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 6+Шампиньоны в сквере

Наш читатель Михаил Косицын заметил на площади 
Ленина в скверике у Торговых рядов поросль грибов: 
«Подумал – поганки, но оказалось, что прямо на газоне 
растут прекрасные шампиньоны. Думаю, споры грибов 
попали в семена травы, которой засеян газон».

Фото Михаила Косицына

Патриоты

Выборы

Валуев приедет в Рязань
Николай Валуев приедет в 
Рязань на акцию «Быть рус-
ским!». Мероприятие назна-
чено на 18 июня и пройдет в 
историческом заповеднике 
Старая Рязань. Организует 
акцию «Всемирный русский 
народный собор».

Любимова выдвинули
Николай Любимов стал кан-
дидатом на должность гу-
бернатора от партии «Еди-
ная Россия». Подведены 
итоги праймериз. За Люби-
мова проголосовали 125 де-
легатов, что обеспечило дей-
ствующему врио губернато-
ра большинство голосов.

Коррупция

Архитектор и взятки
В Советском районном суде 
начинается рассмотрение 
уголовного дела бывшего 
главного архитектора Ряза-
ни Натальи Харибутовой. 
Ее обвиняют в том, что, за-
нимая ответственную дол-
жность, она в течение трех 
лет получала взятки от за-
стройщика. Первое слуша-
ние назначено на 28 июня.

16+

 6+

12+

Читательница «Pro Города» сообщила о проблеме, кото-
рая уже десять лет мучает жителей улицы: «На Тимако-
ва, 12 глубина ям больше 15 см! Из ямы торчит арма-
тура. Во двор заехать проблематично, а мамам с коля-
сками приходится обходить препятствие за квартал».

Фото читателей «Pro Города»

Огромные ямы на Тимакова
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Социальная шаурма в Рязани

Яхта «Паллада» на Оке

Агрессивное вождение 
закончилось печально 

Варя Михальчева

На улице Маяков-
ского палатка за-
зывает клиентов 
логотипом, кото-
рый знают все

– Подумал, подумал и на-
звал так, – признается хо-
зяин и автор оригиналь-
ного маркетинга. – Не- 

обычно все-таки. В Дашках 
есть палатка в стиле «Одно-
классники», а мы посмотре-
ли и открыли похожую на 
«ВКонтакте».

Владелец палатки «ВЛава-
ше» на Маяковского не боит-
ся судебного разбирательст-
ва из-за явного сходства:

– У нас собственное назва-
ние и свой логотип, лишь 
отдаленно напоминающий 
«ВКонтакте». 

Кстати, осенью 2016 го-
да социальная сеть «Одно-
классники» выиграли суд 
у владельца кафе в Челя-
бинске, который использо-
вал для рекламы образ со-
циальной сети. Сумма иска 
составила более 500 000 
рублей.

Фото автора 

Шаурма в Рязани маскируется 
под известную социальную сеть

�Подписывайтесь на на 
нашу группу ВКонтакте
 vk.com/progorod62

В Касимове 
заметили яхту 
патриарха
Андрей Дубницкий

Очевидцы сфо-
тографировали 
судно за 4 милли-
она долларов

В районе Касимова, на Оке, 
местные жители Максим 
Назаркин и Николай Ба-
ранов сфотографировали 
яхту, которую, похоже, ис-
пользует патриарх Кирилл. 

На судне хорошо видна над-
пись «Паллада», и поль-
зователи «ВКонтакте» ут-
верждают, что это именно 
она. Кстати, последний раз 
патриарх официально по-
сещал Касимов в мае 2017 
года. «Паллада» – эксклю-
зивное судно класса люкс, 
длиной 32 метра, построен-
ное в 2003 году. Стоимость 
яхты оценивается в 4 мил-
лиона долларов.

