости по телефону 8-929-747-37-40,
пишите на e-mail: info@pg13.ru

Народная новость #pg13 (12+)!

Строительство

Дарим билет! (6+) 
Разыгрывается билет в музей. Тот, кто найдет изобра-
жение домика         (в рекламном или редакционном 
материале) и отправит 15-е СМС (стоимость стандарт-
ная, определена сотовым оператором) с названием 
материала на 8-929-747-37-40, пойдет в музей. Инфор-
мацию уточняйте по телефону 24-30-15. Победитель 
прошлого номера – Алькаева Альмира .

 Фото из архива «Pro Город»

Приз – билет 
в музей

Народная новость #pg13 (6+)!

В Саранске несколько дней 
«терпит бедствие» экскаватор
Оксана Беленина

Горожане ут-
верждают, что 
техника тонет в 
Инсаре 

Автомобилисты, проезжа-
ющие по химмашевскому 
мосту, озадачены картиной, 
открывающейся со сторо-

ны реки Инсар: экскаватор 
оказался затянут в речную 
воду. «Уже третий день на-
блюдаю эту картину, сей-
час видно уже только кры-
шу экскаватора», – говорит 
горожанин Денис Давыдов. 
Экскаватор пытались вы-

тащить при помощи друго-
го, но попытки не увенча-
лись успехом.

Фото из открытых источников

 Есть интересная новость? Присылай на 
info@pg13.ru Экскаватор застрял рядом с берегом

Оксана Беленина

Активисты составили 
петицию

Активисты саранского общества 
защиты животных составили и 
опубликовали в соцсетях петицию  
к руководству города и республи-
ки. Зоозащитники требуют откры-
тия в столице Мордовии приюта 
для бездомных животных. 

– Организация приюта – дело 
крайне затратное. Оплата комму-

нальных услуг, корм, оборудова-
ние, медикаменты – все это еже-
годно будет выливаться в круглую 
сумму. Мы не составляли точную 
сменту – это дело специалистов 
из муниципалитета. Мы знаем 
одно: приют необходим. В вашей 
газете постоянно выходят статьи 
о беспризорных собаках. И даже 
коммунальщики понимают, что 
отстреливать их нельзя. Мы долж-
ны относиться к животным, как 
цивилизованные люди, – считает 
активист-зоозащитник Станислав 
Куприянов.
С момента публикации в соцсе-

тях, петиции собрала почти семь 
тысяч подписей. Однако, едва ли 
это обращение сможет изменить 
ситуацию в ближайшее время. По-
ка денег на приют нет.

– Бюджет городского округа на 
следующий год сформирован, и 
расходы на строительство и обо-
рудование приюта в нем не пред-
усмотрены, – прокомментиро-
вали в пресс-службе городской 
администрации.

Кстати, в 2012 году мэр Саранска 
поручал Дирекции коммунального 
хозяйства и благоустройства прора-
ботать вопрос о размещении прию-
та в пустующем помещений луховс-
кой фермы. 

Фото из архива «Pro Город»

Зоозащитники требуют создания 
в Саранске приюта для животных

Как у них?
«Pro Город NN» писал, что при-
ют для бездомных животных в 
Нижнем Новгороде планирует-
ся открыть в 2016 году.

Нужен ли городу приют для животных? (16+)

 Наталья Кудашки-
на, 23 года, бухгалтер:  

– Конечно нужно. Животные бегают 
беспризорными, их очень жалко. 

Александр Францу-
зов, 19 лет, студент: 

– Не знаю. Неизвестно, на чьи пле-
чи ляжет финансирование. 

Саранские дворняги могут получить хоть какой-то приют

Как избавиться от кредитных долгов?
МПО Финансовая Защита поможет вам 
остановить рост долга, урегулировать 
нежелательные звонки коллекторов,  
подвести к аннулированию кредитных 
обязательств. Первая консультация 
бесплатно! Телефон: +7 (962) 592-5782. 
Адрес: ул. Васенко, 32, оф. 330а. 

Фото предоставлено обществом финансовой защиты 

Юрист 
Анастасия 
Николаевна 
Паршина

ов?
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Оказываю правовую помощь. Совмест-
но с вами мы можем добиться: надежной 
защиты по уголовным делам, разреше-
ния наследственных споров, взыскания 
долгов и прочих положительных резуль-
татов. Бесплатная консультация. Телефон: 
8 (8342) 347 077. �

Фото из архива Николая Русяйкина

Адвокат Николай Русяйкин 

�Адвокат 
Николай 
Русяйкин

Про деньги

Максимальная сумма 2 400 000 руб. Досрочное расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с 
действующим законодательством, из суммы выплаченных процентов удерживается НДФЛ. Выплата процентов – по окончании действия договора. 
Капитализации процентов не предусмотрено. Сберегательными программами могут воспользоваться только пайщики кооператива. Для физических 
лиц вступительный взнос – 100 руб., обязательный паевой взнос – 100 руб. За содержание рекламы отвечает КПК «Приволжский Фонд Сбережений».

г. Саранск, ул. Полежаева, 155

(8342) 24-19-39
8 800 775-13-74

(звонок по России бесплатный)

КП
К 

«П
ри

во
лж

ск
ий

 Ф
он

д 
сб

ер
еж

ен
ий

»,
 ч

ле
н 

СР
О

 «
О

по
ра

 к
оо

пе
ра

ци
и»

. 

И
Н

Н
 1

65
51

90
28

0.
 О

ГР
Н

 1
10

16
90

01
52

40
.

«Центр репродуктивного 
здоровья» ждет вас
Вам нужен высококвалифицированный проктолог? Обра-
щайтесь в «Центр репродуктивного здоровья». Здесь вы 
найдете самые современные методы диагностики, лечения 
и профилактики. Контакты: ул. Полежаева, д. 99; ул. Поле-
жаева, д. 153; 47-49-92, 48-13-75, 30-04-18, 30-07-56. �

Фото из архива «Pro Город»

�Колопроктолог 
Андрей Родионов
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

сообщения и фото

на info@pg13.ru

ПРИСЫЛАЙТЕ

смс на 89297473740

в паблике «Pro Город Саранск»

Газета «Pro Город»

платит
до2000r

за новости

Звоните: 37-37-40

16+

Екатерина Самойлова

За эти годы жизнь 
разбросала банду, но 
их объединила 
скамья подсудимых

На прошлой неделе суд вынес 
приговор по делу об убийстве 
16-летней Ларисы Климкиной и 
20-летней Сюзанны Шегуровой. 
Двоих из четверых обвиняемых 
суд признал также виновными в 
убийстве ученика 32-ой школы 
Евгения Болныгина.

Он погиб от рук Станислава Му-
рашева и Александра Колядина у 
пруда «Корчагинец». Женя пил с 
ними спиртное и неудачно пошу-
тил, за что и поплатился жизнью. 

В июле того же года Мурашев, 
Колядин и два их друга — Андрей 

Казаков и Руслан Клюев отдыха-
ли в химмашевских дворах вместе 
с Ларисой и Сюзанной. Компания 
решила поехать на машине на 
пруд в Сабаево, но добраться успе-
ли только до посадок у села Мор-
довское Давыдово. Клюев стал 
приставать к несовершеннолетней 
девушке, а та пригрозила, что зая-
вит в милицию. За это девушку за-
рубили топором. Сюзанну убили, 
как нежелательного свидетеля, но 
до этого ее изнасиловал Колядин. 
Чтобы скрыть изнасилование, де-
вушку в буквальном смысле изру-
били на куски. 

После обнаружения останков, 
правоохранители подняли дан-
ные о пропавших в эти годы де-
вушках, провели анализ ДНК 
жертв и их матерей. Так была уста-
новлена личность Шегуровой. Ря-
дом с местом ее жительства про-

пала Климкина. Мать Ларисы то-
же проходила тест, но в 2007 году 
оборудование было несовершен-
ным, а повторный анализ в 2014 
году дал положительный резуль-
тат. После этого правоохранители 
вышли на след парней, которых 
видели в компании девушек.

Фото пресс-службы МВД по РМ, 
иллюстрации Сергея Елфимова

Расчленители получили сроки 
спустя восемь лет после убийств (16+)

Май 2007 года 
Мурашев и Колядин заду-
шили Болныгина 

Комментарий 
специалиста:

«За семь лет лесной массив  из-
менился, место происшествия  
установили только при помощи 
GPS-навигатора», – 
Сергей Федонин, 
руководитель отде-
ла криминалистики 
Следственного 
Управ ления 
РФ по РМ

«Мне нисколько не 
стыдно. Мой сын – 
самый лучший. Он 
вместе с другими 
парнями все пра-
вильно сделал!» –

Мать одного из подсудимых

100 
человек были 
задействованы при поиске 
останков Болныгина

Станислав 
Мурашев, 31 
год. Работал в 
Московском 
метро. Же-
нат, есть дочь. 
Приговорен к 
пожизненному 
заключению.

