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Президент 
наградил 
мордовскую 
лыжницу
за медаль 
на Олимпиаде 
Анастасия Седова получила 
дорогую иномарку 
и два миллиона рублей 
за «бронзу» стр. 2
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Рассрочку предоставляет ООО «Био тек»
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О здоровье любимых питомцев 
позаботятся в ООО «Ветеринар»
У вашего питомца возникли проблемы? Квалифици-
рованную помощь вашим домашним любимцам ока-
жут в ветеринарной клинике ООО «Ветеринар». Адрес: 
ул. Строительная, 1; телефоны для консультации: 
(88342) 24-53-52, 8 904 721-37-87, 21-37-87.  

Фото предоставлено рекламодателем

«Это было самое яркое 

событие для меня!»

Анна Кузьмина

Анастасия Се-

дова завоевала 

бронзовую ме-

даль на Олимпи-

аде-2018 

Лыжница Анастасия
 Седова 

достойно представи
ла Рос-

сию и Мордовию
 на Олим-

пийских играх в Пхенчха-

не. Девушка стала призером 

соревнован
ий 

Мировые спортивные
 со-

стязания проходили
 в Южной 

Корее с 9 по 25 февраля. Рос-

сийские спортсмен
ы завоевали 

17 медалей. Свой 

вклад внесла и Анастасия
 Седо-

ва. Лыжница
 завоевала бронзу. 

Это первая за 12 лет медал
ь в 

женской эстафете.

«Олимпийс
кая медаль – са-

мое яркое событие в жизни. 

Сложно передать словами, что 

творилось в душе, когда мне 

вручали награду. Посвящаю 

медаль своим близким», – де-

лится своими впечатлен
иями 

спортсменк
а. 

В понедельн
ик, 26 февраля, 

олимпийцы
 вернулись

 в Рос-

сию. Этот день
 для Анастасии

 

Седовой стал особенным
. Пря-

мо в аэропорту
 спортсмен

ка 

получила предложен
ие руки и 

сердца от своего возлюблен
ного. 

Девушка согласилас
ь.  К слову, 

подруга Анастасии
 по команде 

Анна Не-

чаевская тоже получила 

предложен
ие. 

Сейчас у спортсмен
ки доста-

точно плотный график. Анаста-

сия будет пред
ставлять Россию 

на этапе Кубка мира в Финлян-

дии. В Саранск лыжница пла-

нирует верн
уться в апреле 2018 

года.
Фото скриншот с видео, страница 

Анастасии Седовой в Instargam

6+

Что получила 

спортсменка 

после Олимпиады 

Звание заслуженного 

мастера спорта, ме-

даль ордена «За заслу-

ги перед Отечеством 

второй степени», авто-

мобиль BMW X4, два 

миллиона рублей.

Подробнее читайте на 

нашем портале: 

pg13.ru/news/25975

1. Анастасия получила «бронзу»

2. Девушка согласилась выйти замуж

3. Лыжница посетит Саранск в апреле

Выступления на Олимпиаде:

10 февраля

12 место в сорев-

нованиях по ски-

атлону на 15 км 

15 февраля

8 место в индивиду-

альной гонке свобод-

ным стилем на 10 км 

17 февраля 

3 место в эстафете 

на пять километров

25 февраля

11 место в лыж-

ных гонках на 30 

километров.

Кстати

Российские спортсмены 

завоевали первую за 12 

лет олимпийскую бронзу в 

лыжной эстафете

-
а 
и 
о. 
ву, 
де 
Не-

Фото скриншот

Анастасии Седовой в Instargam м
м

КАнастасия Седова: 

23 года. Воспитывалась 

в семье спортсменов. 

Во взрослых соревнова-

ниях выступает с сезона 

2011/12. Представляет 

Мордовию и Нижегород-

скую область.

1

2

3

Кто попадет под Кредитную амнистию?
В связи с растущей закредитованностью граждан 
нашей страны и экономическим кризисом, появил-
ся законный способ списать долги, либо уменьшить 
сумму ежемесячного платежа. Бесплатные консуль-
тации 5, 6, 7 марта. Запись по телефону: 30-32-39. 
«Полезный юрист». 