Фото Николая Баранова

ДТП на Московском: 
«Дэу Нексиа» оказалась 
нанизанной на столб
Ксения Яцкина

В районе ТРЦ «Премьер» 
столкнулись три автомо-
биля

Вечером 14 июня на Московском шос-
се, 21, 33-летний мужчина на «Дэу 
Нексиа» из-за несоблюдения дистан-
ции столкнулся с «Ниссан Террано», 
которой управляла 32-летняя женщи-
на. Удар был настолько сильным, что 
автомобиль «Дэу Нексиа» вылетел с 
дороги и, перевернувшись, буквально 
«обнял» мачту освещения. Машина 
повисла почти на высоте человеческо-
го роста. Вылетая с проезжей части, 
«Нексиа», потеряв управление, задела 
третий автомобиль – «Пежо 408». От 
удара «Ниссан» развернуло и отбро-
сило вправо, где он столкнулся с дви-
гающимся в попутном направлении 

автомобилем «Пежо 408» под управ-
лением 48-летней жительницы Ря-
зани. В результате ДТП все участни-
ки столкновения были доставлены в 
больницу. 

Фото Ивана Мельникова

Сердечно-сосудистые забо-
левания возглавляют рей-
тинг смертельно опасных 
болезней нашего времени. 
Повышенный холестерин 
приводит к образованию 
тромбов, которые вызы-
вают закупорку сосудов в 
различных органах и тка-
нях, что зачастую приво-
дит к инфаркту миокарда и 
другим заболеваниям. При 
подозрениях на проблемы 
с сердцем нельзя дожидать-

ся видимых симптомов. Са-
молечение недопустимо, а 
скрытые симптомы мож-
но выявить только при об-
следовании. Исследование 
липидов крови, проверка 
уровня холестерина, три-
глицеридов, уровня жир-
ных кислот позволит вы-
явить заболевание сердца 
на ранней стадии. Все это 
можно сделать в медицин-
ской лаборатории «Резус-
Фактор», сдав медицинский 

анализ «Кардиориск», бы-
стро, качественно и в крат-
чайшие сроки. Мы работа-
ем с 7.30 до 15.00. 

Фото предоставлено рекламодателем

Диагностика поддержит сердце

Контакты
ул. Черновицкая, 22/46
ул. Маяковского, 49, н. 41
тел. 466-334, 
www.lab62.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Коттеджный поселок по-
близости от Рязани при-
влекает все большее число 
рязанцев. Мы получили 
впечатления нового земле- 
владельца из первых рук. 
Вячеслав, владелец участка:

– Выбирая место, я осмо-
трел около десяти поселков, 

а в итоге 

вернулся в Караси. Оказа-
лось, что предложение по 
цене и расположению – од-
но из лучших. Теперь я зем-
левладелец! Хочу заметить, 
что здесь много разнообраз-
ных участков, но лучшие 
варианты быстро раскупа-
ют. Администрации посел-
ка хочется сказать спасибо 

за теплый прием и помощь 
в оформлении документов. 
Всем, кто находится в по-
иске участка, рекомендую 
заглянуть в Караси – здесь 
замечательно! 

Фото предоставлено рекламодателем

Караси: отзыв покупателя

Контакты
тел. 99-56-56,  
www.karasi62.ru



«В женском футболе Рязани идет развитие. По-
является много перспективных девушек. На-
пример, Анастасия Фетисова и Елизавета Ла-
зорева: им сейчас по 15 лет, а они уже игра-
ют в сборной России. Это большой успех!

Константин Климашин, главный тренер ЖФК «Рязань-ВДВ» 

Прогноз погоды на каждый день смотрите
на портале www.progorod62.ru
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Ваши самоцветы на выставке 
«Каменная сказка»
С 22 по 25 июня с 11.00 до 19.00 (последний день – до 

16.00) в КДЦ «Ока» пройдет выставка украшений, суве-
ниров и коллекционных минералов «Каменная сказ-
ка». Ул. Есенина, 80/1. g

Фото предоставлено рекламодателем

16+

Газете «Pro Город» на постоянную работу требуются курьеры 
для доставки газет на ул. Высоковольтной, Чкалова, Грибо-
едова, Черновицкой, Гагарина, Комбайновой, пл. Свободы, 
пл. Театральной, Д-П (5–6-й районы). Обращайтесь по адре-
су: ул. Кудрявцева, 66, корп. 1 или по тел. 8 (953) 739-99-85. 