Андрей Каза-
ков, 28 лет. Ра-
ботал в Москве 
охранником. 
Имеет диплом 
учителя исто-
рии. Пригово-
рен к 18 годам 
заключения.

Александр Ко-
лядин, 33 года. 
Официально 
безработный. 
До ареста жил 
в Саранске. 
Приговорен 
к 20 годам 
заключения.

Руслан Клюев, 
30 лет.  Безра-
ботный. Разве-
ден, есть дочь. 
Сотрудничал 
со следствием. 
Приговорен 
к 10 годам 
заключения.

Как развивались события:

Ноябрь 2015 года 
Суд вынес приговор

Май 2014 года 
Спецназ проводит задер-
жание в саранской сауне

Июль 2007 года 
Мурашев, Казаков, Коля-
дин и Клюев убили Клим-
кину и Шегурову

� Полную историю читайте на 
pg13.ru

донин,
отде-

стики 
го 



Ведущий рубрики

Инесса Патрикеева ждет 
ваших СМС по телефону 
8 929 747-37-40. Также вы 
можете отправить письмо 
с жалобой или вопросом 
на наш электронный адрес: 
info@pg13.ru.

Двор между домами Вой-
нова, 37 и Пушкина, 84 
весь заставлен машина-
ми. Детям негде играть. 

На Косарева стоит храм, 
куда каждые выходные при-
ходит много верующих. Но 
рядом нет ни одной «зебры», 
чтобы к нему можно было 
безопасно перейти дорогу. 

На Сущинского, 11а про-
текает крыша. Домоуправ-
ление никаких мер по ре-
монту не предпринимает. 

На Косарева, 1а дорога вся 
в ямах. Когда ее сделают? 

На Пушкина, 48 детская 
площадка находится рядом 
с проезжей частью. Боим-
ся, что рано или поздно 
дети попадут под машину. 

Продавцы многих магази-
нов города выходят курить 
прямо на крыльцо, а потом 

садятся за кассу. Неприятно 
чувствовать запах перегара. 

В одном из гипермар-
кетов на Химмаше вес 
тары включают в стои-
мость самого товара.

На бульваре на Войно-
ва дорога вся в рытвинах. 
Нельзя отпустить малень-
кого ребенка побегать. 

На Пролетарской, 
44а из крана постоян-
но течет ржавая вода. 

В доме №10 по ули-
це Войнова у 2-го и 3-го 
подъездов нет пандуса.

Дорога у школы №24 нахо-
дится в ужасном состоянии. 
Школьникам приходится 
идти либо под балконами, 
либо по грязи и мусору. 

У дома №37 по улице Мари-
ны Расковой отсутст-

вует ограждение, маши-
ны подъезжают вплот-
ную к стенам дома.

На Ярославской, 15 во-
дители паркуются на газо-
не, сломали все деревья.

В 5 подъезде дома №14а по 
улице Пушкина домоуправ-
ление уже 2 месяца не может 
повесить почтовые ящики. 

На Веселовского, 36 
уже месяц из крана те-
чет ржавая вода.
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Мысли 
на ходу

Марина Нуянзина, призер конкурса 
самых красивых стюардесс России

(6+)

Горожане мерзнут в ожидании транспорта 

Ответы (6+)

СМС- 
жалобы

(6+)

Письмо читателя (6+)
«Заказала на рынке комод, 
отдала за него 5 тысяч руб-
лей. Но когда привезли 
мебель, она находилась в 
страшном состоянии: вся 
обшарпана, двери наполо-
вину отваливаются. На мое 
замечание рабочие ответи-
ли, что придут завтра и все 
прикрутят, а вот жалобы на 
внешний вид они не при-
нимают – не их вина. Про-
ждала четыре дня и сама 
пошла в павильон. Однако 
там мне в грубой форме 
ответили, что я сама вино-
вата в произошедшем».

Зинаида, г. Саранск

#о работе. Окончила архитектурно-строительный фа-
культет Мордовского университета с красным дипломом, 
но с профессией мы «не сошлись». Я вся насквозь прони-
зана спонтанностью, тягой к приключениям и авантюрам. 
Сидеть в офисе – это абсолютно не мое. Поэтому решила 
связать свою жизнь с небом и уже пять лет работаю борт-
проводницей в компании «Газпром-Авиа». 

#о стихиях. Меня всегда манили две стихии – небо и мо-
ре! С одной из них меня связали родители, назвав Мари-
ной (с греческого – «морская»), а с другой стихией  – про-
фессия! Авиация подарила мне ключи от неба! И с каж-
дым полетом я расширяю тесные земные границы!

#о конкурсе. На конкурсе «Самые красивые стюардес-
сы России 2015» я победила в номинации «Мисс Мечта». 
Всегда хотела поучаствовать в каком-нибудь соревнова-
нии, связанном с любимой работой, но даже не рассчиты-
вала выйти в полуфинал, а тем более – в финал.  

#о Саранске. Живу в Москве, но в Саранск стараюсь 
выбираться при первой же возможности. Это мой люби-
мый город, и здесь живет мама. Мой муж-москвич то-
же полюбил Саранск, мы с ним часто гуляем в парке на 
Светотехстрое. 

Беседовала Ольга Власова, фото из архива Марины Нуянзиной 

 Еще больше интервью на 
pg13.ru

?Дом №14 по улице Го-
жувская нуждается в 

капитальном ремонте, но 
жильцы отказались остав-
лять свои данные. Можно 
ли обойтись без заполне-
ния личных данных?

– Перед тем, как начать 
ремонт, необходимо за-
полнить реестр. Это дела-
ется для того, чтобы после 
начала ремонта у жильцов 
не возникало вопросов от-
носительно того, кто дал 
согласие на ремонт» – ком-
ментирует инженер «ГУК 
Октябрьского района» 
Александр Кленин.

 У вас есть жалобы? 
Оставляйте на 
pg13.ru

 Есть жалоба? Пишите на 
info@pg13.ru

 Есть жалоба? Звоните:
37-37-40

? Плохо ходит 102-й авто-
бус. Иногда его нет по 2 

часа. Сейчас на улице хо-
лодно. Когда автобус будет 
ходить регулярно?

– По возможности 
мы стараемся обновить 
автопарк и обращаемся 
за помощью в админист-
рацию. Также следим и 
за состоянием уже суще-
ствующих автобусов. И 
предпринимаем все ме-
ры для устранения неу-
добств», – прокомменти-
ровали в администрации 
Мордовавтотранс.

Фото из архива «Pro Город»

Про здоровье
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ул. Б. Хмельницкого, 75, ж/к «Онегин»

Галерея «Портьер»
• Ткани фирмы «TOGAS»
• Фотошторы
• Ткани из Италии, Турции и Греции

+7 927 275-58-85, +7 937 511-02-71

Новогодние
скидки 20%

до

»

и

»

и

%

к л и е нту

к к

аждому

индивидуальный

подход8 (8342)- 37-48-43

Успей купить
фотообои

со скидкой

ТЦ «МАКС», ул. Гагарина, 99а, 2 этаж (вход напротив магазина «Стройдепо»)

-20%-20%

Подробности по телефону:

Центр лазерной косметологии

«ПЛАТИНА»
• Лазерная эпиляция • Fraxel (лазерное омоложение кожи)
• Коррекция растяжек и неровностей кожи • Удаление сосудов, 
пигментных пятен, татуировок и новообразований • Лечение 
угревой болезни • Химический и газожидкостный пилинг
• Миостимуляция • Ботокс • Мезотерапия • Контурная пластика 
• Программы комплексного ухода за кожей лица • Ультразву-
ковая и ручная чистка лица • Пирсинг • Коррекция фигуры, 
плазмолифтинг

31-95-95

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ТРК «Огарев Плаза», 5 этаж

Скидка на лазерные процедуры – 15%

Скидка на другие услуги – 10%

Акция действует до 31.12.15

8 937 686-03-00
www.bars13.ru

Мебельный центр 
«Барс»

ЛЕСТНИЦЫ
ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА

Корпусная мебель

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

686-03-00000000
.bars13 ru

ИЦЫИЦЫ
ЫЫЫЫЫЕЕ ООООКНА
мебель

ЗВОДСТВО

www.postel13.ru

При заказе любого комплекта 
           постельного белья 
второй 1,5 сп. комплект (бязь)
всего за 1 190 690 

8-927-197-08-48

Интернет-магазин
постельное белье и принадлежности

Cрок акции до 31.12.2015

ОГРН 315132700003909. ИП Кадеров И. Ю.

