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и жалобы 
жителей Рязани 
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Клопы закусали 
пацинтов 

травматологии  
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16+

На пешеходном переходе 
в Приокском погиб 
трехлетний ребенок 

16+

Фото Валерии Малышевой

Пункт перехода у бассейна 
«Чайка» имеет на своем счету 
несколько смертей стр. 3

в соцсетях, используя 
хештег #progorod62

Клопы закусали 
пацинтов 

На пешеходном переходе 



Валерия Малышева

Пассажиры жалу-
ются на забывчи-
вость водителей

Многие пассажиры ря-
занских маршруток 
жалуются, что води-
тели частенько за-
бывают вовремя 

закрывать двери, 
отъезжая от оста-
новки. В нашу ре-

дакцию обратилась читательни-
ца и рассказала о том, что едва 
не выпала из маршрутного такси.

– Я зашла в переполненную мар-
шрутку, водитель начал трогаться 
с места, но автоматическую дверь 
закрывать не спешил. Мы проеха-
ли около сотни метров, и я чуть не 
вывалилась на улицу. Пришлось 
кричать на весь салон, чтобы води-
тель нажал на кнопку и все же за-
крыл дверь. Он даже не извинился, 
буркнул, что держаться надо, – по-
жаловалась читательница.

Кроме того, пассажирам не нра-
вится и привычка многих водите-
лей ожидать людей на остановке с 
открытой настежь дверью. В силь-
ные морозы за несколько минут 
ожидания уже сидящие в мар-
шрутке пассажиры успевают око-
ченеть. Особенно часто подобные 
проблемы возникают на маршру-
тах №87, №66 и №53.

Фото из архива «Pro Города»
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Туризм

опасность

Египет откроют для туристов 
В феврале, возможно, снова 
можно будет летать из Рос-
сии в Египет. «Известия» 
сообщают, что ведется ра-
бота над возобновлени-
ем перевозок. 8-9 февраля 
в египетских аэропортах 
должны пройти проверки 
«Росавиации».

Прикрыли торговлю
Пресс-служба УМВД сооб-
щает, что сотрудники поли-
ции пресекли в центре Ря-
зани нелегальную торговлю 
табакосодержащей смесью 
«насвай». Изъято 20 кило-
граммов зелья. Употребле-
ние этого вещества опасно 
для здоровья.

Экология

Свалка  снега у Орешка
Площадка у озера Орешек 
стала несанкционирован-
ной свалкой снега. Его за-
возят с ближайших дорог. 
Водители самосвалов, при-
возящих снег, стараются не 
попадать в объективы ка-
мер. Весной концентрат из 
соли, песка и уличной грязи 
окажется в озере.

12+

 6+

16+

Район Дашково-Песочни активно застраивается, а вот с ме-
стами для парковок – большая проблема. Видимо, по этой 
причине улица Песоченская на границе 5-го и 6-го микрорай-
онов заставлена автомобилями. «Водители ставят машины 
прямо в карманах остановок, – сообщила в редакцию Мари-
на Алексеева. – Они оставляют автомобили на ночь. Около 

8 утра, когда я еду на работу, остановка полностью занята 
машинами! Пассажирам приходится как следует изловчить-
ся, чтобы подойти к автобусу». Жительница Дашково-Песоч-
ни считает, что проблема в том, что в районе нет ни одной 
автостоянки шаговой доступности.

Фото Марины Алексеевой

На Песоченской водители бросают машины прямо на остановке 12+

� Подробности на портале
progorod62.ru

12+

16+

Елена Кузнецова

Рязанец попал 
в больницу 
и не смог спать 
из-за насекомых

«Pro Город» связался с моло-
дым человеком. Оказалось,  
что проблема клопов акту-
альна и в XXI веке.

– Лежу в стационаре, что 
на улице Джержинского, 11, 
в травматологии на втором 
этаже, – рассказал Юрий 
Миронов (имя изменено). – 
К врачам и их работе я пре-
тензий не имею и не имел. 
Но вторые сутки не сплю. 
Насекомые заели. Медпер-
соналу я сказал, что здесь я 

больше ночевать не буду из-
за клопов. Мне стали возра-
жать: не может их тут быть. 
Тогда я  хотел показать на-
секомых, но мне ответи-
ли, что знают о ситуации. 
На всякий случай я сделал 
фотографию.