Фото «Pro Города»

Приглашаем курьеров  
 6+

Андрей Дубницкий

На сборы перед 
Евро-2017 от-
правились шесть 
рязанок

16 июля в Нидерландах на-
чнется чемпионат Европы 
по футболу среди женских 
команд. В их число попала 
и сборная России.  В Рязани 
базируется один из лучших 

клубов страны – «Рязань-
ВДВ», который является 
одним из базовых для жен-
ской сборной России.

Журналист «Pro Горо-
да» побывал на трениров-
ке «Рязань-ВДВ» и выяснил, 
насколько тяжела работа 
девушки-футболиста.

– Пр о ф е с с ион а л ьн ы й 
спорт – это тяжелая работа, 
– рассказывает центральная 
нападающая «Рязань-ВДВ» 
Елена Данилова. – Если нет 

желания выкладываться 
на сто процентов, больших 
успехов не добьешься. Тре-
нировочный процесс де-
лится на периоды: иногда 
загрузка высокая, иногда 
средняя. В сборной, напри-
мер, личного времени нет 
вообще. Приезжаем обычно 
на неделю или две и с утра 
до ночи работаем: трени-
ровки, теория, медицин-
ские осмотры...

Как говорят спортсмен-
ки, с личной жизнью совме-
щать футбол крайне слож-
но. Замужних футболисток 
в рязанском клубе можно 
пересчитать по пальцам од-
ной руки. Сказываются по-
стоянные разъезды и высо-
кая загруженность, поясня-
ют девушки.

Главный тренер Конс-
тантин Климашин отмеча-

ет, что работать с девушка-
ми намного сложнее, чем с 
парнями.

– При работе в женском 
футбольном клубе во гла-
ву угла встает психология. 
Нужно досконально пони-
мать девушек. На кого-то 
нужно надавить, чтобы по-
лучить результат, а на ко-
го-то чуть-чуть голос повы-
сишь, и она в депрессию уй-
дет. С парнями легче. Но от 
девчонок каждый день заря-

жаешься позитивом. Все-та-
ки в женском футболе эмо-
ции играют ключевую роль.

А впереди Евро-2017, и 
до начала чемпионата 
предстоит еще много рабо-
ты. Впереди еще два важ-
нейших матча на клубном 
уровне: 22 июня «десантни-
цы» играют в Москве про-
тив «Чертаново», а 27 июня 
в на своем поле принимают 
столичный ЦСКА.

Фото автора

Рязанские футболистки: 
«Совмещать личную жизнь  
с профессиональным футболом непросто»

Контрольные матчи сборной России
Перед Евро-2017 рязанские футболистки при-
няли участие в двух товарищеских матчах про-
тив команды Сербии. В первой игре из пяти мя-
чей сборной футболистки «Рязань-ВДВ» забили 
четыре (5:2). Во втором матче оба мяча в сетку 
ворот соперниц отправили девушки из нашего 
клуба (2:0).

Кстати
В какой группе будет иг-
рать женская сборная 
России на Евро-2017

Германия

Италия

Россия

Швеция

Группа В



Ольга Древина

Когда не привыкла 
отступать перед труд-
ностями 

«И карьеру сделала, и детей без му-
жа подняла. Что мне какой-то ар-
трит! Купила АЛМАГ-01 - обмотаю 
сустав и наслаждаюсь фильмом. 
АЛМАГ-01 – это то, что нужно: ком-
фортно и эффективно!» – рассказы-
вает Надежда Васильева, Рязань.

Отвечает требованиям 
официальной медицины

Чтобы восстановить кровоток, ре-
шив сразу ряд проблем, и доставить 
лекарство к суставу, применяют ап-
парат магнитотерапии АЛМАГ-01.

В госпитале им. Бурденко 
подтверждают: «При лечении  
АЛМАГом-01 отчетливо прояви-
лось обезболивающее, противо- 
отечное, стимулирующее про-
цессы восстановления свойство. 

Это способствовало сокращению 
сроков лечения». А в санатории 
«Солотча» пришли к выводу, что  
«АЛМАГ-01 может с успехом ис-
пользоваться при реабилита-
ции больных суставными забо-
леваниями, в том числе имею-
щих сопутствующие болезни».  
«АЛМАГ-01 отвечает требованиям 
медицинской практики», – счита-
ют в Московском мединституте им. 
Семашко. 

Конструкция АЛМАГа оптималь-
на для лечения спины и суставов. 