ВАС ПРИЯТНО УДИВЯТ
СКИДКИ И ПОДАРКИ!

Успей отбелить зубы к Новому году

ТЦ «Макс», ул. Гагарина, 99, 2 этаж
8 952 073-09-95

всего за 21 минуту без вреда для эмали
у году
мали

—

ул. Гагарина, 81 30-95-25

—

vk.com/akcent_saransk

Акция до 30.12.2015

1

5

2 3

(6+)

Делайте фотографии с зимним Саранском и выкладывайте их с хэштегом #pg13. Самые лучшие мы опубликуем, а их авторы получат гонорар от газеты «Pro Город»!

( #ЗимнийСаранск
Что интересного выкладывали в 
«Инстаграм» на этой неделе горо-
жане, смотрите в подборке зим-
них фото. Публикуйте фотографии 
с хэштегом #pg13, и ваши снимки 
тоже могут попасть в газету. Авто-
ры фото: 1. @ann.chudakova;
2. @denaat;
3. @kondart; 
4. @future_black; 
5. @ saransk_ a.

4

êàôå
ÏÈÐÀÌÈÄÛ

Ул. Пролетарская, 43, стр. 1.
Бронирование столиков по тел.: 30-80-96

2016
Обезьяний Новый год

с 18 по 30 декабря

80-96

СО СКИДКОЙ* 7%
ул.  Коваленко, 50А72-02-52

Новогодние товары: • Елки • Игрушки
• Новогодние костюмы • Маски • Мишура

• Хлопушки и многое другое

ул. Володарского, 748-10-71

*скидка при предъявлении купона

КОВРЫ 

ул. Пролетарская, 112
тел.: 8(927)642-03-76
ТЦ «Макс», ул. Гагарина, 99а
тел.: 8(927)172-18-48

Создай стильное решение для дома,
остановись на совершенстве!

и напольные
покрытия

• циновки • ковры детские  • «шегги»
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Дмитрий Филинов

Эпатажная звезда приехала 

в Саранск на несколько часов 

с концертом

В минувшую пятницу певец Шура прие-

хал в Саранск, чтобы поздравить с Днем 

рождения ресторан «Мордовское под-

ворье». У эпатажного исполнителя 

было очень мало времени, но он 

успел дать интервью «Pro Город».

В графике Шуры на Са-

ранск был выделен лишь 

вечер – в пять часов 

он приземлился в 

Илона 
Соломонова: 
«Голосуйте 
за меня!» (12+)

За время работы компания «ЭСКАЛАТ» 
показала себя гарантом стабильности в 
сфере юридических услуг, набралось много 
положительных отзывов от клиентов и вот 
один из них:
«В 2008 году я взял кредит в банке. Так сложились 
жизненные обстоятельства, что я не смог его 
выплачивать. Просрочка составляла уже приличную 
сумму. Сумма требований банка была 224 581 рубль.
Долг был продан коллекторскому агентству по 
договору цессии. Я ни разу не заплатил по возврату 
долга. Коллекторы угрожали судом, описью 
имущества и требовали вернуть всю сумму. Я 
поддавался давлению, платил несколько раз 
коллекторам по 1000 рублей и давал обещания, 
которые не мог выполнить. Коллекторское 
агентство подало на меня в суд. Я был в отчаянии, 
позвонил знакомому юристу, который посоветовал 
обратиться в «ЭСКАЛАТ». Благодаря работе 
юристов договор цессии был в судебном порядке 
признан недействительным.

Выдержки из решения суда: «В удовлетворении 
искового заявления коллекторского агентства 
о взыскании задолженности отказать». 
Коллекторское агентство подало апелляционную 
жалобу в Верховный суд, в удовлетворении 
которой им также было отказано. Большое 
спасибо компании «ЭСКАЛАТ».
Если вы оказались в похожей ситуации или 
у вас имеются проблемы с кредитами, не 
откладывайте – запишитесь на бесплатную 
консультацию к кредитным юристам 
компании «Эскалат» по указанным номерам.

ПРОБЛЕМА С КОЛЛЕКТОРОМ РЕШЕНА.

31-06-75
31-06-86

Предложение не является публичной офертой

ул. Коммунистическая, 13  тел.: 8 927 974-74-00

ПЕЧАТЬ И ДОСТАВКА ВАШИХ ЛИСТОВОК И ГАЗЕТ
В ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ г. Саранск

Ксения Жулина 

Здесь можно 
купить крепкие 
напитки в любое 
время суток

Отличная новость для тех, 
кому необходим круглосу-
точный (24 часа) доступ к не-
дорогим продуктам и креп-
ким напиткам!

В помещении торгового 
центра «Софи», что на прос-
пекте 50 лет Октября, рабо-
тает кафе «У Петровича» с 
выгодными ценами. Идя в 
гости, в кафе можно собрать 
необходимый набор про-
дуктов, уложившись всего в 
500 рублей (и это – включая 
крепкие напитки). Но глав-
ное «У Петровича» – возмож-
ность отдохнуть с друзьями в 
теплой и уютной обстановке.

В кафе оборудовано 32 по-
садочных места. Рядом есть 
удобная парковка. Клиенты, 

которые хотят отдохнуть как 
следует, могут приехать на 
такси, благо «У Петровича»  
таксист, который привезет в 
кафе клиента, получит кофе 
в подарок. �

Фото предоставлено рекламодателем

Зайдите на огонек 
к «Петровичу» 

Адрес

ТЦ «Софи»: проспект 50 
лет Октября, д. 13 А; те-
лефон 35-81-22, кругло-
суточно и без выходных.

�В кафе можно приобрести крепкие напитки

Снижены цены

на крепкие напитки!

Акция

Оксана Беленина

Девушка из Лям-
биря прошла 
в четвертьфинал 
проекта «Голос»

В прошлую пятницу теле-
проект «Голос» представил 
последний тур «Нокаутов». 
В команде Полины Гага-
риной состязались Регина 
Тодоренко, наша землячка 
Илона Соломонова и участ-
ник группы «Впечатлитель-
ные люди» Иван Долматов. 

«Я опять кинула Илону 
на амбразуру», – сказала 
звездная наставница. Но во-
калистка прекрасно справи-
лась с заданием, проникно-
венно исполнив песню Adele 

– Someone like you, и про-
рвалась-таки в четверть-

финал проекта. Но всем не 
угодишь, и в социальных 
сетях, среди комментари-
ев к выступлениям Илоны, 
появляется довольно много 
негативных. Вероятно – от 
поклонников ее соперников.

«Да, угодить всем не-
возможно», – признает 
Соломонова. 

Четвертьфиналы отлича-
ются от предыдущих эта-
пов тем, что судьбу участ-
ника на проекте опреде-
ляет не только наставник, 
но и зрители, голосующие 
посредством СМС. Выступ-
ление Илоны состоится в 
пятницу 11 декабря, артист-
ка искренне надеется на по-
мощь своих земляков.

Фото из архива Илоны Соломоновой

�Вокалистка прекрасно 
справилась с заданиемШ

ура: «В Москве меня

никто не ждет» (12+)

нашем аэропорту, а около полуночи сел на 
московский поезд в Рузаевке. 

Он практически живет в дороге.
– Меня это особо не напрягает. В Моск-

ве почти никто не ждет, близких нет. 
В Саранске Шура не первый раз – он 

приезжал в наш город в 90-х. Все, что он 
мог увидеть в этот раз – улицы по доро-
ге из аэропорта в центр. Но даже этого 
хватило, чтобы заметить изменения в 
облике столицы Мордовии. 

– Саранск преобразился, приобрел 
свой колорит! Что особенно выделю? 
Конечно, вашу мордовскую наци-
ональную кухню. Кое-что я даже с 
собой в поезд возьму.

