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Где в Саранске можно 
отпраздновать свадьбу или юбилей? 
Конечно в кафе «Комфорт»! Уютный зал подходит для 
любого торжества, а в меню представлены блюда на 
любой вкус. Проведите свой праздник незабываемо! 
Ул. Воинова, 2/10. Тел.: 73-03-03. «Комфорт» - кафе, в 
которое вам захочется вернуться! 

Фото предоставлено рекламодателем

«Ревизолушка» подарила мэру 
Саранска крысу и кирпич
Анна Кузьмина

Столица Мордо-
вии стала «геро-
ем» популярного 
телешоу 

На минувших выходных те-
леканал «Пятница» показал 
выпуск шоу «Ревизолушка», 
который посвящен Саранску. 
Ведущая программы Ирина 
Ух проверила не только го-
родские заведения, но и по-
сетила общежитие. 
Жильцы дома №11 по ули-

це Студенческая несколько 
лет пытались добиться, что-
бы здание признали аварий-
ным. Ирина Ух была в шоке 
от условий, в которых прихо-
дится жить горожанам. Сте-
ны дома покрыты серьезны-
ми трещинами. В подъезде 
стоит ужасный запах, а хо-
дить по старому деревянно-
му полу и вовсе опасно. 
Жильцы же отмечают, что 

это не все «сюрпризы». Сте-
ны общежития «украшают» 
слизняки. По этажам бегают 
мыши и крысы. Стены по-
крыты плесенью, а потолки 
разваливаются. 

«По моему, так выглядит 
преисподняя», – комменти-
рует «Ревизолушка». 
Всего в доме проживают 

150 семей. И «войну» с горо-

дом они ведут более двух лет. 
Две комиссии признали, что  
дом аварийный и здесь жить 
нельзя, но расселять жиль-
цов не спешили. 
Разбираяь с проблемой, 

Ирина Ух направилась к мэ-
ру Саранска Петру Тултаеву. 
При личной встрече веду-
щая подарила градоначаль-
нику подарки от жильцов – 
кирпич от разваливающейся 
стены и крысу. 
Глава города уже на следу-

ющий день отправился в об-
щежитие. Он пообещал ра-
зобраться в проблеме. И спу-
стя несколько недель здание 
все-таки признали аварий-
ным, пообещав расселить 
жильцов в течение 2018 года.

Фото скриншоты с видео

Кстати
В феврале 2018 года 
в Саранск с проверкой 
приезжала Анастасия 
Самбурская. Ведущая 
«Ревизорро» проверила 
несколько точек обще-
пита, а также местный 
гипермаркет. Когда вы-
пуск телешоу выйдет в 
эфир  – пока неизвестно.
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Также Ирина Ух посетила:

Кафе «Бургер Бум»

Нарушения: нарушено товарное соседство в 

холодильнике; полный мусорный бак; просро-

ченные котлеты. 

Студенческий комплекс питания

 «Молодежный»

Нарушения: продукты без маркировки; еда 

хранилась в таре, непригодной для использо-

вания; в помещении были мухи; отсутствует 

холодильник для морепродуктов; засоренный 

слив на кухне. 

Столовая «Салют»

Нарушения: грязь на кухне; просроченная 

продукция; насекомые в помещении.

Какие заведения нужно 
проверить? Пишите здесь:

pg13.ru/
news/26023
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1. На стенах плесень 2. Ведущая в 
шоке от условий 3. «Соседи» жиль-
цов 4. Кафе не прошли проверку 1

2
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Где купить свежие фрукты и овощи?
Порадуйте себя и свою семью свежими фруктами и ово-
щами в середине зимы! Приобрести продукцию высоко-
го качества по оптовым ценам можно в сети магазинов 
«Яблочный рай»! 12 марта открывается новая точка по 
адресу: ул. Гагарина, 106а. Адреса магазинов: ул. Весе-
ловского, ул. Коваленко, 43, 78; тел.: 30 -86- 00. 

Фото предоставлено рекламодателем
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В Саранске Дни здоровья будут 
проводится зимой и летом 
Третьего марта на восьми площадках прошел обще-
городской День здоровья. Петр Тултаев поблагодарил 
всех, кто принял участие в подготовке и организации 
мероприятий. Мэр отметил, что спортивные праздники 
будут чаще проходить в столице Мордовии. 

Фото из архива «Pro Город»

В Мордовии ДТП унесло 
жизнь человека 
Четвертого марта в Чамзинскром районе водитель «Ре-
но Меган» выехал на полосу встречного движения, где 
столкнулся с «Ладой». Водитель «Гранты» скончался на 
месте происшествия. Еще два пассажира легковушки 
госпитализированы, в том числе двухлетний ребенок. 

