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ямы во дворе

Фото Сергея Ковязина

После публикации в «Pro Городе»  
начались настоящие ремонтные работы стр. 3
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 6+12+ Рязанки на Евро–2017
Состав женской национальной команды по 
футболу уже обнародован тренерским шта-
бом, и теперь точно известно: в составе сбор-
ной России на Евро–2017 отправятся 6 фут-
болисток рязанского клуба «Рязань ВДВ»!

Фото пресс-службы команды «Рязань ВДВ»

12 июля вступили в силу новые правила перевоз-
ки детей в возрасте от 7 до 12 лет. Теперь нельзя 
оставлять детей в автомобиле, а пассажиров стар-
ше 7 лет можно пристегивать штатным ремнем без-
опасности. Подробности на портале progorod62.ru.

Фото Quinn Dombrowski

Возим детей по-новому 
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Ксения Яцкина

Дыру на улице 
Военных автомо-
билистов зама-
скировал дождь

Вечером в среду, 12 июля, 
рязанец Андрей Яшин (имя 
изменено) пробил сразу два 
колеса, когда попал в глу-
бокую яму, заполненную 

водой, на улице Военных 
автомобилистов. 

– Я ехал со скоростью  
60 км/ч, – рассказывает Ан-
дрей. – После дождя яма 
на дороге была незаметна. 
Произошел очень сильный 
удар, и, остановившись, я 
увидел, что сразу два колеса 
на левой стороне пришли в 
негодность. Решил не остав-
лять это просто так, поэтому 
вызвал ГИБДД и оформил 

произошедшее как ДТП. 
Правда, сотрудников Гос-
автоинспекции пришлось 
ждать более часа, а потом 
до четырех утра просидеть 
в очереди в Отдельном ба-
тальоне ДПС на Лесной, 28.

Андрей рассказал, что те-
перь собирается подавать в 
суд и требовать у городских 
служб компенсации причи-
ненного ущерба.

Фото Андрея Яшина

Рязанец пробил два 
колеса в огромной яме

 Водитель не увидел яму под водой

 Пробито сразу два колеса

Рязанцам «впаривают» 
поддельные монеты!
Ксения Яцкина

Горожанин  
лишился  
6000 рублей 

В редакцию газеты «Pro 
Город» обратился 27-лет-
ний житель Рязани Иван 
Кутепов (имя изменено). 
Молодой человек рас-
сказал, что стал жертвой 
аферистов. Это прои-
зошло в районе улицы 
Керамзавод.

– Я возвращался домой 
с работы. Во дворе  заме-
тил мужчину восточного 
типа. Он пристально смо-
трел на меня. Признаюсь: 
я первый заговорил с ним, 
спросил, что ему надо. На 
ломаном русском он на-
чал объяснять, что рабо-

тает на стройке, и там на-
шел кувшин со старинны-
ми монетами. 

Аферист сказал Ива-
ну, что монеты наверня-
ка очень ценные, но он 
не знает, куда их можно 
отнести, и поэтому готов 
продать. Аргументы поче-
му-то показались рязанцу 
вразумительными, и он 
решил посмотреть чуде-
сную находку. 

– Монеты выглядели ста-
рыми, потертыми. Я ввел в 
поисковик на телефоне их 
приблизительные назва-
ния и обомлел – каждая 
из них стоила по меньшей 
мере 100 тысяч рублей! Ко-
нечно, когда я представил, 
что могу получить такие 
деньги, то сразу решился 
на эту сделку, – рассказы-
вает Иван. – Азиат попро-
сил всего 500 рублей за 

штуку...  В итоге ряза-
нец купил у мошенни-
ка 12 монет и как на 
крыльях «полетел» в 
антикварный мага-
зин, где его ожида-
ло разочарование. 
Эксперт заявил, что 
монеты – подделка. 
Стоимость таких 
имитаций 50 р. за 
штуку. 