Юрий считает, что нельзя 
замалчивать эту пробле-
му. Сам он решил по-
кинуть больницу. А 
вот пациенты с се-
рьезными травма-
ми, требующими 
лечения в стаци-
онаре, остаются 
заложниками си-
туации с клопами.

В травматологии 
проблему комменти-
ровать не стали. 

Редакция «Pro 
Города» продол-
жает следить за 
ситуацией. Чи-
тайте подробно-
сти на портале 
progorod62.ru.

Фото автора

Пациента БСМП 
закусали клопы

Пациенты рискуют принести клопов домой
 Избавиться от насекомых непросто

Иногда водители проезжают 
с открытой дверью целый квартал

Девушка едва не выпала 
из двери маршрутки



Прогноз погоды на каждый день смотрите
на портале www.progorod62.ru ПРО ТРАГЕДИЮ | 3|

В Рязани в продаже обна-
ружены стеклоомывающие 
жидкости, содержащие из-
быток метанола, сообщает 
«Роспотребнадзор». Об-
наружено семь образцов, 

продаваемых в торговых 
точках города и опасных 
для потребителей. 

Фото из архива «Pro Города»

Осторожно, «незамерзайка»! Сюрприз для больной девочки

16+

16+  6+

Ариша Пак борется с серьезным недугом. Скра-
сить больничные будни ей помогут яркие эмоции 
ко дню рождения 1 марта. Арине исполняет-
ся 5 лет. Девочка ждет подарков и веселых 
клоунов. Телефон мамы 8 (915) 608-36-95.

Фото предоставлено Мариной Пак
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Сюрприз для больной девочки  6 6+

Ариша Пак борется с серьезным недугом. Скра-
сить больничные будни ей помогут яркие эмоции 
ко дню рождения 1 марта. Арине исполняет-
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Валерия Малышева

Переход в Приок-
ском опасен 
для жизни

31 января, на остановке у 
бассейна «Чайка» сбили 
женщину с ребенком. От 
полученных травм трехлет-
ний Елисей скончался на 
месте, а его мать доставили 
в реанимацию.

Трагедия произошла в 
7:38 на улице Октябрьской. 

Автомобиль Hyundai Solaris 
двигался в сторону Москов-
ского шоссе и сбил женщи-
ну с ребенком. Мама держа-
ла сына за руку, когда они 
пересекали улицу по пеше-
ходному переходу. Удар был 

настолько сильным, что в 
рюкзачке малыша деформи-
ровалась металлическая иг-
рушка. Вскоре выяснилось, 
что женщину и ребенка сбил 
следователь ОМВД Рыбнов-
ского района.

«Я проезжала мимо. Ино-
марка стоит в 5 метрах от пе-
рехода… и детский ботино-
чек на дороге…», – написала 
«ВКонтакте» очевидец траге-
дии Ольга Оськина. 

– Травмы у нее тяжелые, 
одна рука не работает. Она 
в сознании. И хотя не все 
воспринимает отчетливо, о 
произошедшем в курсе. Вра-
чи говорят, что она должна 
немного восстановиться пе-
ред операциями, – сообщил 
дедушка погибшего ребенка.

Перечень происшествий 
и мнения местных жителей 
свидетельствуют, что пе-
реход у бассейна – опасное 
место. В декабре здесь был 
установлен светофор вни-
мания, но трагедия показа-
ла его неэффективность.

Возможно, проблему мог 
бы решить светофор или 
искусственная неровность.

Фото автора

На переходе у «Чайки» 
погиб трехлетний ребенок

121
ДТП произошло 
за 2016 год 
на пешеходных 
переходах

 Галина Красотина, 
50 лет, медсестра:

– Опасное место – этот 
переход. Детям одним не 
рекомендую переходить 
там дорогу из-за большого 
потока машин.

 Владимир Ярославцев, 
65 лет, руководитель:

– Машины скорости не 
сбавляют, несутся сломя 
голову. Неудивительно, 
что людей сбивают 
постоянно. 