�Певец уделил журнали-
стам несколько минут
�Шура спел известные хиты
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� Полное интервью читатйте на
pg13.ru/t/шура

� Полное интервью 
читайте на
pg13.ruФото Елены Антоновой
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Топ-3 самых популярных туров зимы-2016

Великий Устюг, резиден-
ция Деда Мороза (с про-
ездом из Саранска)

Красная поляна (4 дня, 3 
ночи, с авиаперелетом)

Сочи (8 дней, 7 ночей)

От 5700c с человека От 13 624c с человека От 8 400c с человека
Контакты

г. Саранск, 
Проспект Ленина, 16; 
тел.: (8342) 47-58-66;
сайт: www.union-travel.ru

и правда
 о турбизнесе в Мордовии

Тураген
тство «Юнион»: мифы

Светлана Медведева

Стоит ли ехать 
отдыхать, и кому 
довериться? На 
главные вопросы 
туристов ответил 
специалист

Отдыхать нам хочется в лю-
бые времена, несмотря на 
экономические трудности 
и на политический климат. 
Психологи в один голос со-
ветуют городским жителям, 
которые в нестабильной си-
туации наиболее подверже-
ны стрессам, отдыхать при 
любой удобной возможности 
и не экономить на этом – ведь 
ситуация рано или поздно 
поменяется, а вот здоровье 
и нервы не вернутся. Другой 
вопрос – кому доверить свой 
отдых, ведь мы то и дело на-
блюдаем то один, то другой 
крах в туриндустрии. 

Жителям Мордовии 
в этом отношении повезло, 
ведь у нас есть турагентство 
с незапятнанной репутацией 
и огромным опытом работы. 
«Юнион» сегодня занима-
ет лидирующие позиции в 
туристической отрасли ре-
спублики. История компа-
нии гласит, что за 25 лет из 
небольшого турагентства, 
где работало 3-4 человека, 
«Юнион» вырос в солидную 
туркомпанию, отвечающую 
международным професси-
ональным стандартам, полу-
чившую более 140 благодар-
ностей, грамот и дипломов в 
разных престижных номи-
нациях, где сейчас на благо 
клиентов трудится около 40 
профессионалов своего дела.

Про достижения. Жур-
налисту «Pro Город» нака-
нуне 25-го Дня рождения 
компании «Юнион» удалось 
пообщаться с заместителем 

директора Константином 
Кузьминым.

Самые значительные 
достижения компании?

– Мы по праву гордимся тем, 
что являемся не только одной 
из первейших и старейших 
туркомпаний, но и, пожалуй, 
самой крупной в республике 
Мордовии. По многим обще-
российским рейтингам мы 
входим в топ-10 лучших ту-
рагентств. И за всеми этими 
регалиями, безусловно, сто-
ит титанический труд всей 
команды. Ежегодно мы раз-
рабатываем и открываем но-
вые сервисы для наших кли-
ентов. Например, сегодня у 
нас работают отделы по зару-
бежному и российскому ту-
ризму, мы предлагаем корпо-
ративный туризм, подбираем 
индивидуальные туры. Так-
же мы предлагаем образова-
тельные туры и различные 
варианты трудоустройства за 
рубежом. Очень популярным 
стал медицинский туризм, и 
жители нашего города уже 
успели воспользоваться этим 
предложением, съездив на 
лечение в лучшие медицин-
ские центры Греции. 

Есть мнение, что чем 
крупнее компания, тем 
выше цены – это так? 

– Это миф. Что у нас дейст-
вительно на порядок выше, 
чем у других, так это сервис, 
а цены такие же, как везде 
в Мордовии. Есть варианты 
отдыха как вполне демокра-
тичные, так и для тех, кто 
любит роскошь.

В условиях современной 
экономики лучше ехать 
дикарем или вовсе нику-
да не соваться – это так?

– Я бы не был столь радика-
лен – ездить отдыхать надо, 
но позволю себе дать совет 
своим землякам: доверяйте 
надежным и проверенным. 
Крупные туркомпании в су-

ровые времена имеют воз-
можность оставаться 
на плаву, благодаря 
накопленным акти-
вам, в то время как 
вновь открывающиеся или 
мелкие турфирмы рискуют 
очень быстро «схлопнуть» 
свою деятельность и, к сожа-
лению, лишить туристов не 
только отдыха, но и денег.

В чем «изюминка» ва-
шей компании, чем от-
личаетесь от других?

– У нас можно получить 
весь спектр туристических 
услуг в одном месте – кроме 
подбора и оформления ту-
ров, мы поможем оформить 
загранпаспорт, подготовить 
документы на получение 
шенгенской визы, предоста-
вим переводческие услуги.  
Мы предлагаем услуги сер-
тифицированных гидов-
экскурсоводов. Также у 
нас есть свои авиа- и ж/д-
кассы, где без проблем мож-
но купить любые билеты. 

Много туристов доверя-
ют вам?

– Ежегодно мы обслужи-
ваем около 30000 клиентов!

Как вам удается привле-
кать столько клиентов в 
условиях сложной ситу-
ации в турбизнесе?

– Наши постоянные клиен-
ты знают не понаслышке, что 
мы предлагаем только луч-
шие туры, проверенные лич-
но нами. Мы не бросаем на-
ших туристов один на один 
со сложной ситуацией. Так, 
в августе 2014 года, когда 
произошло крупное банкрот-
ство компании «Лабиринт», 
мы оплатили все несостояв-
шиеся туры. И сейчас мы го-
товы взять все риски на себя, 
так как у компании есть ог-
ромный опыт по сопровож-
дению туристов. Подчеркну, 
что с каждым нашим клиен-
том ведется индивидуальная 

работа – мы сопровождаем 
его с момента, как он к нам 
пришел, и в течение долгого 
времени после того, как он 
уже вернулся из путешест-
вия. Например, все клиенты 
получают от нас открытки 
с поздравлениями к Ново-
му году и другим важным 
праздникам – нам приятно 
дарить людям радость. Так-
же мы уведомляем их о заме-
не загранпаспортов. 

Кто или что вдохнов-
ляет вас на большие 
достижения? 

– Благодарные и счастли-
вые клиенты. Это самое важ-
ное для нас, самый лучший 
стимул и вдохновитель!

Девиз вашей компании?
– Мы работаем, чтобы вы 

отдыхали! 
Фото предоставлено рекламодателем

25
лет исполняется 
компании «Юнион» – 
одной из крупнейших 
турфирм Саранска
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Про акцию

Константин Кузьмин: «6 декабря 
туркомпания «Юнион» отметит 
25-й День рождения»

Не пропустите! В честь своего 

25-го Дня рождения турагентст-

во «Юнион» с 7 декабря пригла-

шает всех желающих к себе в 

гости по адресу: проспект Лени-

на, 16. Каждого гостя ждет при-

ятный памятный сувенир, а поку-

патели получат подарки, необхо-

димые каждому туристу в любом 

путешествии. Торопитесь! Коли-

чество подарков ограничено!

Про отзывы

Ivan One
«Хочу выразить благодарность менеджеру за отлично 
подобранный тур! Впечатлений «вагон» =)) Риф, ресто-
раны, пляж, море, чистота, уют и спокойствие, еда, вы-
ездные дискотеки, бассейны и все, что душе угодно... 
– да я другим человеком приехал :))) Подробный отзыв 
описан на TripAdvisor и TopHotels. Еще раз спасибо! 
Обязательно заеду поблагодарить лично! В следую-
щий раз обязательно вернусь именно в этот отель!»

Катерина
«Мы с мужем собрались ехать на отдых, и за оформле-
нием путевки обратились в это агентство. Сразу хочу 
сказать, что там работают настоящие профессиона-
лы: нам все подробно рассказали, помогли выбрать 
то, что нам наиболее подходило. В общем, мы ушли 
довольные. Примерно за две недели до отъезда нам 
позвонили из агентства: оказалось, что организато-
ры тура внесли в расписание некоторые изменения, 
о чем агентство нам сразу же сообщило (как выясни-
лось позднее, отдыхающие из других городов об этих 
изменениях даже не узнали, их турфирмы об этом не 
предупредили). Теперь от агентства приходит разная 
рекламная информация, поздравления с праздника-
ми. В общем, мы для себя решили, что если еще собе-
ремся куда-нибудь на отдых, то путевки будем зака-
зывать через «Юнион».

Анна
«Мне очень нравится данное туристическое агент-
ство. Во-первых, оно в нашем городе, пожалуй, са-
мое крупное. Помещение разделено на два больших 
зала: один специализируется на поездках за рубеж, 
другой: поездки по территории России. Во-вторых, 
там работают настоящие профессионалы этого биз-
неса – сколько раз обращалась за помощью в выбо-
ре путевок, они всегда могли подсказать оптималь-
ный вариант по цене и качеству»

Авторская орфография сохранена
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Телефон дежурного репортера: 37-37-40

Государственный 
музыкальный театр 
имени И.М. Яушева: ул. 
Богдана Хмельницкого, 36; 
тел.: 23-21-16
5 декабря, 13.00, 17.00. 
«Щелкунчик» (0+). Балет 
в 2-х действиях. Цена би-
летов – 150-300 руб. 
6 декабря, 17.00. Концерт 
российского и итальянс-
кого скрипача, лауреата 
международных конкурсов 
Сергея Крылова (6+). Цена 
билетов – 400-600 руб.