Фото автора

Мнение эксперта 
– В наш антикварный магазин довольно часто приходят рязан-
цы, которые стали жертвами аферистов. Бывает, что по 3–4 
человека в день приносят фальшивки, сделанные в Китае. 
При этом определить, действительно ли перед вами старин-
ная монета, может только специалист, – говорит Олег Митро-
хин, директор антикварного магазина на Краснорядской. Имитации ценных монет  

выглядят очень реалистично

Хотите с пользой провести 
день на свежем воздухе? 
Приезжайте посмотреть 
участки в коттеджном по-
селке «Караси». Во-первых, 
вы побываете в очень жи-
вописном месте – прозрач-
ные пруды, зеленые хол-
мы, прохладная дубрава и 

древнее Глебовское горо-
дище, – все это в 30 мину-
тах от города. Во-вторых, 
есть вероятность, что место 
вам действительно понра-
вится и вы найдете для себя 
участок на берегу. Звоните 
и договаривайтесь с менед-
жером. Мы точно знаем: 

«Караси» – это место, где 
вам захочется жить. Но сто-
ит поторопиться – участков 
остается все меньше. 

Фото предоставлено рекламодателем

Приезжайте смотреть «Караси»

Контакты
тел. 99-56-56,  
www.karasi62.ru
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Вагонка из липы лучше всего подходит для внутрен-
ней отделки парной. Это мягкая древесина, не содер-
жащая смол и имеющая низкую теплопроводность. Липо-
вый пиломатериал высокого качества можно купить в компа-
нии «Малони». Заказ и консультация по телефону 708-708. Сайт: maloni.ru. g

Фото предоставлено рекламодателем

Где купить липу для парной?

 |

Газете «Pro Город» на постоянную работу требуются курье-
ры для доставки газет в Приокском, Д-П (5-й микрорайон), 
на Московском шоссе, ул. Комбайновой, Высоковольтной, 
Чкалова, Советской Армии, Тимуровцев. Обращайтесь:  
ул. Кудрявцева, 66, корп. 1 или по тел. 8 (953) 739-99-85. 

Фото «Pro Города»

Приглашаем курьеров  
 6+
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Ксения Яцкина

Женщины и дети за-
полняли строительным 
мусором ямы 

Фотографии, свидетельствующие об 
отчаянии рязанцев дождаться ре-
монта асфальта около своих домов, 
прислала в редакцию газеты «Pro 
Город» наша читательница Окса-
на Исакова (имя изменено). На фо-
то видно, как жители дома по улице 
Дачной, 12, к. 1, преимущественно 
женщины и дети, сами заделыва-
ют кирпичами огромные дорожные 
ямы. По этой же «технологии» они 

отремонтировали асфальт около 
контейнерной площадки.

– После дождя там всегда огром-
ная лужа, – рассказывает Оксана. – 
Люди бросают мусор мимо контей-
неров, так как подойти к ним просто 
невозможно. И это лишь часть той 
разрухи, в которой нам приходится 
жить. Обращения к властям ниче-
го не дают, только отнимают наше 
время и нервы. Уже несколько лет 
мы не можем добиться того, чтобы в 
нашем дворе провели полноценный 
ремонт.

10 июня на портале progorod62.ru 
вышла статья, в которой мы рас-
сказали историю самостоятельно-

го ремонта. Спустя три недели по-
сле публикации материала Окса-
на поделилась радостью – дорогу 
ремонтируют!

– Это замечательно, и нас рас-
строило только одно, – рас-
сказывает девушка, – пока 
заделаны лишь те ямы, 
фотографии которых ока- 
зались в статье «Pro Го-
рода». Но мы очень рады, 
хоть и рассчитываем на 
продолжение ремонта.

Редакция готовит за-
прос о сроках завершения 
ремонта на Дачной.

Фото Оксаны Исаковой 

Жители Приокского 
добились ремонта двора, 
начав его своими силами

«Жители дома взяли кирпичи, которые стояли в 
мешках у мусорки. Женщины таскали 

эти мешки и закладывали в яму на 
дороге. Дворовые дети ей  

помогали. А нам обещали  
отремонтировать дорогу 

еще в 2016 году…»
Оксана Исакова

1, 2 Контейнерная площадка до  
и после ремонта 

 А потом начался нормальный ремонт

 Но ям во дворе  
еще много

 Жители дома приступили к ремонту

1 2
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Люди 
говорят

Сообщайте новости, жалобы, вопросы по т. 8-980-564-37-24, на e-mail: red@progorod62.ru

Письмо читателя
Рязань – город с огромным историческим 
прошлым. Есть на что посмотреть как в 
городе, так и в окрестностях. Но хоте-
лось бы добавить больше мест для про-
ведения досуга не только в центре горо-
да, но и в строящихся районах.