 Ольга Карюхова, 
34 года, завскладом:

– Очень редко здесь 
перехожу дорогу, потому 
что страшно. Легче 
пройти одну остановку и 
перейти на светофоре. 

Опасаетесь ли вы переходить дорогу в этом месте? 

Наблюдения редакции
В течение 30 минут пешеходный переход у «Чайки» пе-
ресекли более 60 человек. Когда на следующем пере-
крестке загорается зеленый сигнал светофора, многие 
водители ускоряются. В такие моменты и возникает 
смертельная опасность для пешеходов.

 Вероятно, к трагедии при-вели слишком высокая ско-рость и беспечность водителя 

 Полная информация на
progorod62.ru

 Полная информация на
progorod62.ru
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Люди
говорят

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

0+Письмо читателя
Как автолюбителю, изменить хотелось бы 
состояние дорог и трудности с парко-
вочными местами. А пока будем жить 
и радоваться спокойствию и безмя-
тежности такой далекой от столичной 
суеты Рязани. 

Анна Можарова, репетитор, 25 лет

0+0+

О деле 
Увлечение рисованием 
стало профессией. Больше 
привлекает скульптура. Эк-
спериментирую с разными 

материалами – 
дерево, камень, 

лед. Хочу ос-
воить снег и 
песок.

Об инструментах 
Работа со льдом требует 
специальных инструментов, 
большинство из которых 
мастера изготавливают соб-
ственноручно.  Например, в 
Пермь мы повезли с собой 
около 30 килограммов рабо-
чего инструмента, в том чи-
сле и бензопилу.

Об успехе 
Участвую в различных кон-
курсах ледовых  скульптур 
вместе с братом Владими-
ром. Идеи обсуждаем сооб-
ща. Я беру на себя эскизы, 
а Владимир отвечает за тех-
ническую часть. В этом году 
нас ждал успех – победа в 
Кубке России в Перми.

О сложности
Лед – хрупкая субстанция. 
Когда хочется показать ажур-
ность, легко переступить 
грань, и скульптура  слома-
ется. У нас такое бывало. Это 
очень тяжело эмоционально. 
Но на этот раз нам удалось 
на сто процентов справиться 
с поставленной задачей. 

Мысли на ходу
Юрий Мистрюков,
ледяной скульптор

Фото предоставлено Юрием Мистрюковым 

0+

 

В городе орудует много мо-
шенников. Моя мама – по-
жилая женщина. Попалась 
на их уловку и отдала боль-
шую сумму. Ужасно, что на 
пенсионерах наживаются.

Интересно, молодежь сможет 
прожить без телефона хоть 
день? «Сидят» в них, как нар-
команы, ничего не замеча-
ют, остановки проезжают!

Люди, пользуйтесь дезо-
дорантами! Человечество 
давно научилось бороться 
с запахом пота, но не все 
об этом знают, видимо...

Отопление

?Теплотрасса в поселке Шпа-
лозавода обогревает улицу. 

А по новым нормативам плата 
за отопление в одно- и двухэ-
тажных домах самая высокая. 
Когда закончат ремонт?

– Работы приостановлены из-
за низких температур, чтобы не 
оставить жителей без тепла в до-
ме. При повышении температуры 
мы примемся за ремонт на этом 
участке, – сообщили в РМПТС.

 Фото читателяТрубы без изоляции

Жалобы Ваши вопросы

Народный контроль

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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

? Что делать, если в зале 
шумные соседи мешают 

смотреть фильм, а в самом 
кинотеатре нет охраны? 

– В течение сеанса в зал 2-3 раза 
приходит менеджер, который на-
блюдает за порядком. Если в его 
отсутствие кто-то мешает прос-

мотру фильма, вы всегда може-
те обратиться к любому сотруд-
нику кинотеатра за помощью. 
При необходимости сотрудники 
могут вызвать наряд милиции, 
– сообщили нашему корреспон-
денту в администрации одного 
из кинотеатров Рязани.

Фото из архива «Pro Города»

Каждому зрителю должно быть комфортно

привлекает скульптура. Эк-
спериментирую с разными 

материалами – 
дерево, камень, 

лед. Хочу ос-
воить снег и 
песок.