13 декабря, 17.00. Концерт Го-
сударственного фольклорного 
ансамбля кряшен «Бермянчек» 
Республики Татарстан, с учас-
тием Мордовского фольклор-
ного ансамбля «Торама» (6+). 
Цена билетов – 200-450 руб.

 Краеведческий му-
зей: ул. Московская, 48;
тел.: (8342) 47-22-49
Выставки:
«Люди и судьбы» (12+). «Крас-
ки осени» (0+). «Заступница 
усердная…» (6+). «Единст-

во трех стихий», выставка 
керамики V-XXI веков (0+). 
Совместная выставка «За-
гадочный мир океана» (0+).
Цена билетов на совместную 
выставку от 150 до 250 рублей. 
По предварительным заявкам 
– мероприятие «Рыжая осень 
устроила бал» (0+). Цена би-
летов в музей – от 20 до 80 ру-
блей. Экскурсия – 400 рублей. 

16 декабря, 16.00. Мемо-
риальный музей военного 
и трудового подвига: ул. 
Советская, 34а; тел.: 47-44-
95. Акция «Я – русский сол-
дат!», посвященная 70-ле-
тию Великой Победы (6+).

Мордовский республиканс-
кий музей им. С.Д. Эрьзи: ул.
Коммунистическая, 61; 
тел.: 47-80-94.
С 26 ноября по 1 февраля. 
Творческая акция «Сере-
бро русской поэзии» (0+).

Про кино

В сердце моря (16+)
(триллер, драма)
Корабль «Эссекс» с командой 
отправился на китобойный про-
мысел. Но охота была прервана 
атакой гигантского кашалота. 
Три месяца люди боролись за 
выживание посреди океана…
Смотрите в «Синема 
Стар», тел.: 333-444, он-
лайн-покупка билетов 
www.cinemastar.ru

 Смотрите 
в кинотеатре 
«Синема Стар»
С 3 по 9 декабря: 
Страна ОЗ / 2D (18+)
Училка / 2D (16+)
Он – дракон / 3D (6+)
В сердце моря / 3D (16+)
Голодные игры: Сойка-пере-
смешница. Часть 2 / 3D (16+) 
Визит / 2D (16+)
Шпионский мост / 2D (16+)
Ужастики / 3D (12+)

Про культуру

Про разное

 Подробную афишу 
смотрите на 
pg13.ru/relax

Про события

Музей мордовской на-
родной культуры: 
ул. Советская, 19;
тел.: 24-67-94
С 20 ноября работает выс-
тавка «Такая разная аква-
рель». Работы В. Блохина. 
Акварель, живопись, рисунок. 
В экспозиции представлено 
около 100 работ в разных 
техниках. Это первая 
персональная выстав-
ка художника (0+).

 Музейно-этнографи-
ческий комплекс «Мор-
довское подворье»: 
ул. Саранская, 21;
тел.: 47-22-49 
По предварительным за-
явкам можно посетить дере-
венский дом в национальных 
традициях, увидеть старин-
ные предметы быта мордвы. 
Подворье представляет собой 
импровизированную дерев-
ню из шести зданий (0+).

 Мемориальный му-
зей военного и тру-
дового подвига:
ул. Советская, 34а;
тел.: 47-44-95
Выставки: «Летчик, Герой Со-
ветского Союза Алексей Деря-
бин» – выставка, посвященная 
столетию со дня рождения (6+).
«Парад в 41-м» – выставка, 
посвященная параду 7 нояб-
ря 1941 года. Мы создадим 
хорошее настроение и сде-

лаем атмосферу вечера по-
истине праздничной (6+).

 Дом культуры Пролетар-
ского района «Луч»:
ул. Веселовского, 40а;
тел.: 75-45-29
5 декабря, 17.00. Танце-
вальный вечер для всех, кто 
ищет приятную компанию. 
В программе выступление 
вокального дуэта «Не боли 
душа». Вход свободный (12+).

Профессор народной медицины
ЧЕРНЯВСКИЙ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

На Московском международном конгрессе целителей 
признан одним из лучших целителей России. Многих 
людей исцелял от заболеваний, которые не лечатся 
медицинским путем.
Это нарушения центральной нервной системы, 

кожные заболевания, заболевания суставов и 
позвоночника, дыхательных путей, эндокринной 
системы, половые заболевания мужчин и женщин, 
бесплодие, сердечно-сосудистые, алкогольная зависи-
мость, венец безбрачия, сглаз, порча и многие другие.

Целитель в совершенстве владеет методами оздоровления и исцеления, 
основанными на народных традициях. В 1991 году С.И. Чернявский вошел в 
«Путеводитель народных целителей СНГ», в 1999 году за заслуги в области 
нетрадиционной медицины награжден орденом Святого Георгия.

Заключением Минздрава России от 11.06.2003 г. за №10-3/1026
подтверждено право Чернявского С.И. на занятие народной медициной (целительством)

Прием ежедневно с 9.00 до 16.30, в субботу – с 9.00 до 12.00 (выходной - воскресенье)
Ул. А. Невского, 64, 1-й этаж, каб. 102, здание ЦНТИ (напротив фабрики «Мордовские узоры»)

Проводятся бесплатные консультации. Справки по телефону 8-904-721-64-64

Про разное

НЕ ПРИШЛА
ГАЗЕТА?

СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ
ПО ТЕЛЕФОНУ:

24-30-16

ПРОРАБ-РМ
 

8 (8342) 22-33-52;
8 927 177-035-20

КИРПИЧ, ГАЗОБЛОКИ
МЫ СТРОИМ ВЫГОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ!

Д  !
ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!!!

Л -,  . Б, 98


СКИДКА

5% Ср
ок

 а
кц

ии
 д

о 
31

.1
2.

15

Про стройку и интерьер ДОСТУПНЫЕ

ДВЕРИ
входные

межкомнатные

РАССРОЧКА 0%

37-42-85
ул. Рабочая, д. 1, оф. 201

Рассрочку предоставляет 
ООО «РусФинансБанк»

Ваша реклама на сайте pg13.ru
тел. 24-30-19

16+
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ул. 2-я Промышленная, 1
31-13-61

изготовление от 2-х дней,
установка в день привоза

Ремонт окон любой
сложности

ие от 2-х днейниизготовлен

ОКНА
ПОТОЛКИ

г. Саранск, ул. Полежаева, 99 
тел.: 23-04-03, 23-30-33

ТЦ «Хозяин», Александровское шоссе, 8а 31-19-32/31-21-32

Окна?
Конечно, VEKA!

Рассрочка 0%

РЕМ
О

НТ

О
КО

Н

Рассрочку предоставляет ИП Вершинин М.Ю.

Цветовая карта Раскладка

ЖАЛЮЗИ от 450 р.

ÎÊÍÀ ÎÊÍÀ ÎÊÍÀ ÎÊÍÀ ÎÊÍÀ ÎÊÍÀ 
пластиковые 
от 5700 руб.

ÏÎÒÎËÊÈÏÎÒÎËÊÈÏÎÒÎËÊÈÏÎÒÎËÊÈÏÎÒÎËÊÈÏÎÒÎËÊÈ
натяжные

от 300 руб/м2

ТЕХНОЛОГИЯ УЮТНЫЙ ДОМ

(Германия, Франция, Бельгия)

æàëþçè • ðîëüñòàâíè • ðîëüâîðîòà

ÐÀÌÛ
 балконные

(алюминиевые, ПВХ) 
ÄÂÅÐÈ металлические 

межкомнатные

Быстро • Качественно • Недорого 8-905-009-73-73
ПВХ, шпон, экошпон, ламинированные, нестандартных размеров, под заказ

*Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк»

 ÌÅÁÅËÜ

�

в наличии и на заказ

Рассрочка*

36-00-19;
89376860019

Натяжные
потолки

в Ваш дом

Предъявителю купона
скидка 10%*

 *Акция до 31.12.15

от 280 р/м2

гарантия 
5 лет

36-10-12 

�

*Акция действительна на день выхода рекламы

Ремонт квартирРемонт квартир

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

 от 250 r м2
ЖАЛЮЗИ ул. Веселовского, 23

ОКНА  
ДВЕРИ  

31-08-21, 8-960-339-86-89�

РЕМОНТ
ОКОН

ОКНА • ЖАЛЮЗИ
НАТЯЖНЫЕ
      ПОТОЛКИ

Мир ПВХ

*акция действительна на день выхода рекламы

Межкомнатные двери

Подарки
всем

1200

ПРИГЛАШАЕМ ДИЛЕРОВ

тел.: 8-917-008-08-08
ул. Васенко, 17, офис 205

Рот

строй

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

• более 300 видов фактур и расцветок
• собственное производство

ПОЗВОНИ и ЗАКАЖИ!