Фото предоставлено рекламодателем 
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В столице Мордовии на час 
отключат освещение 
24 марта Саранск присоединится к Всемирной акции 
«Час Земли». На один час, с 20.30 до 21.30, будет от-
ключена подсветка всех зданий. Освещение дорог 
выключаться не будет. Жители города, по своему же-
ланию, могут присоединиться к акции «Час Земли».

Фото из архива «Pro Город»

Школа ментальной 
арифметики «ABACUMO» 
приглашает на курсы 
детей и взрослых
Валентина Кузина

Первое занятие по 
ментальной ариф-
метике проходит 
бесплатно 

В школе ментальной ариф-
метики и скорочтения 
«ABACUMO» запускается но-
вый проект «Студия интел-
лектуально-эстетического 
развития «Умники и Умнич-
ки» для детей от 4 лет. На 
этих занятиях ребенок смо-
жет развиваться в комплексе: 
это развитие умственных спо-
собностей, познание окружа-
ющего мира, приучение ре-
бенка к художественной куль-
туре и классической музыке. 
Постепенно будут вводиться 
элементы ментальной ариф-
метики, чтобы затем ребенок 
смог уже подготовленным пе-
рейти в группу для занятий 
по ментальной арифметике. 
Также школа приглашает 

старшеклассников, студен-
тов и их родителей на курсы 
скорочтения. Они позволяют 
освоить большой объем ин-
формации за короткий срок. 
Для школьников помладше 
предлагается курс «Быстро-
чтения». Благодаря ему по-

вышается скорость чтения и 
понимания текста, становит-
ся возможным избавиться 
от трудностей, возникающих 
при чтении. 
Теперь в курсы ментальной 

арифметики и быстрочтения 
включен курс по развитию 
памяти. Первое занятие по 
ментальной арифметике де-

тям и родителям – бесплат-
но! 

Фото предоставлено реламодателем

Контакты:

ул. Коммунисти-
ческая, 25;
ул. Димитрова, 35. 
Тел.: 343-101.

Научитесь считать в уме быстрее, чем 
на калькуляторе вместе с «ABAKUМО»!

Кстати

В «ABACUMO» обеспечивается индивидуальный 
подход к каждому ученику. А занятия адаптиру-
ются по времени к школьным урокам – два раза 
в неделю по 45 минут. Курс ментальной ариф-
метики позволит улучшить зрительную и слухо-
вую память, концентрацию внимания, усидчи-
вость и научиться считать в уме быстрее, чем на 
калькуляторе.

Саранск готовится к акции 
«Чистый город»
Мэр Петр Тултаев поручил обозначить территории и 
закрепить за ними предприятия. На масштабный суб-
ботник в очередной раз выйдут сотрудники городской 
Администрации. Конкретная дата проведения меро-
приятия пока не сообщается. pg13.ru/news/25928 

Фото из архива «Pro Город»
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Руководитель Волго-Вятского Сбербанка Петр Колтыпин: 
«Выигрывает тот, кто играет на опережение!»

Екатерина Бурова

Разработана стра-
тегия до 2020 года 

В среду, 28 февраля Вице-
президент ПАО Сбербанк, 
Председатель Волго-Вят-
ского банка Петр Колтыпин 
провел в Перми пресс-кон-
ференцию для представите-
лей СМИ из девяти регионов. 
Петр Колтыпин посвятил 

свое выступление клиент-
ской политике банка, ведь 
Сбербанк работает только на 
потребности своих клиентов. 
Ключевым моментом стра-
тегии развития является по-
вышение качества обслужи-
вания, а следовательно, ско-

рость предоставления услуг 
и сервисов. Петр Колтыпин 
рассказал, что в 2018 году 
банк планирует решать 95 
процентов проблем клиен-
тов прямо в офисе по факту 
обращения. Кроме того, банк 
намерен сократить и сроки 
разработки новых продук-
тов, чтобы для каждого кли-
ента можно было подобрать 
актуальную программу. 

«Мы стремимся делать все 
и сейчас, и в будущем, чтобы 
общение клиентов с банком 
было простым и понятным, 
сервис — удобным, решение 
вопросов — быстрым. Свою 
задачу мы видим не в том, 
чтобы клиенты приходили 
в банк, а в том, чтобы банк 

приходил к клиентам», - ре-
зюмировал Петр Колтыпин. 
В работе Сбербанка спикер 

отметил рост в ипотечном 
кредитовании, ведь в 2017 
году процентная ставка опу-
скалась несколько раз. Ди-
намично развиваются элек-
тронные сервисы для покуп-
ки недвижимости, которые 
экономят драгоценное время 
клиентов, деньги и обеспе-
чивают чистоту сделки. 
Для клиентов создана на-

стоящая экосистема, в кото-
рой на каждом этапе можно 
получить помощь от банка и 
гарантированную безопас-
ность. Также банк продол-
жает работать над «прави-
лом одного окна». 