Алина Данилова, 21 год, студентка

 –

Рядом с домом 9 по ули-
це Ломоносова разрыли 
трубы. Пройти с коляской 
проблематично. Постоян-
но смотрим, чтобы дети не 
подходили туда. А рядом 
детский сад, и мамы идут 
домой с детьми через яму. 
Когда закроют, неизвестно.

На Новоселов, 60 маршрутки 
заполонили всё. У ТЦ «Евро-
па» организовали им стоянку, 
но они по-прежнему стоят и 
мешают движению, к тому же 
оставляют после себя грязь. 

В районе Мервинской строят 
очередную многоэтажку, а 
школы, детсада и мест для 
парковки здесь не хвата-
ет. Как чиновники одобря-
ют такое строительство?

Жалобы Ваши вопросы

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Город в твоих руках
Вместе изменим 
жизнь к лучшему! 
Ждем ваших  
сообщений  
на e-mail: 
red@progorod62.ru

? Я житель дома у ТЦ 
«Кит». Каждую ночь тут 

собирается молодежь. Я не 
могу уснуть из-за их гром-
кой музыки и гонок, кото-
рые они устраивают на ав-
томобилях и мотоциклах. А 
ведь некоторым и 18 лет нет. 
И все это происходит после 
22.00! Куда обращаться, кто 
сможет помочь мне и дру-
гим жильцам? 

– Обращаться нужно в поли-
цию, потому что шум после 
десяти часов вечера является 
административным правонару-
шением. Сотрудники полиции 
приедут и разберутся в ситуа-
ции. На месте они установят, ка-
кую меру наказания применить 
для нарушителей общественно-
го порядка, – порекомендовали 
в пресс-службе УМВД.

Фото газеты «Pro Город»

Спокойный сон ночью – ваше право!

0+

Объявления 

? Я частный предпринима-
тель, занимаюсь эмали-

ровкой ванн. Много тратить 
на рекламу не могу, но клиен-
ты нужны. Что делать?

– Воспользуйтесь объявлениями 
в газете «Pro Город». Это недоро-
го, и клиентов вы получите сразу. 
Объявление можно подать даже из 
дома: через  портал progorod62.ru 
зайдите в раздел «Подать объяв-
ление» и заполните форму. 

Фото газеты «Pro Город»

Мы поможем вам 
привлечь заказчиков 

Полезно знать

о стереотипах
Есть стереотип, что девочки 
из группы поддержки – это 
просто не одаренные умом 
люди, которые могут только 
прыгать с помпонами. Не 
берется во внимание, что 
занятия чирлидингом – это 
тяжелый труд, требующий 
дисциплины и упорства.

о травмах
Чирлидинг достаточно трав-
матичный вид спорта. Трав-
мы связаны с растяжени-
ями, надрывами связок и 
ушибами. Однажды потяну-
ла связку на соревновани-
ях в Питере. Тогда мне при-
шлось выступать с травмой, 
превозмогая боль.

о семье
Мой муж поддерживает 
мое увлечение, ему очень 
нравится, как я танцую. Но 
приходится много времени 
уделять тренировкам. Роди-
тели также положительно от-
носятся к моему увлечению, 
приходят поболеть за меня 
на соревнованиях.

о чирлидинге
Этот вид спорта пришел к 
нам из-за границы, в Рязани 
его развитие только начина-
ется. Мне это направление 
понравилось, потому что в 
нем удивительным образом 
сочетаются элементы акро-
батики и танца. Это очень 
необычно и красиво.