31-42-43 Северо-восточное шоссе, 12

130
р/м2

250
р/м2 350

р/м2

ВЫБИРАЙ СВОЮ ЦЕНУ!

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ 

ул. Пролетарская, 121; т.: 8 (8342) 30-54-01, 8 927 276-65-93

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ОБШИВКА БАЛКОНОВ
ВАГОНКОЙ

БОЛЕЕ 7 ЛЕТ НА РЫНКЕБОЛЕЕ 7 ЛЕТ НА РЫНКЕ

www.unionrm.ru

СУПЕРЦЕНАСУПЕРЦЕНА
ТОЛЬКО В ДЕКАБРЕТОЛЬКО В ДЕКАБРЕ

ПОТОЛОКПОТОЛОК
250250 c/М/М2

УНИОН

БОЛЕЕ 7 ЛЕТ НА РЫНКЕ

СУПЕРЦЕНА
ТОЛЬКО В ДЕКАБРЕ

ПОТОЛОК
250 c/М2

Окна МАГНИТ
БАЛКОННЫЕ РАМЫ
ОБШИВКА ВАГОНКОЙ

Ул. Гожувская, 2
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МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖАт.: 30-10-60

• пластиковые • алюминиевые
•оцинкованные

Вам к нам!

т.: 8-927-276-10-60

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ ЗА 1 ДЕНЬ

Ул. Коваленко, д. 25
т.: 22-23-26; 8-917-993-82-66

*Акция действительна на день выхода рекламы

ОКНО С ОТКОСАМИ

9900 j
натяжные потолки

ДИС Компания
плюсОКНА

9 500 р. 12 500 р. 13 500 р.
ФИКСИРОВАННЫЕ

ЦЕНЫ

•РЕМОНТ ОКОН

30-70-31
РАССРОЧКУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ИП МЕЛЬНИКОВ А.Н.

•ОБШИВКА БАЛКОНОВ
УКЛАДКА ЛАМИНАТА

КОРОТКИЕ
СРОКИ

Про финансы

 ООО «КИРШ»

Узнайте, чем живет городУ одУзнайте  чем е, ивет горожи

нооввооссттии
наашшееггооо
гоорроодддааа нана

сса
йай
тете

::новости
нашего
города на

 с
ай

те
:



АВТОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки РФ, СНГ. Переезды, попутные 

грузы. ......................................................................89272755570

Грузчики. Газель. Низкие 
цены  ............................89510546811

Возим-грузим. Недорого.  .................. 307697

Газель 4м, грузчики, переезды. ...........................89053781757

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

Газель. Услуги грузчиков. Грузоперевозки (РФ, РМ). ..308524

ГАЗель, грузчики. Услуги 
крана-манипулятора. 

Недорого. .................................................. 308015,
8-927-276-80-15

Грузчики. Сборка мебели.  ....................................89510544078
Грузчики.Газель. Низкие цены. ..............................89176925578

КУПЛЮ
ПРОЧЕЕ

ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ 
ДОРОГО!!!  ............................................. 306077

Агрегаты, радиодетали, платы  ............................89167394434

Закупаем лом черн. металлов.  Демонтаж. Самовывоз. 
Оплата сразу. ...................................................89272762256

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

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

Купим лом черных 
металлов. Демонтаж. Самовывоз. Оплата 
сразу. Г. Саранск, ул. Пролетарская,

144 .................................... (8342)30-78-94

Купим щебень, песок, бой кирпича/бетона, 
плитку тротуарную, бордюры, трубы, мин.вату, 
пенопласт  ............................................... 314110

Куплю! Радиодетали. Дорого!!! Тех.серебро !!! Корпуса 
часов (Au), платы, любые драг.металлы. 
Дорого !! ......................................................... 8(8342)-30-57-66

Покупаем золото до 2000 
р/гр.  ...............................................30-80-67

Конденсаторы КМ, резисторы, реле Рес 9,10 ......89530328609
Прием макулатуры.  ................................................89271887147
Прием макулатуры, картона. Самовывоз. ...........89271828335
Электроды LB, ESAB. Проволоку.  .................... 8(987)5572222

АВТО

ВЫКУП АВТО целых 

и битых. ..................................89879909944
Выкуп любых авто.  ................... 89625922211

Срочный выкуп автомобилей! Рассмотрим 
все предложения! ..................................................89271706369

ЗВЕРЮШКИ
Отдам котят в хорошие руки  ................................89179918737

МЕБЕЛЬ
Перетяжка, ремонт м/мебели ..................................89022302302
Перетяжка мягкой мебели .......................................89279793773
Ремонт и обивка мягкой мебели .......................................349595
Автоматизированный ремонт, обшивка мягкой мебели, 

стульев, матрасов. Ткань, поролон. Пенсионерам скидка 
15% ...................................................................................305359

Быстро и качественно производим ремонт 
и обтяжку м/мебели, диванов, кресел, матрасов  
на дому. Большой выбор ткани.  .............303306

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

материалов. ....89272762921, 302921
Перетяжка, ремонт мягкой мебели  гарантия, изменение 

дизайна. ....................................................89093264430,227174

ЦЕХ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
«НА ПОБЕДЕ» производит ремонт, 
перетяжку, изготовление мягкой мебели. Качество. 
Гарантия. На рынке 15 лет. Ул. Победы, 

23а ..................................300171, 310948

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
Курсовые работы юристам. ..................................89530284515

ШКОЛА ОБУЧЕНИЯ 
ОХРАННИКОВ АНО ДПО 
«Дивизион» обучение охранников 4-
6 разрядов, сдача квалификационного экзамена и 
периодической проверки. 

Ул. Щорса, 2 ................8(8342)30-37-21
Школа обучения 
охранников АНО ДПО 
«Альфа» обучение охранников 4-6 разрядов, 
прием квалификационного экзамена и периодической 
проверки. Пролетарская, 130, 

оф.8 ..............................8(8342)23-41-18

ПРОДАЮ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Кирпич СЗКИ полнотелый одинарный, 
полуторный. Доставка-выгрузка. .....89272740248

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

ОДЕЖДУ
Праздничные, шикарные детские платья, 

2 шт.  ......................................................................89879965212

АВТО
Деу Матиз, 2011 г.в, 47000 км. Автозапуск. 160 т.р ....89875670150

ПРОЧЕЕ
Дверь метал. 2,15х1,03 м, левая. Ванна новая 1,7 м. Стенка. 

Плита газовая б/у. Водонагреватель «Аристон» 
б/у............................................................................89271876809

Печь-обогреватель на отработанном масле с вентилятором 
производства РФ, Б/У в отличном состоянии. Компактная 
простая, безотказная конструкция обеспечивает 
бесперебойность ее работы с хорошей теплоотдачей. 
Размеры 1,2м.х80см.х90см., цена договорная ...89648504171

БИЗНЕС
Срочно! Продаю бизнес «Шиномонтаж». 

150 т.р. ....................................................................89603390117

СТРОЙКА
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Кирпич, сухие смеси, гипсокартон.  .........................375237

УСЛУГИ
ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ 
ОДЕЖДЫ
Пошив, ремонт шуб, пальто, кожи и легкой 

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

Реставрация подушек. Ремонт и пошив 
одежды.  .......................................8927-975-53-75, 37-33-91

Шью, реставрирую, перешиваю шубы, 
жилетки.  .................................................89179940951, 325623

ПРОЧЕЕ
Уничтожим любых насекомых и грызунов.  .... 89040495000

ЮРИДИЧЕСКИЕ

Адвокат. Бесплатные консультации. 
Квалифицированная юридическая 

помощь .......................................... 89176945337

Адвокат. Грамотно и оперативно.  .................................305209

БАНКРОТСТВО 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (бесплатная 

консультация) ....31-06-75, 31-06-86
КОМПЬЮТЕРНЫЕ

Восст. информации. Установка, настройка компьютера, 
интернета. Виталий ...............................................89276442040

Компьютерная помощь на дому.  .........................89879967063

Любая компьютерная 
помощь на 
профессиональном  уровне. 

Услуги VIP-мастера ..............89176945555
Опытный мастер.  Ремонт компьютера у вас дома. 