Систематические магнитные 
курсы дают возможность улучшить 
здоровье при минимальной лекар-
ственной нагрузке. Лечиться удоб-
но: аппарат продается в аптеках. 

Гарантия и сервис
Качество АЛМАГа соответству-

ет международным стандартам 
и проверено временем: он выпу-
скается более 15 лет компанией  
ЕЛАМЕД и является призером кон-

курса «100 лучших товаров Рос-
сии». Компания имеет статус «Ли-
дер экономики России», медаль «За 
достижения в области качества» от 
Госстандарта РФ. Надежный АЛ-
МАГ-01 используется в 80% лечеб-
ных учрежденяй.  В Рязани АЛ-
МАГ-01 используют в отделении 
восстановительного лечения поли-
клиники №2, в поликлинике завода 
«Красное знамя», Областной клини-
ческой больнице и других медуч-
реждениях. Продукция известна за 
рубежом: Германии, Канаде, Изра-
иле. Гарантия на АЛМАГ 3 года! r

Фото предоставлено рекламодателем 

Контакты
Телефон завода: 8-800-200-01-13 (звонок по России бесплатный).  
Телефон представителя завода: 8 (910) 903-67-75, консультация ДО и 
ПОСЛЕ покупки. Заказывайте у производителя: 391351, Рязанская об-
ласть, Елатьма,  ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод»  
(в т. ч. наложенным платежом). ОГРН 
1026200861620 сайт: www.elamed.com.

ИМЕЮТСЯ          ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ      СО     СПЕЦИАЛИСТОМ

АЛМАГ-01 работает для здоровья 
суставов. Проверено!

реклама 16+

 Живите без боли

Приобретайте АЛМАГ-01 
в июне по выгодной цене!

в аптеках:
• Спрэй,
• Забота, 
• Ригла, 
• Фарма, 
• Оранжевая, 
• Социальная, 
• Новая аптека, 
• Будь здоров
и других аптеках и ортопе-
дических салонах города
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.  НЕ ЯВЛЯЕТСЯ БАДОМ

Ольга Древина

Используйте про-
дукт из морских 
водорослей

Лето – пора пляжного отды-
ха, прогулок и работы на даче, 
но не для всех жара одинако-
во безопасна. Повышенная 
температура воздуха создает 
дополнительную нагрузку на 
сердечно-сосудистую систе-
му и провоцирует развитие 
болезней сосудов. Наиболее 
опасна жара для больных 
ишемической и гипертониче-
ской болезнью, а также с ва-
рикозным расширением вен. 
Как помочь сосудам перене-
сти этот непростой период?

Можем ли мы защититься 
от варикоза на 100%? Вероят-
но, нельзя, но каждый из нас 
может облегчить жизнь сво-
им сосудам и снизить вероят-
ность возникновения сердеч-
но-сосудистых заболеваний.

«Лактомарин» содержит 
практически весь набор ми-
кро- и макроэлементов, не-
обходимых для нормального 
обмена веществ, для очище-
ния организма от токсинов, 
шлаков и свободных радика-

лов не только на клеточном, 
но и на внутриклеточном 
уровне. Из-за своей конси-
стенции «Лактомарин» обла-
дает высокой всасываемо-
стью. И уже в течение 15–20 
минут впитывается в кровь и 
начинает действовать через 
нее. В первую очередь проис-
ходит структурное улучше-
ние крови, потому что гель 
схож по составу с плазмой 
человеческой крови. «Лак-
томарин» – абсолютно нату-
ральное средство. В нем нет 
ни красителей, ни консер-
вантов, ни ароматизаторов. 
Это совершенно уникальный 
продукт, созданный по запа-
тентованной технологии и 
не имеющий аналогов в ми-
ре. Принимая «Лактомарин», 
вы улучшаете качество кро-
ви – нормализуется уровень 
гемоглобина и эритроцитов. 
Сосуды очищаются от атеро-
склеротических и холестери-