Мысли на ходу
Елена Блинкова, участница рязанской 

команды по чирлидингу
Фото из архива Елены Блинковой

0+
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Жизнь в городе – это не 
только различные удоб-
ства, но и неизбежные 
проблемы – шум и пыль. 
Закрытые окна приводят 
к духоте, а распахнутые 
представляют опасность 
для детей. Кроме того, 
это постоянный источ-
ник шума и пыли. К сча-
стью, современные тех-
нологии позволяют этого 
избежать. В каждое окно 
вашей квартиры мож-
но встроить оконный 
фильтр. Вы получите до-

ступ свежего воздуха в 
квартиру даже при за-
крытых окнах. При этом 
поступающий воздух бу-
дет очищаться от пыли 
и тополиного пуха. Вни-
мание! Действуют специ-
альные предложения! g

Фото рекламодателя

Оконный фильтр надо брать

Контакты
99-43-70, 8-8003-500-501  
(звонок бесплатный), 
ОКОННЫЕ-ФИЛЬТРЫ.РФ



РАБОТА

«Администратор», график 2/2, з/п 25 000 руб. Управ-
ление младшим персоналом ...................... 89155924971

Водители Е категории. Автобаза в г. Тула. Гр-к рабо-
ты 2/2, 7/7, 15/15. Официальное трудоустройство. Пре-
доставляется общежитие. З/п от 45 000 руб. Евгения .
...8 (920) 766-51-77, 8 (920) 798-18-00, +79637744741

Водители кат. С, Е. З/п: 60 000–100 000 руб. .................  
................................................................ 8 (963) 717-01-52
Водитель с опытом, кат. С, Е, вахта в Москве, з/п 90 т. р. 
....................................................................... 89800004999
Дворник на завод напротив «Зельгроса». 17 000 руб.....  
.................................................................. 8-910-630-71-85
Организационная работа в офис-складе. 8 часов/
день. 23 т. р ............................................................ 991777
Охранники. Работа вахтой в Москве и МО, Мария 
....................................................................... 89257488427
Подработка в офисе  ................................. 89521268734
Подработка в офисе. Гибкий график. 18 т. р.................. 
............................................................................... 99 09 51
Подработка на лето-осень в офисе. 4 часа. До 12 т. р.
...............................................................................99-26-33
Помощник в архив (неполный день) до 18 000 ру-
блей. Соц. гарантия .............................. 8-920-973-35-20
Помощник руководителя ...................................52-35-75
Прессовщики в гипермаркет в ДП. График 2/2,  
14 000 руб. ............................................... 8-980-560-71-26
Простая работа в офисе ........................... 89106321486
Работа для активных пенсионеров на телефоне.  
До 14 т. р. ..................................................... 89623945334
Работа с гибким графиком (офис/мини-склад).  
До 1000 р/д ............................................................. 992633
Работа с документами. Офис. До 17 т. р. + премии... 
...............................................................................99-17-77
Сотрудники на склад в г. Рыбное. 2/2, 25 000 руб........... 
...............................................................................51-14-55

Требуются сварщики на изготовление и монтаж ме-
таллоконструкций. Место работы – Красногорский 
район. График 6/1. Проживание предоставляется. Ра-
бота долгосрочная, по трудовому договору. Заработ-
ная плата 50–70 тыс. руб. ....................... 89251548752

Уборщики з/п 24 000 руб. ..................... 8-980-560-71-26
Успешному руководителю нужен помощник. Карьера.
До 55 т. р. ............................................................... 999057

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

Счетчики. Замена труб. Отопление. Уст. сан. прибо-
ров .....................................................................99-72-35

Сантехработы, счетчики ....................................99-81-38
Ваш сантехник. Все услуги .................................. 529-489
Водопровод, отопление .....................................99-44-96
Сантехника и отделка  .......................................51-03-97
Сантехнические работы ....................................99-81-52

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

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

Врач-нарколог ........................76-58-47, 8 920 966 07 53
Лицензия № ЛО-62-01-000527 от 20.01.2011 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

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

КУПЛЮ
Значки, иконы, монеты и др. ............................... 512041
Значки, иконы, статуэтки, подстаканники, советские 
рубли ....................................................................... 325992
Куплю мотоцикл до 1959 г. ........................ 89671473348
Неисправный ЖК-телевизор, можно битый................... 
.................................................................. 8-910-644-50-85

Радиодетали СССР .................................... 89206373281
Хромовые сапоги .....................................8965219-07-47