Гарантия ...................................................89033259167, 307976

Профессиональная компьютерная помощь любой 
сложности на дому! Чистка компьютера от рекламных 
баннеров! Низкие цены! Гарантия!  ....................... 31-29-60

Ремонт компьютеров, ноутбуков, планшетов. Выезд 
на дом. ....................................................................89271884746

Ремонт компьютеров, ноутбуков. Выезд. .............89375170077

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

КЛИНИНГОВЫЕ
Уборка квартир, домов, офисов. А также после ремонта. 

«Мойдодыр»...........................................................89276403095
Химчистка ковров и м/мебели  .............................89176945889

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Бурение скважин на воду по Мордовии  .............89625925917
Изготовление и монтаж козырков, навесов, заборов, ворот 

с элементами художественной ковки. Недорого ......89176905305

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

Рытье и ремонт колодцев. Домики на колодцы, доставка 
колец. Консультация..............................................89276412236

Рытье колодцев и канализаций.  ..........................89271700390

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

семейных и личных целях. Защита личными 
амулетами .....................................89376743073, 89375142456

ФИНАНСОВЫЕ

Банкротство физических лиц 
(консультирование, подготовка документов, 

сопровождение в суде). Звоните. ....... 34-23-23

Антиколлектор. Нечем платить кредиты? 
Выход есть! .............................................................. 34-34-05
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Подайте 
объявление 
в газету через 
Интернет!

Оксана Беленина

В компании рас-
сказали о новой 
услуге «Интерак-
тивное ТВ 2.0» и 
бета-версии игро-
вого портала

Компания «Ростелеком» – 
один из лидеров телекомму-
никационных услуг и теле-
фонии в России – предста-
вил новую ТВ-прис-тавку 
«Интерактивное ТВ 2.0» и 
бета-версию портала Games.
rt.ru в Саранске.
На прошлой неделе в глав-

ном офисе филиала в Респуб-
лике Мордовия ПАО «Рос-
телеком» журналисты рес-
публиканских СМИ смогли 
собственными глазами уви-
деть старт сразу двух про-
ектов в сфере мультимедий-
ных развлечений.

Интерактивное ТВ 2.0. 
При помощи новой пристав-
ки «Интерактивное ТВ 2.0» 
можно загружать отличный 
видео-контент на телеэкран 
в любом месте, где есть ин-

тернет от любого провайдера. 
Для этого необходимы прис-
тавка, доступ в интернет от 3 
Мбит/с (6 Мбит/с для HD-ка-
налов) и телевизор. Пристав-
ка обладает возможностью 
функционирования по сети 
Wi-Fi, что значительно облег-
чает ее использование и сни-
мает необходимость протя-
гивать провода по квартире. 

– Приставка – отличный 
способ сделать телевидение 
и кино всегда доступными, 

– отметил директор филиа-
ла в Республике Мордовия 
ПАО «Ростелеком» Игорь 
Вольфсон.
В сервисе «Видеопрокат» 

доступны более 2,5 тысяч 
фильмов разных жанров и 
около 150 сериалов. Новая 
приставка также обладает до-
полнительными сервисами: 
«Управление просмотром», 
«Караоке», а «Родительский 
контроль» и «Мультискрин» 
предоставляются бесплат-
но. На «Управление прос-

мотром» действует акция, 
предполагающая бесплат-
ное использование сервиса 
до конца января 2016 года. 
На данный момент пользо-
вателям приставки досту-
пен основной пакет каналов 
«Твой стартовый 2.0», вклю-
чающий более 120 каналов. 
Также можно оформить под-
писку на дополнительный 
пакет каналов «HD 2.0» и 
«Взрослый». 
В «Ростелекоме» отме-

чают, что приставка может 

стать отличным новогодним 
подарком!

Новый игровой пор-
тал. Что предлагает «Рос-
телеком» в своем новом иг-
ровом портале Games.rt.ru? 
Прежде всего – интересный 
и постоянно обновляющий-
ся контент, включающий 
все основные направления 
и жанры, скоростное качест-
венное соединение, которое 
позволит пользователям 
избежать долгой закачки, 
удобство оплаты, простоту 
и доступность. Все это дела-
ет портал привлекательным 
для геймеров, которые мо-
гут воспользоваться им из 
любой точки мира. На пор-
тале пользователи смогут 
играть в социальные игры, 
делиться новостями и дос-
тижениями. Он заинтересу-
ет как хардкор-игроков, так 

и любителей казуальных 
игр, предлагая каждой це-
левой аудитории свой кон-
тент. Причем абсолютно без-
опасный. Игровой портал 
отвечает ожиданиям самой 
широкой аудитории, а так-
же предлагает ряд преиму-
ществ, таких как программа 
лояльности для эксклюзив-
ных абонентов, бесплатные 
игры. В «Ростелекоме» от-
мечают, что запуск портала 
станет отправной точкой в 
развитии игрового направ-
ления компании.

На бета-версии игрово-
го портала Games.rt.ru пред-
ставлены 320 игр, после пол-
ного запуска платформы иг-
рокам-пользователям будут 
доступны тысячи. Регулиро-
вать и устанавливать цены 
будут сами разработчики.

Фото предоставлено ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» представил новые достижения 
в сфере мультимедийных развлечений

Контакты

Сейчас и до 31 декабря 2015 года приставку «Интерак-
тивное ТВ 2.0» можно приобрести по привлекательной 
цене – 1990 рублей. Приставка доступна для заказа на 
сайте компании www.rt.ru, также ее можно купить в роз-
ничной сети «Ростелекома» и в других торговых сетях.

Игорь Вольфсон и Анастасия Кирюхина рассказали о новшествах
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Займ под Материнский капитал. Получение денег в 
течение 3 дней без справок, без проверки кредитной 
истории, под любую недвижимость. КПК 
«Поддержка». .......................................................89276448095

Покупаем долги (с документами).   .................89375196955

Поможем получить кредит на развитие 
бизнеса  ...................................................... 8-927-181-81-61

Помощь в получении займов 
под «Материнский капитал» 
на приобретение недвижимости до исполнения 
ребенку 3 лет и после. Деньги в день сделки!!! 
г.Саранск, пр-т Ленина, 19, оф. 9. Сайт 

www.lsgarant.blogspot.ru  ....89271884199
Помощь в получении кредита, автокредита. Работаем с 

проблемными, судимыми (на наших условиях), в т.ч. с ООО, 
ИП. «Содействие кредитованию» ООО. ........8-932-018-42-69

РосДеньги: Займ до 
30 000 рублей!

Без справок и поручителей! Ул. 
Полежаева, 32; ул.Полежаева, 

64; ул. Косарева, 50; ул. Энгельса, 
26; ул. Веселовского, 62А. 

ООО«ФастФинанс». За 10 минут 
на сайте ros-dengi.ru или по тел.: 

88002005051

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
Электрик. Районы. Гарантия  ................................89875659898

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Новогоднее поздравление от Дедушки Мороза. Закажите 

прямо сейчас! Выезд в любой район города. .....89510583771

ТРЕБУЕТСЯ
Агент по согласованию.  ........................................89876961247
Администратор, доход 16000.  ..............................89271788621

Строительной компании 
требуются монтажники вентиляционных 

систем с опытом работы.  ........89625955250
ООО «МордовТрансСервис» 
срочно примет на работу: 
Машиниста экскаватора; Машиниста автокрана; 
Электрогазосварщика и Монтажника по монтажу 
стальных и Ж/Б конструкций (умеющего читать 

чертеж). З/п высокая. Опыт ..................33-32-45
В открывающийся продов. магазин требуются продавцы. 

З/п 12500+премия. .....................................................477095

Группе Компаний 
«СтеллаСтрой» требуются 
на производство в г. Ст.Купавна: Операторы с 
ЧПУ; Электрогазосварщики; Резчики на пилах по 
металлоконструкциям; Слесари-сборщики. 
HR@stellastroy.ru 

www.stellastroy.ru ......8(495)600-48-39
Диспетчер. Соц.пакет, 17 т.р.  ...............................89271909904
Требуются разнорабочие. ......................................89625955250
Сотрудники в офис.  ...............................................89625933849
Требуются автомойщики. З/п достойная ........................317272
Требуются менеджеры.  .........................................89530284515

ОБОРУДОВАНИЕ
Установка, продажа систем видеонаблюдения, домофонов. 