новых бляшек, улучшается 
кровообращение. Гель рас-
творяет и разжижает образо-
вавшиеся сгустки и тромбы и 
главное – препятствует обра-
зованию новых. Принимая 
«Лактомарин», вы наносите 
мощный удар по варикозу. 
Кровь становится менее вяз-
кой. Исключается возмож-
ность тромбообразования. 
Сосуды становятся более 
крепкими, здоровыми и эла-
стичными! И помните: на ка-
кой бы стадии ни находилось 
заболевание, человеку можно 

помочь. «Лактомарин» так-
же эффективно действует 
при заболеваниях опорно-
двигательного аппарата, же-
лудочно-кишечного тракта, 
эндокринной системы, он-
кологических заболеваниях, 
болезнях мочеполовой си-
стемы, при иммунодефицит-
ных состояниях и других рас-
стройствах. Получите бес-
платную консультацию по 
применению «Лактомарина» 
в центре «Современные био-
технологии». r

Фото предоставлено рекламодателем

«Лактомарин». 
Как помочь своим сосудам?

Контакты
Центр здоровья «Современные биотехнологии»  
Первомайский проспект, 27, оф. 112.  
Режим работы: пн–пт с 9.00 до 17.00, 
тел. 8-800-500-76-85 (звонок бесплатный), 
www.lactomarin.ru

 «Лактомарин» – натуральный продукт 

Акция!
Всем читателям «Pro 
Города» скидка 20% 
до 1 июля. Звоните и 
заказывайте!
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РАБОТА
Агент-администратор в офисе с людьми и докумен-
тами, гибкий график. Обучение бесплатное. Доход  
25 000.....................................................8-964-160-23-07
Водитель категории С на мусоровоз. Вахта, прожи-
вание, з/п от 45 000 р. С опытом, работа в Москве
................................................................8-926-387-44-09
Дворник. График 2/2. З/п 14 000. В гипермаркет «Гло-
бус». Форма выдается. Наличие ФЛГ обязательно
.....................................................................89106307185
Для перевозки железобетонных изделий по Москве 
и Московской области, в транспортную компанию на 
постоянную, стабильную, работу требуются водители 
категории «Е» на панелевоз; водители с личным гру-
зовым автомобилем (седельный тягач от 2007 г.). Ра-
фаэль ...................................................8 (925) 070-17-57
Оператор-администратор  .....................89537350218
Офисная работа на лето. Возможно дальней-
шее трудоустройство. График подберем. До 23 т. р.
.....................................................................89006079130
Подработка в офисе  ...............................89521268734
Приглашаем агентов по распространению дискон-
тных карт ....................................................88007007706
Работа в офисе  ........................................89009727292
Работа с гибким графиком (офис/мини-склад). До 
1000 р/д ................................................................992633
Спец-т по персоналу .................................89537350218
Успешному руководителю нужен помощник. Карье-
ра. До 55 т. р. .......................................................999057

МЕДИЦИНСКИЕУСЛУГИ

Вывод из запоя .................. 98-42-45
Лицензия № ЛО-62-01-000171 от 20.11.08 г.

Врач-нарколог ................................................. 99-48-14
Лицензия № ЛО-62-01-000023 от 20.03.2008 г.
Врач-нарколог  ...........................990948, 89106450907
Лицензия № ЛО-62-01-000178 от 12.07.2007 г. 

Помощь
при алкоголизме

8-910-907-85-82
Лицензия № ЛО-62-01-000662 от 30.08.2011 г.

ПО ПРЕДСТАВЛЕННЫМ В РУБРИКЕ УСЛУГАМ ИМЕЮТСЯ ПРОТИВО- 
ПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

Счетчики. Замена труб. Отопление. Уст. сан. при-
боров.............................................................. 99-72-35
Сантех. работы, счетчики................................ 99-81-38
Ваш сантехник. Все услуги ............................... 529-489
Водопровод, отопление .................................. 99-44-96
Сантех. работы. Счетчики, водопровод, отопление. 
Гарантия ............................................................ 99-65-75
Сантехника и отделка  .................................... 51-03-97
Сантехнические работы ................................. 99-81-52 

КОМПЬЮТЕРЫ
Срочная компьютерная помощь. Юрий......................... 
.......................................................89156069942, 760841 

КУПЛЮ
Значки, иконы, монеты и др. .............................512041
Значки, иконы, статуэтки, подстаканники, советские 
рубли .....................................................................325992
Неисправный ЖК-телевизор, можно битый
................................................................8-910-644-50-85
Радиодетали СССР ..................................89206373281
Электроды (LB, OK), круги .....................89875572222