РЕМОНТ МЕБЕЛИ
Шкафы-купе на заказ. Сборка ........................... 994682
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 .......................................51-19-78
Сборка мебели сегодня ............................ +79206318481

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

«Мастер в доме» ..............8-961-130-49-52

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 ме-
бель .......................................................... 8-920-631-35-02

Дома, бани под ключ .............................. 89106418436

Женщина-маляр. Шпатлевка, обои, покраска ..............
.................................................................. 8-910-500-21-52

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
Ламинат, сборка мебели ....................................99-46-82
Мастер на час  ............................... 771156, 89106418436
Мастер на час  ............................................. 89537315605
Мастер на час: сантехника, электрика, мебель, все ви-
ды ремонта и отделки .........................................51-03-97
Мастер на час. Все услуги................................... 529-489
Натяжные потолки. 190 руб/кв. м. Пенсионерам скидки
...............................................................................99-14-10
Натяжные потолки 350 руб ................................51-11-71
Натяжные потолки 350 руб ................................52-49-49
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Ольга Древина

Человек страдает 
при этом заболевании  
и физически, 
и морально

Депрессия на фоне заболеваний 
не новость для ученых. Часто этот 
психологический недуг возникает 
при остеохондрозе.

Порочный круг. На фоне де-
прессии в мозге значительно умень-

шается выработка гормона серото-
нина, который умеет обезболи-

вать. В результате восприятие 
боли усиливается. Проще 

не допускать развития де-
прессии и вовремя лечить 
остеохондроз.

Снимаем приступ 
грамотно. Правиль- 

ным будет при первых же при-
знаках неблагополучия в позво-
ночнике пройти комплексное ле-
чение. В него должна входить и 
магнитотерапия. При остеохон-
дрозе, в том числе осложненном 
грыжей, многие отдают предпоч-
тение домашней магнитотерапии 
с помощью аппарата АЛМАГ-01. 
Конструкция АЛМАГа детально 
проработана и одобрена специа-
листами в ходе исследований как 
оптимальная для лечения спины 
и суставов. 

АЛМАГ выдержал проверку 
временем: более 15 лет успеш-
ной клинической практики. Им 

оснащены физиокабинеты 
ведущих медучреждений 
страны, в том числе детская 
клиника Рошаля и воен-
ный госпиталь Бурденко, –  
это говорит о его наде- 
жности и пользе. Сотни 
тысяч людей используют 
АЛМАГ-01, оценив его 
лечебные свойства.

Для чего применяют 
АЛМАГ-01: 

• чтобы снять боль;
• ликвидировать отек и воспа- 

ление; 
• остановить прогрессирование 

остеохондроза;
• снять стрессовые проявления;
• восстановить трудоспособность.

Что такое жизнь без остео-
хондроза? Это свобода движе-
ния, хорошее настроение, чув-
ство силы и легкости. Поверьте,  
с АЛМАГом-01 это возможно! r

Фото предоставлено рекламодателем 

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

ИМЕЮТСЯ          ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ      СО     СПЕЦИАЛИСТОМ

Остеохондроз – мучение без передышки!

реклама 16+
Не нужно терпеть боль

Выгодная цена на хит продаж! 
В аптеках:

• Спрэй,
• Забота, 
• Ригла, 
• Фарма, 
и других аптеках и ортопедических салонах города

• Спрэй,
• Забота, 
• Ригла, 
• Фарма, 

• Оранжевая, 
• Социальная, 
• Новая аптека, 
• Будь Здоров

Важно!
Пожалуй, только компания ЕЛАМЕД 
даёт на АЛМАГ-01 гарантию 3 года. 
Потому что на 100% уверена в его 

надёжности и лечебном эффекте.