Фото из архива «Pro Город»

В 2018 году все ваши долги могут списать по ФЗ №127
Екатерина Бурова

В законодатель-
стве произошли 
изменения 
Сегодня практически у 
каждого человека есть как 
минимум один кредит или 
несколько. Однако из-за 
сложных жизненных ситу-

аций не всегда получается 
вносить очередные плате-
жи по кредитам. 
В связи с растущей закре-
дитованностью и экономи-
ческим кризисом появился 
законный способ списать 
долги либо уменьшить 
сумму ежемесячного пла-
тежа.  

Фото предоставлено рекламодателем

Нововведение 2018 года: 
Платеж по кредиту при проведении «Финансовой за-
щиты» не может быть больше 50 процентов от дохода 
должника!

Вы можете рассчитавать 

на списание долгов, если: 

имеются просроченные выплаты по кредит-

ному договору, обязательным платежам, 

распискам о получении денег в долг; 

накоплены долги на сумму 500 тысяч ру-

блей и выше (включая пени, штрафы, неу-

стойки, проценты); 

более трех месяцев платежи не 

производятся.

Вам поможет 
«Полезный юрист»

Специалисты центра правовой за-
щиты «Полезный юрист» смогут под-
сказать, как правильно и грамотно 
решить проблему с кредитами и про-
центами. Причем все будет сделано 
согласно законодательству РФ. Бо-
лее того, «Полезный юрист» помо-
жет оспорить судебное решение по 
долгам. Все нюансы можно обсудить 
на бесплатных консультациях. До-
статочно записаться по телефону: 
30-32-39. 
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«Центр развития и восстановления речи» 
помогает взрослым и детям
Екатерина Бурова

При работе 
используются 
передовые методы 
и качественное 
оборудование

В городе Саранск «Центр 
развития и восстановления 
речи» помогает исправить 
дефекты речи у детей и взро-
слых, а также способствует 
восстановлению речи у лю-
дей после инсульта и череп-
но-мозговых травм. Квали-
фицированные специалисты 
центра работают при помощи 
новейшего и качественного 
специализированного обору-
дования. 

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты:

ул. Пролетарская, 83б; 
тел.: 31-49-49, 
8 917 693-33-07.
Открыта вакансия лого-
педа, вопросы по теле-
фону. Консультация ло-
гопеда бесплатна при 
проведении занятия.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МЕДИЦИНСКИМ УЧРЕЖДЕНИЕМ

Дети с радостью посещают каждое занятие

«Центр развития и восстановления речи» работает по следующим направлениям»:

Занятия с логопедом – квалифицированный специа-
лист занимается выявлением и коррекцией имеющих-
ся речевых нарушений. Также одним из направлений 
работы является коррекция дисграфии, когда ребенок 
на письме путает или пропускает буквы, не использует 
заглавные.

53
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8Логопедический мас-
саж – одно из направле-
ний в реабилитация детей, 
подростков и взрослых, 
страдающих речевыми 
нарушениями. С исполь-
зованием логопедическо-
го массажа существенно 
сокращается время кор-
рекционной работы, в осо-
бенности, время над раз-
витием произносительной 
стороны речи.

Комплекс биологической обратной связи (БОС) 
– эффективен при коррекции психоэмоциональных 
расстройств вследствие неврозов и стрессовых аф-
фективных состояний, а также используется при ДЦП, 
последствиях инсульта и тяжелых травм головы и 
заикании.

Динамическая электонейростимуляция (ДЭНС) – в 
этом оборудовании используется очень слабый непро-
никающий электрический ток. После курса примене-
ния ДЭНС у пациентов улучшается звукопроизноше-
ние, заметно увеличивается словарный запас и фра-
зовая речь.

6

Биоакустическая коррекция мозга – пациент в на-
ушниках прослушивает музыку собственного мозга. 
Данная процедура показана пациентам при аутизме, 
нарушениях речевого развития, тиках, энурезе, мигре-
ни, последствиях черепно-мозговых травм, адаптации к 
школе, гиперактивности, вегето-сосудистых нарушениях.

Стабилотренажер – 
данная процедура показана лицам, которые страда-
ют нарушением равновесия и координации движе-
ния. Аппарат используется в качестве мозжечковой 
стимуляции.

Занятия с нейропсихологом – направлены на раз-
витие внимания, памяти, мышления, воображения и 
речи ребенка. Также проводятся занятия в сенсорной 
комнате, специально для детей, имеющих проблемы в 
развитии.

7Дефектолог – в Центре 
развития и восстанов-
ления речи вы можете 
воспользоваться услу-
гами дефектолога. Его 
коррекционная работа 
основана на компенса-
ции первичного дефекта, 
развитии слабых функ-
ций и формировании 
гармоничной личности, 
устойчивой самооценки 
и реализации природно-
го потенциала ребенка.
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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.