вместе с братом Владими-
ром. Идеи обсуждаем сооб-
ща. Я беру на себя эскизы, 
а Владимир отвечает за тех-
ническую часть. В этом году 
нас ждал успех – победа в 
Кубке России в Перми.
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Рекомендуемые для посева даты:

Лунный календарь
для садоводов и огородников 
на 2017 год

культура февраль март апрель май июнь

Календарь для огородников

Зеленый лук, петрушка, 
укроп, салат

5, 12, 14,
23-28

18,20,23,
26-28

4,15,17,20,
24,25,31

2,11,16,20,
27-30

Огурцы 1,5,12,14
9, 18,22,
26-28

4,15,19,24,
25,31

1,2,11,16,20

Томаты
14,16,18,24,
26-28

3,4,10,12,
20,25,30,31

8,12,13,
22,26-28

9,15,19,24,
25

2,7,11,16

Баклажаны 12,14,23,28
3,4,12,14,16,
20,25,30,31

9,18,22,
26-28

3,4,14,15,
19,24,31

1,2,11,16,20

Перец сладкий 14,16,23
3,4,12,14,20,
30,31

9,11,18,
26-28

8,14,15
,24,25

2,11,20

Кабачки, патиссоны, тыквы 9,18,26-28
3,4,14,15,
24,31

1,2,11,20

Редис, редька, дайкон 16-18,23,28
4,9,14,15,
19,24,31

1,6,7,10,
11,15,16,20,
28,30

Картофель, топинамбур —
4,7,8,9,
19,24,31

1,6,7,15,16

Морковь, свекла — — 16-18,23,28
4,9,14,15,
19,24,31

свекла: 
1,6,7,10,11,
15,16,20,28,30

Фасоль, горох, бобы — — 22,28
3,4,9,10,15,
19,24,25,31

1,2,7

Арбуз, дыня, — — 22,26-28
3,4,15,19,
24,25,31

1,2,11,16

Лук-батун — —
19,22,23,
26-28

3,4,9,10 27-30

Лук репчатый (севок) — 17,26,31 22,28 7-9,19,20,24

Чеснок яровой/озимый — —
яровой:
19,22,23

7-10

Капуста б/к, цветная —
20,25,26,
30,31

9,12,13,18,
22,26-28

4,15,19,24,
25,31

1,2,11,16,20

Капуста краснокочанная — 22,26-28
8,9,15,19,
24,25

2,11,16

Петрушка корневая — 16-18,23,28 4,9

Календарь для цветоводов

Однолетние цветы
1,4,5,10,12,
14,27,28

3,4,10,12,20,
25,30,31

4,5,9,18,
21-23,26-28

1-4,15,24,
25,28-31

1,2,11,16

Двулетники
и многолетники

4,5,10,12,
18,27,28

3,4,10,17,
25,30,31

4-6,12,23
22,26-28

1-4,10,19,
24,28-31

6,16,20
25-28

Многолетники
(деление, пересадка)

— 9,10,19 6,7,15,16

Луковичные 
и клубнелуковичные

—
5,8,9,12,13
16-18,28

2,9,14,15,
19,29

2,6,7,10,11,
15,16,20,26,30

Декоративные деревья 
и кустарники

12,13,22
26,28

1-3,9,10

В прошлом году власти продлили до 1 марта 2018 года «дачную амни-
стию», но с наступлением 2017 года одно из ее важнейших положе-
ний – упрощенное оформление строений в садовых и дачных това-
риществах утратило силу. Теперь основанием для государственного 
кадастрового учета в этих товариществах будут технические планы 
строений, а не декларации. Правда, в силе остается упрощенный 

порядок оформления земельных участков. Заявление на оформле-
ние можно написать в МФЦ. К нему необходимо приложить любой 
из документов на землю – свидетельство о собственности старого 
образца, решение исполкома или другого ведомства о выделении 
участка или хотя бы выписку из хозяйственной книги.