Сегодня Сбербанк созда-
ет новую потребительскую 
культуру — безналичный 
мира. Она направлена на 
минимизацию наличности 
у населения, а следователь-
но к большей безопасности и 
мобильности. 
В Сбербанке уже уделя-

ют внимание долгосрочным 
планам. Есть стратегия раз-
вития до 2020 года. Здесь 
вновь в приоритете — кли-
ент. Для этого банк плани-
рует занять лидирующие по-
зиции на технологическом 
рынке и повысить компетен-
цию сотрудников банка. 

«Мы уже давно вышли за 
рамки традиционной фи-
нансовой структуры. Сбер-

банк больше, чем банк, пото-
му что не боится раздвигать 
границы своих возможно-
стей и играть на опереже-
ние», - сказал спикер. 
Каждый клиент Сбер-

банка может рассчитывать 
на выгодные условия при 
пользовании банковскими 
продуктами и поддержку со 
стороны банка. А главное — 
банк экономит время клиен-
та, которое можно провести 
со своими близкими. 

Фото предоставлено рекламодателем
Генеральная лицензия Банка России 

на осуществление банковских 
операций №1481 от 11.08.2015 г.Петр Колтыпин: 

«Сбербанк работа-
ет на потребности 
своих клиентов» вания, а следовательно, ско- в банксвоих клиентов»

Цветочный комплимент по 
приятной цене в магазине «Лиана»

Екатерина Бикеева

Подарите люби-
мой красивый 
подарок 
8 марта – особый празд-
ник и в этот день без цветов 
обойтись просто невозмож-
но. Этот праздник принято 
отождествлять с приходом 
весны и начала цветения, 
поэтому лучшим подарком 
на Женский день является 
букет. 

К 8 марта готовятся все 
мужчины: одни предпочи-
тают угостить свою половин-
ку романтическим ужином, 
другие – выбирают ювелир-

ные изделия. Но, «вишенкой 
на торте» в этот день станет 
красивая цветочная компо-
зиция, которую помогут по-
добрать сотрудники магази-
на «Лиана». 

Почему стоит обратить-
ся именно туда? В магазине 
всегда представлены самые 
свежие цветы. А большой вы-
бор задаст приятное настро-
ение и атмосферу праздника. 
Ассортимент цветов пос-

тоянно обновляется, поэто-
му букет будет радовать пре-
красную обладательницу на 
протяжении длительного 
времени. 
Большой выбор цветов уго-

дит вкусовым предпочтени-

ям даже самого капризного 
покупателя. 

Также в магазине «Ли-
ана» представлен широкий 
выбор материалов для офор-
мления, который поможет 
«разгуляться» фантазии. 
Профессиональные и гра-
мотные сотрудники помогут 
с выбором цветов и красиво 
украсят букет. Нельзя оста-

вить без внимания и индиви-
дуальный подход флористов 
к каждому клиенту.  

Фото предоставлено рекламодателем

1, 2. Вместо тысячи слов подарите букет 1 2 Вместо тыся

Контакты:

• пр-т 50 лет Октября, 10; 
тел.: 8 927 196-34-29, 
21-34-00, 
8 904 721-34-00.
• ул. Коваленко, 50 
(с 8.00 до 20.00, без вы-
ходных); 
тел.: 8 929 747-50-30, 
37-50-30.
• пр-т 50 лет Октября, 
3 (24 часа); 
тел.: 8 927 276-74-44.
vk.com/public134939117.
Доставка!

Кстати 
В магазине постоянно 
действуют акции и сис-
тема скидок. Изыскан-
ные букеты по самой 
доступной цене только в 
магазине «Лиана»!