Большой выбор. Низкие цены. Скидки. Васенко, 7Б. МИР 
БЕЗОПАСНОСТИ ............................................................310755

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
КАФЕ КОМФОРТ  предлагает услуги для проведения 

свадеб, банкетов от 800 руб с человека. Поминки от 170 
рублей с человека. Зал до 100 человек. Ул. Войнова, д.2, 
кор.10 ........................................................... 73-03-03, 30-56-24

ПРОЧЕЕ
Магазин КОЛЛЕКЦИОНЕР.  Покупка предметов старины: монет, 

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ВОЖДЕНИЕ

УРОКИ ВОЖДЕНИЯ. АВТО с АКПП  .....................89875707767

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

Земельный участок в Зыково  ..............................89271890278
Комната 13 кв.м. Химмаш. Собств.  ......................89271890278
Лямбирь,10 соток. 270 т.р. .....................................89170074932
Продаю дом, погреб, баня, все новое. Куликовка. Земля 21,5 

сотка. Без посредников. .......................................89631466424
Чекаевка, 10 соток. 250 т.р.  ...................................89061616945

СНИМУ

Сниму жилье. Рассмотрю все 
варианты.  .................................... 89170087475

СДАЮ
Квартиру посуточно от 700 р.  ..............................89271890278
Квартиры посуточно 1-2-3-комн  ..........................89603337177

Посуточно 1,2,3-комн.квартиры ...........................89375156800

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

«Алексей». Плиточник. Сантехник.  ...............................302929

Арки, утепление стен, 
перегородки из г/к,

обои, кафель, ламинат, 
линолеум. Гарантия. Сергей

89170757633

Алюминиевые балконные рамы, 
пластиковые окона, обшивка вагонкой. 

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

Ванные комнаты «под ключ».  ..............................89870103911
Ванные комнаты «под ключ».  ..............................89271848968
Все виды отделочных работ. Выравнивание потолков, 

стен. ........................................................................89026679513
Все виды отделочных работ. Недорого. Потолки, обои, 

шпатлевка, линолеум ............................................89879965212
Все виды отделочных работ. Замена эл.проводки, замена 

труб. Установка сантехники. Плиточные работы. 
Договор. .................................................................89879943500

Капитальный ремонт квартир, домов под ключ. Электрика, 
сантехника. Утепление. Малые сооружения, пристрои, 
навесы. Замена фундаментов. Сварочные, монтажные, 
плотницкие работы. Кровля .................................89271738024

Кафель, обшивка панелями ПВХ, шкафы, вагонка. Ремонт 
квартир, электрика ..........................................................310191

Качественная обшивка балконов.  .......................89631454352
Любой мелкий ремонт квартир.  ...........................89271706940

Любые ремонтно-
отделочные работы Быстро. 

Качественно. Недорого .......89375177799
Мастер на час.  .........................................................89875677688

Металлические двери. 
Установка и доставка за 1 

день!!! .....................................89176938336
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от 290 р. м/кв. 

СПЕШИТЕ! Каждый 2-ой метр 
в ПОДАРОК! .................... 309490,89272769490

Облицовка кафельной плиткой.  ..........................89520722911
Обшивка балконов.  ................................................89631474352

Обшивка балконов, изготовление шкафов. 
Недорого. .................................................312002

Ремонт 
квартир.  ...............89272755380

Обшивка вагонкой балконов, лоджий и бань от 9000 р. 
Быстро. Недорого ..................................................89179923705

Обшивка деревянной вагонкой балконов и бань. Быстро. 
Дешево. Качественно. ....................................................314103

Ответственный мастер. Ремонт квартир от пола до потолка. 
Установка дверей ............................................................318085

Отделка балконов. ..................................................89510509289
Отделочник-универсал произведет ремонтные работы у вас 

дома ........................................................................89631491842
Плитка. Отделочные работы.  ...............................89875677688
Плиточник. Большой опыт. ...................................89271783859
Поклейка обоев, монтаж напольных покрытий и др. виды 

ремонтных работ. ..................................................89170698798
Ремонт ванных комнат. Шпаклевка 50 р/кв.м ....89297464645
Ремонт квартир «под ключ».  ................................89279706824
Ремонт квартир, офисов и коттеджей.  ..............89625946877
Ремонт квартир, офисов любой сложности. 

Недорого ................................................................89093243339

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

Установка дверей, замков. Недорого.  ................89271956065
Установка межк.и вход.дверей.  ...........................89271756563
Установка межкомнатных дверей ...........................89625935930

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

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

Ремонт телевизоров.  .................................................... 30-94-41
Ремонт телевизоров.  ...............................729419, 89272769247
Ремонт цветных телевизоров импортн. и отечеств. 

производства на дому .....................................................311763
Ремонт швейных машин на дому  ........................89179938182

Ремонт телевизоров ................. 326044,89061621474,753140

САНТЕХНИКА. ЭЛЕКТРИКА
Все виды работ по сантехнике.  .............300384, 89176996700

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

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

Ремонт-Монтаж. Электрика. Отопление. 
Вентиляция. Кондиционирование. Торговое холодильное 

оборудование ...301585, 89648532042
Реставрация ванн жидким акрилом.  ....343466

Сантехник, электрик, сварщик.  ...........................89271904628
Сантехнические работы, сборка душевых кабин, монтаж труб 

и систем отопления.  .......................................................344350
Услуги электрика. сопут. работы  ........................89510576930
Электрик. Любые виды работ. Недорого. ..............89176904193

ВСЕ ДЛЯ ДОМА
Муж на час, мелкий ремонт ...............................................310308

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

Произведем ремонт холодильников 
на дому. ООО СВАРОГ-МК ........ 89875667380

Ремонт автоматических стиральных  машин на дому, 
подключение. Гарантия.......................306948,89061634745

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

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

Ремонт бытовой техники на дому, низкие цены, продажа 
запчастей. .......................................................... 8917-999-60-22

Ремонт холодильников и стиральных 
машин ........................................................308904,89179956680

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

Ремонт холодильников на дому.  Выезд в районы. 
Гарантия .................................................................89603327633

Ремонт холодильников. Опыт.  .............................89272746117
Ремонт холодильников и автомат. стиральных 

машин .....................................................................89603310784

Служба «ИМПУЛЬС» производит ремонт автоматических 
стиральных машин. Для всех районов города. Лицензия 
№1490 ЦСМ РМ. Гарантия до 12 
месяцев. ..............................................311647, 89603351647

РЕМОНТ
ОКОН

установка откосов
Тел. 8 927 971-40-60

Про услуги
ПАМЯТНИКИ

от производителя

МРАМОР

ул. Рабочая, 73
т.: 8 905 378 41 84

бесплатное
хранение

художественное
оформление

лавочки, столы, ограды

ГРАНИТ от 5 000 руб.

СКИДКА ДО 20%
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20
15

Про вакансии



Автор сканворда – Алексей Пискунов.
Ответ будет опубликован в №49 (119). 
Составьте ключевое слово. Отправьте ответ на телефон 
8 929 747-37-40. Ответы принимаются до 7 декабря 2015 года.
Победителем станет автор 15-й СМС с правильным словом.
Победитель прошлого номера – Светлана Позднякова, 
ключевое слово – «отражение».

Про сканворд

(6+)

Надежные решения:
устройства контроля 
отопления, 
протечки газа,
проникновения в дом,
управляемые
по мобильному телефону!

ул. Коммунистическая, 123 А,
м-н «Теплоцентр». www.averts.ru

+7 (927) 185-08-55

Беспокоитесь о состоянии

системы отопления в ваше

отсутствие?!

ББББЕЕЕСССПППЛЛАААТТТТННННЫЫЙЙЙЙЙААА
РРРРАААААСССССССЧЧЧЧЧЕЕЕЕЕЕЕТТТТТТТТТННННННННННЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЙЙЙЙЙЙЙЙЙ ССССССССССЧЧЧЧЧЧЧЧЧЕЕЕЕЕЕЕЕТТТТТТТ

БЕСПЛАТНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ

www.sberbank.ruwww.sberbank.ru8 800 555 5 777
  (звонки по России – бесплатно)
8 800 555 5 777
  (звонки по России  – бесплатно)

Дополнительно к расчетному счету в валюте РФ клиент получает бесплатное подключение 
к интернет-банку «Сбербанк Бизнес Онлайн». Предложение действительно в период с 2 ноября 2015 года 
по 31 января 2016 года (включительно) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
1 Пакеты услуг «Актив», «Базис», «Оптима», «Зарплатный».
Подробную информацию о предложении и его условиях вы можете получить в отделениях Банка, 
обслуживающих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по телефону Контактного 
центра или на сайте Банка. Реклама.
ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 11.08.2015. 

 ПРИ УСЛОВИЯХ:

1

Как получить  10 000 рублей10 000 рублей
 за слоган   за слоган для «Pro Города»для «Pro Города»

Прочитал
в газете
о конкурсе

1

Сел,
подумал

2 3 4 5

Придумал! Послал вариант
на электронку
gazetapg@mail.ru

Получил
деньги
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