Фото  из архива газеты «Pro Город»

Процедура «дачной амнистии» усложнилась 0+

6+

Материал предоставлен сайтом «В саду своими руками» handmade-garden.ru
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Андрей Рычков

Каждой женщине 
нужно побывать 
у врача хотя бы раз 
в год

Спросите себя, когда вы в по-
следний раз бывали у гинеко-
лога? Если это было слишком 
давно, и тем более, если вы не 
помните, когда это было – сто-
ит записаться на прием. Потра-
тив полчаса на осмотр и беседу 
с доктором, вы сможете избе-
жать множества проблем, с ко-
торыми сталкивается сегодня 

каждая вторая женщина. Со 
временем даже незначительные 
нарушения репродуктивного 
здоровья приводят к суровым 
последствиям – бесплодию и 
онкологическим заболеваниям.

В медцентрах группы ком-
паний «Клиники Рязани» в 
Дашково-Песочне и Недостоеве 
ежедневно работают кабинеты 
гинеколога, оснащенные высо-
коклассным оборудованием.

Гинеколог использует для 
обследования видеокольпоскоп 
SLV-101 – прибор, отсутствую-
щий в большинстве медицин-
ских учреждений. Главная его 
особенность – это возможность 
вести исследования при увели-
чении до 250 раз. Кроме того, 
врач-гинеколог может во время 
осмотра давать наглядные поя-
снения пациентке. Компактный 
прибор объединяет камеру вы-
сокого разрешения Sony, мощ-
ный LED-осветитель и экран. 
Благодаря прибору врач может 

детально оценить состояние тка-
ней, слизистой оболочки и сосу-
дов шейки матки.

Гинекологические прие-
мы в медцентрах группы ком-
паний «Клиники Рязани» ведут 
опытные врачи, один из кото-
рых – врач высшей категории  
Светлана Аверьянова – ответи-
ла на наши вопросы.

– Проходить осмотр перио-
дически необходимо. Но если у 
вас есть какие-то жалобы, то не 
стоит откладывать – немедлен-
но записывайтесь на прием. Пе-

ренесенные ранее скрытые фор-
мы венерических заболеваний, 
воспаления и эрозии склонны со 
временем переходить в пред-
раковые, а позже и в рако-
вые новообразования. 
Выявлять изменения 
лучше как можно 
раньше – это по-
зволит при-
менить эф-
фективное 
лечение. Не-
которые формы
мы можем опреде-
лить прямо на месте, 
в других случаях сразу 
берем мазок и биопсию – ги-
стологический анализ не по-
зволит ошибиться с диагнозом. 

Фото автора

Не стоит рисковать! 
Посетите гинеколога

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

 
Свет-

лана 
Аверь-

янова

Важно
В центрах «Клиники Ряза-
ни» осмотр на видеоколь-
поскопе входит в стан-
дартный пакет гинеколо-
гического осмотра без 
дополнительной оплаты. 

Контакты
ул. Сельских Строителей, 
д. 6 корп. 5, т. 517-333 
ул. Васильевская, 15а, т. 517-222

Лицензия № ЛО-62-01- 001422 от 28.08.2015г., ЛО-62-01-001488 от 20.01.2016г.

550
рублей – стоимость 
первичного осмотра 
у гинеколога, 
включая обзорную 
видеокольпоскопию

Газета «Pro Город» открывает вакансию в отделе продаж рек-
ламы. Мы ждем как специалистов с опытом, так и моло-

дежь, начинающую трудовой путь. У нас в арсенале 
– отработанные методики обучения, поэтому даже но-
вички в профессии быстро вливаются в команду. Для 
любой команды важно сохранять темп работы и высо-

кую мотивацию, но этого не добиться, если годами ничего не менять. По-
этому у нас принято продвигать сотрудников по карьерной лестнице. Че-
ловек, которому удаются продажи и который способен научить своему 
успеху других – первый претендент на следующую ступень управления. 
Хотите узнать больше? Звоните по телефону 8 (910) 571-21-34.