1 2

Сергей Васильев, 

покупатель: 

Покупаю цветы только 

в «Лиане». Уже не раз 

обращался в магазин 

и всегда мои дорогие 

женщины оставались в 

восторге!
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«ОБЕЛИСК»
РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

Пр-т 60 лет Октября, 127
т.: 76-26-99, с 8.00 до 17.00; 30-61-38, круглосуточно;

obelisk-saransk.ru

Предоставляем: 
- проведение похорон согласно вероисповеданию (комплексы от 12 500 р.)
- выезд специалиста на дом, в морг, на кладбище (бесплатно, круглосуточно)
- оформление места на кладбище (город, район) бесплатно
- помощь в оформлении всех сопутствующих документов
- поминальные обеды 
  (от 420 р/чел. без аренды и обслуживания)
- ритуальные товары
- транспорт
- памятники, ограды, 
  услуги по облагораживанию могил

Профессиональная организация похорон любого уровня

Доступная стоимость 
и гибкая система скидок.
Индивидуальный подход 

к каждому клиенту.

РЕАЛ ОКНА
БББАААЛККООНННННЫЕЕ
РРАММЫ
БАЛКОННЫЕ
РАМЫ

Реал
окна

пр-т 50 лет Октября, 11; тел.: 35-35-63

• Алюминиевые • Оцинкованные • Пластиковые
Обшивка вагонкой
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Москитные сетки

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ РАССРОЧКУ*

ул. Коваленко, д. 2522-23-26, 8 917 993-82-66

�

Рассрочку
предоставляет

ИП Блинников А.А.
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 Приглашаем дилеров к сотрудничеству Сроки от 3-х дней

Металлические двери за 1 день

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

www.unionrm.ru
УНИОН

БОЛЕЕ 7 ЛЕТ НА РЫНКЕБОЛЕЕ 7 ЛЕТ НА РЫНКЕБОЛЕЕ 7 ЛЕТ НА РЫНКЕ

СУПЕРЦЕНАСУПЕРЦЕНА
ТОЛЬКО В МАРТЕТОЛЬКО В МАРТЕ

ПОТОЛОКПОТОЛОК
250250 c/М/М2

СУПЕРЦЕНА
ТОЛЬКО В МАРТЕ

ПОТОЛОК
250 c/М2

PG13.RU/T/OBVПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ ONLINE 16+



СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт на дому. Выезд бесплатно. 
Тел.: 8 929 747-35-54, 373-5544
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗели. Грузчики. Вывоз мусора ......................... 89279758923

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

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

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

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

ПРОЧЕЕ
Закупаем лом черных металлов
по высоким ценам. Демонтаж. 

Вывоз. Деньги сразу. 
ИП Светкин Е.С. ОГРН 

316132600063877
360100; 89376860100

Куплю металлический хлам: 

газовые колонки, плиты, холодильники, батареи, стир. 
машины. Любой чермет. Вывезу сам ........89297470101

Закупаем лом черных металлов. Демонтаж. Самовывоз. 
Оплата сразу. ООО «Металлпроммаш» ОГРН 1061326022328. 
Лицензия №13МЕ002118 от 28.02.12 .................................312610

Купим лом черных металлов. Демонтаж. 

Самовывоз. Оплата сразу. г. Саранск, ул. Пролетарская, 
144. Лиц. 13 МЕ №002118 от 28.02.2012 ООО 
«Металлпроммаш» .....................................(8342)30-78-94

Куплю ткани СССР
ситец, штапель, сатин, 

крепдешин и др. Плюш (можно б/у), 
бижутерию, вышивки, подзоры, 

покрывала, скатерти, фильмоскоп, 
елочные игрушки, куклы и т. д.

8 927 375 0609

АВТО

Выкуп авто целых и битых.  ...89176947333

МЕБЕЛЬ
Мастерская мебели!

Ремонт и обтяжка диванов, 
кресел, матрасов, уголков, 
стульев. Кожа и ткань 

в наличии. Выезд в районы.
303-306

Ремонт и обивка мягкой мебели. Большой 
выбор тканей. Пенсионерам скидка. .....349595

Корпусная мебель. Изготовление 
мебели на заказ. Кухни. Шкафы-купе. Прихожие. Комоды. 
Скидки новоселам, пенсионерам. ................... 89272765899

Перетяжка и изготовление мягкой и 
корпусной мебели. Качественно + подарок. 