Адрес офиса: ул. Кудрявцева, 
66, корп. 1  |  777-603   |   777-604

Как быстро подать 
объявление  
в «Pro Город»?
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Город в твоих руках!
progorod62.ru

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Новая ванна за 2 часа! Установка кера-
мопластовых вкладышей в старые ванны. Гаран-
тия 5 лет............................. 99-29-94, 8-903-839-29-94

Отделка квартир, балконов, сайдинг и т. д.....8-915-605-35-03
Отделка: все виды работ ...................................51-03-97
Плиточник  ............................................. 8-910-501-04-61
Поклейка обоев, шпатлевка. Качественно. Недорого. 
Татьяна ......................................................... 89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опытные мастера. 
Елена ............................................................ 89209778850
Поклейка обоев ............................ 987093, 89105076170
Ремонт, обои, шпатлевка ..................................... 995212

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

Эмалировка ванн. Любой цвет. 
Гарантия качества .........................................99-45-24

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

ЭЛЕКТРИКА
Ваш электрик. Все услуги ................................... 512-720
Электрик  .................................................... 89537315605
Электрика  .................................................910-574-27-93

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. Каче-
ство ........................................................... 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. Гарантия. 
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 авто-
магнитол, бытовой техники. Гоголя, 39  .............. 767713
Телемастер  .................................. 89537300472, 411657
Телемастер, компьютерщик ..............................99-26-22

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Ремонт холодильников  .............................. 89537405132

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

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Похороны, поминки, доставка в морг, бальзамирова-
ние. Пенсионерам скидки ...................................51-04-22

МАГИЯ
Ясновидящая Наталья. Снимает наведенное кол-
довство, ворожбу, порчу, венец безбрачия, приворо-
ты и мн. др. .......................................... 8-900-907-74-93

УСЛУГИ
Валка и опиловка деревьев ...............................99-54-28

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки, грузчики ................................. 511-839

Грузоперевозки. Грузчики ................................51-03-43
Все услуги грузотакси.......................................... 512-812
Все услуги грузчиков ........................................... 512-720
Вывоз мусора от 1000 руб .................................99-40-20
Грузоперевозки, грузчики  ................................ 521-522
Грузоперевозки. Газель ...................................... 995428
Грузчики, грузоперевозки  ........................ 89105779197
Грузчики, грузоперевозки  ........................ 89209803141
Грузчики, переезды  ...............................8-951-106-3080
Грузчики, грузоперевозки  ................................99-40-20
Переезды, грузчики  .................................. 89521200049

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 недвижимости
...............................................................................99-62-67
Юридические услуги  ................................. 89209704431
Юрист. Консультация .................................. 89156038847

ОБУЧЕНИЕ
Репетиторы летом; запись на новый учебный год
.................................................................. 8-920-954-88-90

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

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



Андрей Рычков

В магазине «Воро-
шиловский стрелок» 
есть эффективные 
средства

К сожалению, каждому из нас все 
еще приходится задумываться о 
личной безопасности и безопа-
сности родных и близких. Ору-
жие, в том числе травматическое, 
требует лицензии и серьезных 
навыков, однако сегодня сущест-
вует немало средств, которые по-

зволят эффективно защищаться 
без риска превысить уровень не-
обходимой самообороны.

Газовый баллончик. Эф-
фективное и относительно до-
ступное средство для защиты. 
Представляет собой небольшой 
баллончик с функцией распыле-
ния специального средства.

Распылитель. Устройства 
аэрозольного распыления «Пи-
онер» – бесствольное оружие 
самообороны — пистолет, пред-
назначенный для стрельбы в 

нападающего с применением 
жидких раздражающих веществ. 
Вместо патронов применяются 
капсулы с жидкостью. 

Свет и звук. Светозвуковые 
средства самообороны используют 
комбинации световых и звуковых 
факторов. Это ошеломляет про-
тивника. Нападающий может на 
время перестать видеть и слышать. 
Эффективно защищает и от собак. 

Электрошокер. Средство не 
требует разрешения. Это миниа-
тюрный прибор с двумя контак-

тами, которые при нажатии на 
кнопку дают электрический раз-
ряд. Мощность разряда такова, 
что выводит из равновесия взро-
слого человека.

Консультант магазина «Воро-
шиловский стрелок» поможет 
выбрать средство защиты, наи-
более подходящее именно вам. r

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты:
ул. Циолковского, д. 13, 
телефон 44-13-13, rzngun.ru 

Как защититься без оружия?

Баллончик 
аэрозольный 
«Жгучий перчик»

Аэрозольное 
устройство 
«Пионер»

Электрошокер 
«Тандер» К.212
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