Фото предоставлено рекламодателем

Работа в крупнейшем СМИ Рязани

№4 (74)  | 4 февраля 2017
Телефон рекламного отдела:  777-6056 | Город в твоих руках!
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ламы. Мы ждем как специалистов с опытом, так и моло-

дежь, начинающую трудовой путь. У нас в арсенале 
– отработанные методики обучения, поэтому даже но-
вички в профессии быстро вливаются в команду. Для 
любой команды важно сохранять темп работы и высо-
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РАБОТА

Админ. консультант ..............................89009669098
Ассистент на рецепшен .............................. 52-35-75
Дежурный администратор ...................89511072566
Диспетчер! на 4 часа в день! з/п 12 000р стабильно 
...............................................................8 951 109 25 21
Оператор ПК неделя 1 смена неделя 2 смена 5/2 18 
т.р. ...........................................................89038390256
Охранники. График любой. ЗП от 25000. Мария  .... 
.............................................................8-925-748-84-27
Пом. рук. загранпоездки. проф-ый+личн-ый рост. до 
70тр ...................................................................992633
Помощник руководителя  ....................89009641698
Помощник диспетчера. 4ч/д. до 12 т.р. премии. Рост 
.................................................................89038392633
Помощник кадровика ...........................89009668478
Приглашем агентов по распространению дискон-
тных карт ................................................88007007706
Работа для активных людей  ...................... 51-08-60
Работа для всех ................................8-900-966-84-87
Руковод. отдела сбыта .........................89537350218
Сотрудник в архив 5/2 знание ПК з/п 28 т.р. 99-02-56

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Сантехнические работы  .....................89105705509
Сантехнические работы ............................. 99-81-52
Канализация, водопровод .......................... 99-44-96
Сантех работы, счетчики............................. 99-81-38
Сантехник. Мастер на час ............................512-720
Сантехника и отделка  ................................ 51-03-97

КОМПЬЮТЕРЫ

Скорая компьютерная помощь. Выезд к клиенту. 
Без вых ...................................................89209670999
Срочная компьютерная помощь. Юрий ........................
......................................................89156069942, 760841

КУПЛЮ

Ж/К TВ. Можно битый ...........................89109013931
Значки, иконы, статуэтки, подстаканники, советские 
рубли .................................................................325992
Значки, монеты, иконы и др ..........................512041
Радиодетали СССР ..............................89206373281

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

Врачи-наркологи. Круглосуточ-
но. Анонимно.Гарантия. Выезд на дом. Эффек-
тивные методы лечения алкогольной зависимо-
сти .................................................................. 20-70-91
Лицензия № ЛО-62-01-001213 от 27.08.14 г.

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.

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

Замена дверок в антресолях стен-
ных шкафах подоконных нишах ............. 99-27-88
Замена обивки, ремонт мягкой мебели..8-952-123-94-99

Изготовление шкафов в туа-
лете и на лоджии ........................................ 99-27-88
Ремонт и перетяжка мягкой мебели .........................
............................................99-42-17, 8-920-970-41-96
Ремонт мягкой мебели ...................................511978
Сборка, разборка мебели ........................... 99-46-82
Сборка, ремонт мебели ........................89308746456

Старая кухня и стенка как новые. За-
мена фасадов, столешниц ........................ 99-27-88

СТРОИТЕЛЬСТВО

Ремонт квартир ................................8-953-731-75-97
Все виды ремонта квартир ...................89521276180

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

Мастер на час опытный ........................89009664491
Ванна под ключ и др. ............................89605660351
Все виды ремонтно-отделочных работ (женщины).. 
............................................................8-920-633-60-71
Все услуги по ремонту ...................................512-720
Вскрытие, врезка, замена замков. Замки. Торгово-
сервисный центр «Замок-профи». ул. Гагарина, 40, 
997776-сервис, магазин ........................89009020922
Демонтажные работы ................................. 99-40-20
Дерев. окна. Рамы дачные, террасочные. Двери: дуб, 
ясень. Столы, лавки ........ 75-08-06, 8-920-631-35-02

Заберем чермет. Ванны, батареи, холод., самовы-
воз и пр ...................................................89521240135
Замки: замена, врезка, вскрытие. Обивка дверей. 
Электрика. Сантехника. Сварочные работы.. 99-69-43

Качественная
установка любых дверей - 1000 р. 

Продажа металлических дверей - от 
3200 р, межкомнатных - от 800 р.