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

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
Курсовые работы по юридическим 

дисциплинам ........................................................ 89176961626

ПРОДАЮ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Кирпич, гипсокартон, фанера, USB  .... 375237

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

МЕБЕЛЬ

Продам столы офисные. Б/у. 

Цена договорная........................................8952-077-71-20

АВТО
Продам а/в БМВ Х6 2010 г.в. Цена договорная или обменяю на 

квартиру в любом районе города Саранск ............89876825495

УСЛУГИ
ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ 
ОДЕЖДЫ

Пошив, ремонт шуб, пальто, кожи, 

легкой одежды. .............................................89513432494

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

Ремонт компьютеров и 

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

Ремонт компьютеров и 

ноутбуков. Быстро. Качественно. Недорого. Выезд 
мастера на дом. Гарантия. Сложность работы значения 
не имеет. .................................89176945555, 89375177799

Опытный мастер. Ремонт, настройка 

компьютера (ноутбука) у вас дома. Гарантия. Быстро. 
Качественно. Профессионально. ....89033259167, 307976

КЛИНИНГОВЫЕ
Химчистка ковров и м/мебели. Клининговые 

услуги. ................................................................... 89176945889

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

земельных работ .....................89603397473, 89176974442

МАГИЯ
Гадание на картах по линиям руки.

Помощь в бизнесе, семейных 
и личных целях. Защита 
личными амулетами. По 
пустякам не беспокоить

89271947632, 89271947623

ПРОЧЕЕ
Магазин «Коллекционер». Покупка предметов старины: монет, 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
Агенство «Магазин недвижимости»
Экспресс-продажа! Срочный выкуп 
квартир, комнат, домов, долей, 
земельных участков. Работаем 
с обременением и долгами по 
квартире. Обмен. Расселение. 

Приватизация. Оценка. Одобрение 
любого ипотечного кредита. 
Бесплатная юридическая 

консультация. Большой выбор 
квартир на нашем сайте: ИМЛС 

Магазин недвижимости 13. 
Ст. Разина, дом 17, оф. 308 А.
8(960)331-31-11, 30-20-91 Олеся.

Выкуп недвижимости, оплата в течение суток ... 89376744258
Куплю дачный участок  .......................................... 89279704462
Куплю дачу, можно необработанную 

и неоформленную ................................................. 89093253171
Куплю дом, оплата наличными  ............................ 89279766641
Куплю земельный пай  ........................................... 89093253171
Куплю земельный участок  ................................... 89375142147
Куплю квартиру или комнату. Срочно .................. 89375142147
Оформление и выкуп гаражей, дач, домов ......... 89376744258

Агентство Недвижимости 
ООО «ДиаХаус»

поможет продать/купить/сдать/
снять объекты недвижимости. 

Окажет услуги по сопровождению 
сделки любой сложности (ипотека, 
сертификаты, мат. капитал и 
др.). Проверит юридическую
чистоту сделки и объектов. 

Большой выбор недвижимости в 
г. Саранск и районах. Оформление 
заявки на ипотечный кредит и 
его одобрение в нашем офисе. Ст. 
Разина, 17. оф. 308-1, 308-2. Услуги 

юриста.Представительство в суде.
31-33-31, 89648444878

ПРОДАЮ
Дом саманный 40 кв.м. в Кочкуровском р-не, с. Ст. Турдаки. 

Цена договорная ................................................... 89272748215
Лямбирь. Земельный участок. 40 соток. ИЖС. Цена 1200000 

руб. Возможен вариант обмена. .......................... 89061616945

РАБОТА
ООО «Стройснаб» примет на работу срочно: 

электрогазосварщика, з/п – от 40000 руб.; 
электромонтажник по силовым сетям и 
электрооборудованию, з/п – от 30000 руб. ...... 37-27-07

ООО «МордовТрансСервис» примет
на работу: машиниста 

экскаватора (погрузчик). Опыт 
работы обязателен, з/п по 
результатам собеседования. 
Водитель с категорией «Е» 
- 8964-852-87-80 (с опытом 

работы) з/п по собеседованию
эл. адрес Kadr8200@mail.

ru тел. 37-27-17
Работа в охране. Весь социальный пакет. 1200 - 1500 рублей за 

смену. Объекты в Москве. .......8(499)187-51-00, 8(916)864-29-42
Слесарь с навыками сварки металлоизделий. Оплата 