РЕМОНТ 
МЕБЕЛИ

Аккуратная сборка мебели .....................89605784545
Ваш мебельщик. Все услуги ............................ 512-720

Двери-купе изготовление ......................
............................................22-02-35, 8-953-732-56-24

Замена дверей в туалете и ванной. 
В антресолях, стенных шкафах, подоконных ни-
шах ................................................................ 99-27-88

Замена фасадов, столешниц на 
кухне и в стенках, замена петель ............ 99-27-88

Изготовление шкафов в туа-
лете и на лоджии ........................................ 99-27-88

Ремонт, сборка мебели ............................89308746456
Ремонт мягкой мебели. Замена материалов ...............
............................................................................. 51-19-78
Сборка мебели сегодня ......................... +79206318481
Шкафы-купе на заказ ..................................... 99-46-82

СТРОИТЕЛЬСТВО
Ванная под ключ. Сантехника, плитка, панели, лами-
нат, обои ............................................................ 99-28-67
Ремонт квартир ....................................8-953-731-75-97
Все виды ремонта квартир .......................89521276180

Качественная отделка любой степени сложности....  
..............................................................8 953 748 47 05

Бани под ключ  ............................771156, 89106418436
Ванная под ключ  ......................................89605660351
Ваш мастер на час. Сантехник. Мебельщик. Отделка 
и ремонт ............................................................. 512-720

Все виды отделки  ..........................8-905-693-54-75

Все виды отделки, помощь в закупке материала
.......................................................89156190491, 994038

Вскрытие, врезка, замена замков. Замки. Торгово-
сервисный центр «Замок-профи». Ул. Гагарина, 40, 
997776 – сервис, магазин .....................89009020922
Демонтажные работы ..................................... 99-40-20
Деревянные окна. Рамы. Двери. Евроокна. Дачная 
мебель ...................................................8-920-631-35-02
Заборы, ворота, калитки ..........................89307831432

Качественная
установка любых дверей – 1000 р. 

 Продажа металлических 
дверей – от 3200 р., 

межкомнатных – от 800 р.
8-980-560-70-10, 40-70-10

Кровля, сайдинг ..........................770929, 89206351937
Кровля, сайдинг, заборы ................................ 99-54-28
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Ламинат, сборка мебели ��������������������������������� 99-46-82
Мастер на час  �����������������������������771156, 89106418436
Мастер на час: сантехника, электрика, мебель, все 
виды ремонта и отделки ���������������������������������� 51-03-97
Мастер на час� Все услуги�������������������������������� 529-489
Мелкобытовые работы ����������������������������������� 99-49-52
Натяжные потолки 350 руб ����������������������������� 51-11-71
Натяжные потолки 350 руб ����������������������������� 52-49-49
Отделка: все виды работ �������������������������������� 51-03-97
Плитка под ключ + работа с панелями������������������������� 
�����������������������������������������������������������������8 920 639 51 96
Поклейка обоев, шпатлевка� Качественно� Недорого� 
Татьяна �������������������������������������������������������89209747608
Поклейка обоев ��������������������������987093, 89105076170
Ремонт, обои, шпатлевка �����������������������������������995212

Шпатлевка, покраска, обои, ламинат (мужчина и 
женщина) ������������������������������������������������89805628225

Эмалировка ванн ��������������������������������8-915-618-21-30

ЭЛЕКТРИКА
Ваш электрик� Все услуги �������������������������������� 512-720
Электрик  ��������������������������������������������������89537315605
Электрик 220/380 В (24 часа) ����������������������������992085
Электрика  ����������������������������������������������910-574-27-93 

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Похороны, поминки, доставка в морг, бальзамирова-
ние� Пенсионерам скидки �������������������������������� 51-04-22

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Рембыттехника.
Ремонт: холодильников, 
пылесосов, стиральных, 

швейных машин, кулеров. Адрес: 
Старообрядческий пр-д, д. 1. 