*Ц
ен

ы
 д

ей
ст

ви
те

ль
ны

 н
а 

де
нь

 в
ы

хо
да

 р
ек

ла
м

ы

ПР
ЕД

ОС
ТА
ВЛ

ЯЕ
М

РА
СС

РО
ЧК

У

 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

Грузоперевозки по России          89061638878, Владимир
Требуются водители с личным грузовым автомобилем

Берегите
своих

близких
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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
36-01-00; 89376860100

Закупаем металлолом. Дорого! 
Самовывоз. Оплата сразу. Строительная, 11. (на тер-ии 
базы «Мордовстройтранс») ...................... 8-929-747-4505

Куплю радиодетали, КМ, 
реохорды, тех. серебро, золото, драг. металлы. Желтые 
корпуса от часов «Au». Дорого ..............8-927-276-5766

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 №13 МЕ 002118 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

Радиодетали, платы, приборы  .......................89167394434

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

Мастерская предлагает услуги по ремонту 
и перетяжке мебели, кух. уголков, стульев, 
матрасов. Ткань в наличии. Пенсионерам 

скидки 30%. ...................................89376861008

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

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

ПРОДАЮ
Дрова, горбыль, опилки, зерно, жом, сено в трюках. Доставка 

по РМ ...................................................................... 89625956797

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

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

МЕБЕЛЬ

Продам столы офисные. Б/у. 
Цена договорная........................................8952-077-71-20

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
У вас погас экран и пропали цифры
на газовом счетчике? Не надо 
менять счетчик! Позвоните 
нам, и мы постараемся вам 
помочь. Ремонт выполняется 

без снятия счетчика и 
повреждения пломбы. Гарантия 
– 5 лет. Покупаем неисправные 
газовые счетчики «Бетар» 

342747

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
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 течении суток ... 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

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

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

Цена договорная ................................................... 89272748215

РАБОТА
ООО «Стройснаб» примет на работу срочно: 

электрогазосварщика, з/п от 40000 руб.; 
электромонтажника 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; 
водителя 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. 1200-1400 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 на постоянную работу уборщицы/ки служебных 

помещений в РСХБ, по адресу: г. Саранск, ул. Советская, 47 
а. ........................................................................ 8(8412)94-20-99

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 счет 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
Требуется оператор-продавец на АЗС, график работы сутки 

через трое. .......................................................................... 29-20-30

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. Домашний мастер. ....................... 89050092374
Домашний мастер. Недорого. ................................ 89376704633
Облицовка кафельной плиткой  ........................... 89520722911
Обои, ламинат, линолеум и мн. др ........................ 89271948036
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. 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

Замена труб, сантехники. Недорого. .................... 89093243854

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

Мастер на час. Ремонт под ключ.. ........................ 89297484313

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

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

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 холодильников на дому
Выезд в районы. Гарантия

8 917 997-96-70, 8 960 332-76-33

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 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 
ОФИСНЫЕ СТОЛЫ 

И СТУЛЬЯ
б/у, 500-1000 р.

В отличном состоянии!

т.: 8 952 077-71-20

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт на дому. Выезд бесплатно. 
Тел.: 8 929 747-35-54, 373-5544
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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

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 тканей, кожи. 

Опыт работы более 27 лет.
ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКА 25%

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.

УСЛУГИ
ОБШИВКА САНУЗЛОВ 

ПАНЕЛЯМИ ПВХ, 
КАФЕЛЬ, САНТЕХНИКА. 

Ламинат, линолеум. 
Перенос эл. точек. 

Ремонт квартир

тел.: 31-01-91

УСЛУГИ

Дмитрий т.: 8 927 643 80 18

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Профессионально.
Гарантия. 

УСЛУГИ
РЕСТАВРАЦИЯ 

ВАНН 
ЖИДКИМ 
АКРИЛОМ

тел.: 30-86-09



«Счастливый 
питомец»
Приз – билет в кино

12+

18 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 не-
дели – Татьяна Игонькина и Матильда.

Фото из архива Татьяны Игонькиной

Матильда притомилась

ЦЕНТР СТОМАТОЛОГИИ
И БАЗАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ 
ДОКТОРА КИЗИМА

ОТ ИМПЛАНТАЦИИ
ДО ЗУБОВ ЗА 3 ДНЯ!
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Ул. Терешковой, 68, с 9.00 до 21.00. Без перерыва и выходных. 
Телефон: 8 (8342) 222-888. Сайт: www.basalcenter.ru

ПУЛЬТОВАЯ
И ФИЗИЧЕСКАЯ

ЛАБОРАТОРИЯ ООО «СТБ»:

www.stb-saransk.ru

ОХРАНА
ОБЪЕКТОВ

тел.: 302-252, факс: 227-050

• испытания ограждений кровли 
и металлических лестниц
• проверка пожарных кранов 
и гидрантов на водоотдачу
• проверка качества 
огнезащитной обработки
• измерение параметров
электрооборудования
(замеры сопротивления 
изоляции)
• обследование 
дымоходов 

• Круглосуточный ПЦН 
  тел.: 777-425
• Собственная техническая
  служба
• Своя группа быстрого
  реагирования в каждом
  районе города

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ 1 МЕСЯЦ ОХРАНЫ БЕСПЛАТНО!
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