сдельная. ............................................................... 89271943910
Требуются! Контролеры турникетных комплексов без 

опыта работы для вахтовой работы на ж/д объектах 
Москвы и Подмосковья. Продолжительность вахты по 
договоренности. Предоставляется бесплатное проживание, 
обеспечение форменной одеждой. З/п от 25 000 руб. за 
15 смен, карьерный рост. Гарантии и компенсации по ТК 
РФ. При наличии у кандидата средне – техн. или высшего 
образования возможно обучение и получение документов 
установленного образца за счёт компании с перспективой 
работы сотрудником транспортной безопасности с з/п от 34 
500 руб. за 15 смен. ......................................... 8-495-685-01-09

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

РЕМОНТ
Натяжные потолки от 250 рублей: от 

«эконом» до «элит» класса. Сроки изготовления от 1-го до 
2-х дней. Большой выбор цветов и фактур. Молодоженам, 
новоселам и пенсионерам скидки! ................. 89272765899

Все виды отделочных работ. ................................ 89179970483

Мастер на час  .......................................................... 89875677688

Натяжные потолки от 250 руб. кв.м.
Большой выбор цветов и фактур. 
Особый подход к каждому клиенту. 

Ремонт потолков. Слив воды.
89875744225

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
Ванна «под ключ» качественно .............................. 89279799918
Ванные комнаты «под ключ»  ............................... 89271848968
Владимир. Плитка. Отделочные работы. ............. 89875677688
Двери: установка. Замки: врезка и замена. Доборы: 

изготовление. Мастер домашний. ....................... 89050092374
Облицовка кафельной плиткой  ........................... 89520722911
Обои, шпаклевка, плитка, ламинат ...................... 89271748010
Отделочные работы. Выравнивание потолков, стен, 

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

Перегородки и арки из пазогребневых плит. 
Гипсокартон. ............................................315566

Плитка кафельная. Настил ламината, линолеума. 
Сантехника. .......................................................... 89271787635

Ремонт квартир и ванных комнат «под ключ». Качественно. 
Недорого. .........................................................89279779805

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 и офисных помещений .............. 89631491842

Штукатурка, шпаклевка, обои ......89170731888

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Мастер ТV. Ремонт любых телевизоров на 
дому. Многолетний опыт. Гарантия 3-6 мес. С 8 
до 20 ч. .....................................................341919

Мастерская «Телесервис». Ремонт цветных телевизоров 
импортн. и отечеств. производства на дому .... 311763, 212047

Ремонт телевизоров .............................309441, 89061621474

Ремонт телевизоров  ................................ 729419, 89272769247
Ремонт швейных машин на дому  ........................ 89179938182

САНТЕХНИКА. ЭЛЕКТРИКА
Замена труб, сантехники. www.san13.ru 

Надежно. Гарантия. Дмитрий .................374216
Владимир. ................................................374219

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

ВСЕ ДЛЯ ДОМА
Гипсокартон. Ламинат. Шпатлевка .................89375179015

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

Ремонт автоматических и стиральных машин на дому. 
Профессионально. Гарантия ..........................89176905352

Ремонт холодильников, 
стиральных машин на дому. Быстро. Качественно. 
Гарантия. Выезд в районы. .........................89271957846

Выполним ремонт
холодильников на дому. Саранск 
и районы. Скидки пенсионерам. 
Будни, выходные и праздники.

8(917)0097927

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

Ремонт стиральных машин
и холодильников

89279769192
Ремонт холодильников и стиральных машин 

на дому.  ................................................... 89513403712, 374335

Ремонт холодильников на 
дому. Выезд в районы. Гарантия. Стаж работы более 20 
лет. ...................................................................89271732920

Ремонт холодильников. Опыт  .............................. 89272746117
Ремонт холодильников. Выезд в районы. 

Тел. .................................................. 89179979670,89603327633
Ремонт холодильников и стиральных 
машин .........................................................30-89-04, 89179956680

Стиральные машины,
срочный ремонт на дому. Гарантия.

89276402324

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

Алюминиевые балконные рамы, 
пластиковые окна, обшивка вагонкой. 

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

Качественная обшивка балконов  ........................ 89631454352
Обшивка балконов  ................................................. 89631474352
Отделка балконов ................................................... 89510509289

Отделка балконов, бань, помещений 
евровагонкой. Настил полов. Плотницкие 

работы. Мелкий ремонт. ...............89271772281

24-30-19Подробности по

купипродай13.рф

Подайте 
объявление 
в газету через 
Интернет!