8980-560-70-10, 40-70-10
Куплю железный мусор от 50 кг. (батареи, плиты, 
ванны, АКБ, жестянка и др.). Вывозим сами ..............
.................................................................89006052966
Ламинат, шкафы на заказ .............................995737
Мастер на час ..........................771156, 89106418436
Мастер на час. Сантехник. Мебельщик. Отделка и 
ремонт .............................................................512-720
Мастер на час: сантехника, электрика, мебель, все 
виды ремонта и отделки .............................. 51-03-97
Натяжные потолки. 190 руб./м. кв. Пенсионерам 
скидки ............................................................ 99-14-10
Натяжные потолки 350 руб ......................... 51-11-71
Натяжные потолки 350 руб ......................... 52-49-49
Новая вана за 2 часа. Вкладыш. Гарантия-5лет. .........
................................................992994, 89038392994
Обивка дверей ........................219530, 89537397762
Обои, шпакл. ...........................987093, 89105076170
Отделка квартир, балконов, сайдинг и т.д.  .............
............................................................8-915-605-35-03
Отделка: все виды работ ............................ 51-03-97
Плитка под ключ + работа с панелями..8 920 639 51 96
Плитка. Высокое качество. Доступные цены. Боль-
шой опыт ................................................89521224960
Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опытные мастера. 
Елена ......................................................89209778850
Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно. Недоро-
го. Татьяна ..............................................89521291507
Ремонт квартир Дешево ......................89051853885
Ремонт, обои, шпатлевка ...............................995212

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

Эмалировка ванн. Любой цвет. Га-
рантия качества .......................................... 99-45-24

ЭЛЕКТРИКА
Электрик  .......................................................512-720
Электрик. Качественно ........................89209631341
Электрик. Круглосуточно ............................ 99-20-85
Электрик. Нов. проводка, розет., счетч., уст. люстр, 
стир. маш, пров. тел и ТV  ......89106414292, 930853
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. Гаран-
тия до 3-х лет ............................................... 25-26-31

Стиральных машин, телевизоров, холодильников  .
....................................................89209520326, 360326

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт и установка стиральных машин ................... 
.............................................................8-920-954-26-56

Ремонт стиральных машин на дому! Гарантия, ка-
чество ................................................8(953)742-77-82

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

Ремонт стиральных машин с 
выездом на дом ............. 8(900)903-55-77, 99-06-23

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

Ремонт телевизоров. Все модели на дому .............
............................................99-42-89, 8-920-956-47-40

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  ............................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 на дому. Гарантия, качество 
..............................................................8(953)742-77-82

Ремонт холодильников
с гарантией

8-910-635-70-14, 50-17-85
Ремонт холодильников ................................ 51-30-82

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

РИТУАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

Похороны, поминки, доставка в морг, бальзамиро-
вание. Пенсионерам скидки .................89307830422

МАГИЯ

Марина Антонова -
экстрасенс. Предсказания, гадания, 

снятие всех видов порчи, вся любовная 
магия, защита от врагов и завистников

8-910-575-30-05, 32-09-63
Ясновидящая Светлана. 25 лет практики. Гадание, 
древние ритуалы на возврат любимого, избавление 
от порчи. Талисманы .............................89038382492

УСЛУГИ

Полное уничтожение насеко-
мых и грызунов, сразу и навсегда .......... 51-07-16

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ

Деньги под залог ПТС ...................................511-858
ООО МФО «Нацкредит» свидетельство №651303045003400 от 25.06.2013г.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки, грузчики ...........................511-839
Вывоз мусора от 1000 руб .......................... 99-40-20
Грузоперевозки. Газель ................................995428
Грузотакси от 400 руб. Грузчики от 200 руб. Вывоз 
чермета............................................................512-720
Грузотакси. Грузчики  ...................................510-847
Грузотакси от 400 руб., грузчики от 200 руб., вывоз 
мусора .............................................................512-812
Грузчики 250 руб. час  .........................89105779197
Грузчики, грузоперевозки  ..................89209803141
Грузчики, грузоперевозки  ......................... 99-40-20
Грузчики. Газель  ............................8-952-126-07-38
Грузчики 250 руб./час ..........................89537430419

СПУТНИКОВОЕ TV

Триколор ТВ, НТВ-плюс. Обмен, 
установка, ремонт приемников и антенн.
ул. Семинарская, 3 ...................................... 275-015