44-29-34, 44-85-02

Ремонт швейной техники 
Гарантия до 3 лет ................ 25-26-31, 89209752467

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт стиральных машин всех марок на дому ��������
����������������������������������������������������89105758448, 995661

Ремонт стиральных машин на дому� Гарантия� Ка-
чество �����������������������������������������������������89537427782

Стиральных машин  ���������������������������������89209520326

ТЕЛЕАППАРАТУРА

Ремонт любых телевизоров в городе и районе� 
Стаж 28 лет ���������99-11-33, 27-71-25, 8-903-839-1133

Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Все модели .....................994289, 89209564740

Ремонт телевизоров. Большой опыт работы ����������
�������������������������������������������32-82-79, 8-960-568-57-62

Ремонт ТелеАудиоВидео ��������������������������89209559950

Ремонт телевизоров новых и старых� Без выходных 
��������������������������������������������������������������994309, 367591

Срочный ремонт теле-видео-аудио, плазменных и 
ЖК-телевизоров, мониторов и компьютеров, штатных 
автомагнитол, бытовой техники� Гоголя, 39  �����767713
Телемастер, компьютерщик ��������������������������� 99-26-22

ХОЛОДИЛЬНИКИ

Ремонт холодильников всех 
марок с гарантией ..........................8-910-901-73-28

Ремонт холодильников,
стиральных машин. Гарантия

89106452602

Ремонт холодильников
с гарантией

8-910-635-70-14, 50-17-85
Ремонт холодильников на дому� Гарантия�Качество�
����������������������������������������������������������������8-953-742-77-82
Холодильников  �������������������������89209520326, 360326

МИКРОВОЛНОВКИ
Ремонт микроволновок на дому� Гарантия
����������������������������������������������������������������8-915-592-01-54

МАГИЯ
Марина Антонова – экстрасенс� Предсказа-
ния, гадания, снятие всех видов порчи, вся лю-
бовная магия, защита от врагов и завистников
����������������������������������������������� 8-910-575-30-05, 32-09-63

Ясновидящая Наталья. Снимает наведенное кол-
довство, ворожбу, порчу, венец безбрачия, приво-
роты и мн� др� ������������������������������������8-900-907-74-93

Ясновидящая Светлана� 25 лет практики� Гадание, 
древние ритуалы на возврат любимого, избавление 
от порчи� Талисманы �����������������������������89038382492

УСЛУГИ
Валка и опиловка деревьев ���������������������������� 99-54-28
Демонтаж построек, спил деревьев, расчистка участ-
ка, вывоз �����������������������������������������������8-920-955-32-10

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
Банкротство физических лиц ������������������������ 52-72-72 
ООО «Белый журавль

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки, грузчики ������������������������������ 511-839
Все услуги грузотакси��������������������������������������� 512-812
Все услуги грузотакси��������������������������������������� 529-489
Все услуги грузчиков ���������������������������������������� 512-720
Вывоз мусора от 1000 руб� ����������������������������� 99-40-20

Грузоперевозки. Газель ������������������������������������995428
Грузчики 250 руб/час  ������������������������������89105779197
Грузчики, грузоперевозки  ����������������������89209803141
Грузчики, переезды  ����������������������������8-951-106-3080
Грузчики, грузоперевозки  ����������������������������� 99-40-20
Грузчики. Газель  ��������������������������������8-952-126-07-38
Грузчики 250 руб/час �������������������������������89537430419
Переезды, грузчики  ��������������������������������89521200049

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

Дом в Ивашково, Ряз� р-н, 47 сот�, 2 этажа, деревян-
ный ���������������������������������������������������������8-920-965-12-90

СПУТНИКОВОЕ TВ

ТриколорТВ, НТВ-плюс
Обмен 3999 р. Комплект с монтажом 

8499 р. Ул. Семинарская, 3
99-33-89

ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ

Юр. услуги, защита в суде, оформление недвижимо-
сти ���������������������������������������������������������������������� 99-62-67
Юридические услуги  �������������������������������89209704431
Юрист. Консультация ��������������������������������89156038847

ОБУЧЕНИЕ
Репетиторы. Очень результативно� Гибкие цены�
����������������������������������������������������������������8-920-954-88-90

ИНТЕРНЕТ
Интернет в частный дом ��������������������������������� 99-33-89

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Все виды скважин на воду ���������������������������������512629
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