ПРОДАМ СТОЛЫ ОФИСНЫЕ 
И СТУЛЬЯ

б/у, 500-1000 р.
В отличном состоянии!

тел.: 8 952 077-71-20

НЕ МОЛЧИТЕ!Стали свидетелем происшествия?

Столкнулись с несправделивостью?  

Познакомились со звездой? 
1

2

3

Заходите на сайт pg13.ru

Жмите на желтую кнопку «Добавить новость» 

Расскажите всему городу вашу новость! 
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Центр по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ

Подробнее узнайте по телефону:

• готовим по всем 
  предметам 
• пишем пробные тесты   
  ЕГЭ и ОГЭ

г. Саранск, ул. Пролетарская, 83А, ТЦ «Аврора», аудитория 406

– ШКОЛА –

КВЕНТИН

306-836
ИП Капкунов В.А ИНН 132810511697, ОГРНИП 311132603200034

УСЛУГИ

8 906 163-53-76

«ШиКмеха» меховое ателье
• пошив шуб • перекрой меховых изделий

• подгонка одежды по фигуре
• пошив меховых жилетов • ремонт шуб

• реставрация меховых изделий
• исправление дефектов меха

• антимолевая обработка
• индивидуальная химчистка меха и д.р.

УСЛУГИ
КОЛОДЦЫ, 
СЕПТИКИ

широкий спектр услуг. 
Водоснабжение. Канализация. 

Договор + гарантия.
8-937-417-41-10

Сайт: удачный-колодец.рф

УСЛУГИ
Банкрот13.рф

• банкротство физических лиц
• банкротство юридических лиц
• юридические услуги

8-917-068-40-00
г. Саранск, ул. Щорса, д. 27, оф. 2

УСЛУГИ

тел.: 8 927 274-37-74

Ремонт стиральных 
и посудомоечных машин  

на дому.
Гарантия до 1 года.

УСЛУГИ

тел.: 8 964 853-37-36

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ 

(ЖК, кинескоп) на дому и в мастерской. 
Гарантия! Выезд в районы.

ТРАНСПОРТ

8 (927) 975-23-29

Срочный выкуп любых авто.
Битых, подержанных,

неисправных, нерастаможенных,
в любом состоянии.

Купим в день обращения.
Выезд в районы.

УСЛУГИ

Вопросы по телефону:

8 927 170 68 07

Изготовим 
КРЕСТЫ дубовые 
любых размеров 

от 2000 руб.
ПОТОЛКИ от 1500 руб. 

УСЛУГИ

тел.: 8 917 690 41 11

ЮРИСТ. ИСКИ, ПРЕТЕНЗИИ, 
ДОГОВОРА, ВОЗРАЖЕНИЯ.

Оформление в собств. гаражей и зем. участков, самовольных 
построек. Земельные споры. Исправ. кадастровых ошибок. 

Представительство в судах. Арбитраж.

УСЛУГИ

8 (937) 517-92-48

Ремонт бытовых
холодильников

•Быстро •Качественно
•Гарантия

Выезд в районы

УСЛУГИ

8 927 643 80 18

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

И СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН.

Профессионально. Гарантия.
Дмитрий

НЕДВИЖИМОСТЬ

31-81-33
8 962 596-81-33

Агентство недвижимости
«Гранд Риэлт».

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА 
КВАРТИР В САРАНСКЕ

Вопросы по телефонам: 

УСЛУГИ

8 927-276-74-63

Ремонт телевизоров,
стиральных машин

и прочей бытовой техники
на дому:

• доступные цены
• гарантия до 1 года

НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
АНОНИМНО

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПО ОКАЗАНИЮ

ВЫЕЗД НА ДОМ: с 8.00 до 24.00, 
тел.: 30-52-00

т.: 47-62-70т.: 76-33-93
ул. Воинова, 33 (с 8.00 до 19.00)

(без выходных)
ТАБАЧНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ

ул. Лесная, 2,

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Реклама. Лиц. №ФС 1301000291. Выд. Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и соц. развития 29.07.2009 г.

УСЛУГИ
ОБШИВКА САНУЗЛОВ 

ПАНЕЛЯМИ ПВХ, 
КАФЕЛЬ, САНТЕХНИКА. 