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Юридические услуги  ...........................89209704431
Юрист. Консультация ............................89156038847

ОБУЧЕНИЕ

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Все виды скважин на воду.  ...........................512629

РЕМОНТ И ПОШИВ
ОДЕЖДЫ

Ателье. Пошив и реставрация головных уборов, ме-
ховых изделий............................................... 24-61-49
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Ольга Древина

Усталость после 
пробуждения 
и сложности 
при засыпании — 
частые спутники 
людей, страдаю-
щих мигренью

Недостаток качественного сна 
может сказываться на частоте 
и интенсивности приступов 
мигрени. Нередко сама миг-
рень сопровождается мучи-
тельной бессонницей – так по-
является замкнутый круг, ко-
торый сложно разорвать. Что 
же делать? На помощь готов 
прийти новейший аппарат в 
области лечения заболеваний 
головного мозга и расстройств 
сна – ДИАМАГ (АЛМАГ-03).

ДИАМАГ был разработан 
ведущими специалистами 
НИИ цереброваскулярной 
патологии и инсульта сов-
местно с компанией ЕЛАМЕД.

Магнитное поле ДИАМАГа
дает возможность снизить 
тонус внутримозговых сосу-
дов, улучшить кровоснабже-
ние мозга, что повышает его 
устойчивость к недостатку 
кислорода. Под влиянием 
низкочастотного магнитно-
го поля в клетках головного 
мозга происходят физико-хи-
мические изменения, кото-
рые оказывают благотворное 
влияние на эмоциональное 
напряжение, дают возмож-
ность наладить работу нер-
вной системы и восстановить 
нормальный сон.

Все эти качества в совокуп-
ности позволяют бороться с 
коварным недугом.

ДИАМАГ начинает рабо-
тать с первых минут сеанса. 
Он очень удобен и 
прост в приме-
нении. Доста-
точно всего 
лишь нажать 
к н о п к у ! 
В России 
около 1000 
лече бно -п р о -
филактических учрежде-
ний уже применяют аппарат 
в своей практике, многие 
больные уже приобрели его 
для домашнего использова-
ния. ДИАМАГ в домашней 
аптечке – настоящая «вы-
ручалочка» для тех, кто со 
страхом ждет каждой новой 
ночи.

Выход из замкнутого кру-
га боли и усталости есть! 
ДИАМАГ это знает точно! 

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Тел. завода 8-800-200-01-13 (звонок по России бесплатный) Тел. представителя 
завода 8 (910) 903-67-75. Консультации ДО и ПОСЛЕ покупки. Заказывайте 
у производителя: АО «ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД» (в т.ч. наложенным 
платежом) ОГРН 1026200861620. Сайт: www.elamed.com

ИМЕЮТСЯ          ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ      СО     СПЕЦИАЛИСТОМ

 ДИАМАГ – крепкий сон каж-
дую ночь  Вы забудете
о бессоннице и мигрени

Бессонница и мигрень. 
Как выбраться из замкнутого круга

В феврале цены заморожены!
Приобретайте АЛМАГ-03 (ДИАМАГ) 
с 1 по 28 февраля по сниженной цене! 

• «СПРЭЙ», 
Первомайский проспект, 35, тел. 96-21-21

• «Ригла», 
Первомайский проспект, 32а, 
пл. Свободы, 2; 
ул. Краснорядская, 25/82, 
тел. 8 (800) 777-03-03

• «Аптека Социальная», 
ул. Горького, 102, тел. 20-21-21

• Ортопедический салон «Линия жизни», 
Первомайский проспект, 58, тел. 24-73-43
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лече бно -п р о -
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нении. Доста-

ДИАМАГ начинает рабо-
тать с первых минут сеанса. 
Он очень удобен и 

точно всего 
лишь нажать 
к н о п к у ! 
В России 
около 1000 

филактических учрежде-

Он очень удобен и 
прост в приме-
нении. Доста-
точно всего 
лишь нажать 

около 1000 
лече бно -п р о -

391351, Рязанская область, Касимовский р-н, р.п. Елатьма, ул. Янина, д.25.
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