Ламинат, линолеум. 
Перенос эл. точек. 

Ремонт квартир

тел.: 31-01-91

УСЛУГИ

тел.: 30-56-68

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Балконные рамы

Натяжные потолки
Жалюзи

ул. Гожувская, 24 А, 
ТЦ «Дельфин» (2 эт).

УСЛУГИ

37-42-62, 380-380

ОБУЧЕНИЕ:
• трактористов 

• кат. А, В, С, Д, Е
• снегоходы 

• квадроциклы

УСЛУГИ

8-927-640-50-87

Перетяжка м/мебели 
любой сложности. Замена 

механизмов трансформации. 
Богатый выбор ткани, кожи. 
Опыт работы более 27 лет.

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА 25%

УСЛУГИ

8 (917) 693-62-47

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
ИМПОРТНЫХ И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

ТЕЛЕВИЗОРОВ 
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА

Гарантия
Опыт работы более 30 лет.

УСЛУГИ

ул. Советская, 105А, стр. 7

8 (8342) 24-23-54

ОБУЧЕНИЕ
• охранников
• охотников

• владельцев оружия

УСЛУГИ

Все вопросы по тел.:
8 (8342) 37-42-62

ул. Волгоградская, 60/1.

Страхование авто:
ОСАГО/КАСКО

без дополнительных
страхований.

СПАО «Ингосстрах»

УСЛУГИ

т.:  8 (927)188-28-38
ул. Полежаева, 30         vk.com/scimitar_shop

РЕМОНТ ЧАСОВ (ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ)
• Реставрация часов • Замена питания 

• Замена ремешков, браслетов • Изготовление стекол
• Прием часов в желтых корпусах

• Выезд для ремонта крупногабаритных часов

ТРАНСПОРТ

ул. Волгоградская, 60/1,
ул. Мордовская, д. 35, 50/1

тел.: 8 (8342) 380-380,
37-42-62

Автошкола «Драйв»:
дистанционное обучение

в короткие сроки

УСЛУГИ

т.: 8 962 592 57 82
ул. Васенко, 32, офис 330 А

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ГРАЖДАН 
ПОМОЖЕТ ПОЛНОСТЬЮ ИЗБАВИТЬСЯ 

ОТ ДОЛГОВ. БАНКРОТСТВО 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

• остановка роста долга
• представление интересов в банках,

судах, службе судебных приставов 
ЗАПИШИСЬ НА БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ!

УСЛУГИ
РЕМОНТ 

ТЕЛЕВИЗОРОВ 
импортного и отечественного 

производства.
Гарантия. 

Выезд в районы.
тел.: 72-94-19, 

8 (927) 276-92-47

НЕДВИЖИМОСТЬ

8 960 331 50 85
goldkupol@mail.ru

Агентство недвижимости 
«ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА»

Все виды работ
с недвижимостью.

УСЛУГИ

8 (927) 971-40-60,
8 960 335-14-60

• ЖАЛЮЗИ  
• РЕМОНТ ОКОН

•УСТАНОВКА 
ОТКОСОВ

УСЛУГИ

33-33-00, 24-98-58
ул. А. Лусс, д. 3а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН.
Быстро. Качественно. Недорого.



«Счастливый 
питомец»
Приз – билет в кино

12+

15 прислали 
свои фото

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

жизни и своим хозяевам. Присылайте фо-
тографии с вашими любимцами на 
e-mail: info@pg13.ru. Победители этой 
недели – Ольга Елфимова и Пуговь.

Фото из архива Ольги Елфимовой

Государыня Пуговь

ЦЕНТР СТОМАТОЛОГИИ
И БАЗАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ 
ДОКТОРА КИЗИМА

ОТ ИМПЛАНТАЦИИ
ДО ЗУБОВ ЗА 3 ДНЯ!

ИМ
ЕЮ

ТС
Я П

РО
ТИ

ВО
ПО

КА
ЗА

НИ
Я.

НЕ
ОБ

ХО
ДИ

МА
 КО

НС
УЛ

ЬТ
АЦ

ИЯ
 СП

ЕЦ
ИА

ЛИ
СТ

А.

ЛО
-1

3-
01

-0
00

54
 о

т 
04

.0
9.

20
14

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

16+
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