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16+ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по т.: 777-603, 

777-604, 777-605 

или отправьте сообщение 

на сайте progorod62.ru 

c помощью кнопки

Еще больше новостей читайте на нашем сайте progorod62.ru

16+

Девочка жаловалась маме 
на «причуды» учителя, 
но она отказывалась 
в такое верить стр. 2

Фото Юлии Дремучкиной

Пенопластовая 
«Рязань» пала под 
натиском вандалов
(12+) стр. 2

Ажиотаж в детских 
поликлиниках: 
Минздрав винит начало 
учебного года (12+) стр. 2

Занятия 18+: 
педагог «взял 
себя в руки» 
в присутствии 
ученицы

Читайте о самых 
необходимых 
товарах 
и услугах  стр. 6-7
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Доделывают парк

Работы по благоустрой-
ству Комсомольского 
парка планируют завер-
шить до 30 сентября, об-
ещают в мэрии города. 
В парке обустроят пе-
шеходные дорожки, ос-
вещение, установят две 
спортплощадки и пло-
щадки для выгула собак, 
а также доделают систе-
му видеонаблюдения. 7 
сентября из парка вывез-
ли строительный мусор, 
сухие ветки и покоси-
ли траву. В ближайших 
планах – заменить плит-
ку и покрытие на детской 
площадке. 

Фото администрации города

Короткой строкой

Больше 

подробностей

на сайте

progorod62.ru

16+

Гигантскую надпись 
«Рязань» демонтировали 
для ремонта. Арт-объект, 
который летом переехал 
в ЦПКиО, окончательно 
развалился: украшав-
шие его пайетки отле-
тели, в букве «З» кто-то 
проковырял огромную 
дыру, а мягкий знак и 
буква «Р» периодически 
расклеивались.
У городских властей лоп-
нуло терпение, и зло-
получный арт-объект 
демонтировали для ре-
монта. В мэрии заявили, 
что надпись «Рязань» бу-

дут теперь ставить толь-
ко по праздникам, чтобы 
защитить от вандалов.

Фото «Pro Города»

«Рязань» расклеилась 12+

Фото с разных 

ракурсов на 

progorod62.ru

С началом учебного го-
да в медучереждениях 
города начался аншлаг. 
Утром 8 сентября в дет-
ской поликлинике №2 
сняли огромную оче-
редь взволнованных ро-
дителей. Начался сезон 
посещения спортивных 
секций, и к регистратуре 
выстроились три десят-
ка человек за справками. 
Очередь начиналась от 
входа в учреждение...
Возмущенные люди по-
требовали реакции вла-
стей. И она не застави-
ла ждать – в минздра-

ве вынужденно развели 
руками:

– Предварительная за-
пись работает традици-
онно как через интернет, 
так и через регистрату-
ру. Регулировать пото-
ки граждан из-за высо-
кой востребованности не 
представляется возмож-
ным, просим относиться 
с пониманием.

Фото «Pro Города»

Родители рванули в поликлинику 12+

Смотрите 

видео на 

progorod62.ru

Как сельский учитель шокировал школьницу 16+

 Кадр из ролика, 
на котором девочке удалооссьь 
запечатлеть происходящееее

Анастасия Пешехонова

Мужчина долго 
пугал подрост-
ка, но ей никто 
не верил

Грязная история 
развернулась в ря-
занском селе Ключ 
Кораблинского 
района. В стенах 
местной школы 
было снято видео, 
которое шокиро-

вало многих: учитель англий-
ского языка удовлетворял себя 
на глазах единственной учени-
цы, с которой  он занимался 
один на один.
Нам удалось связаться с чело-
веком, близко знакомым с си-
туацией. Собеседник сообщил, 
что история тянулась около 
года. Девочка неоднократ-
но жаловалась маме, но та ей 
просто не верила. Тогда она до-
ждалась покупки смартфона и 
сняла происходящее на видео. 
Источник уточняет – в школе 
начались проверки: 

– Все ополчились на дирек-
тора. Но  как можно было запо-
дозрить, что учитель со стран-
ностями? Преподаватели еже-
годно проходят медосмотр, и у 
него все было в порядке!
Психолог Динар Челянов 

пояснил, как наклонности 
учителя могли остаться в се-
крете. По его словам, обяза-
тельные медосмотры перед 
началом учебного года про-
ходят очень быстро, и такие 
щекотливые темы, как сек-
суальные предпочтения, на 
них никто не обсуждает.

После вспыхнувшего резо-
нанса пострадавшая девочка 
перестала посещать школу, а 
оскандалившегося учителя 
уволили. На него завели уго-
ловное дело по статье  «Со-
вершение развратных дей-
ствий в отношении лица, не 
достигшего четырнадцати-
летнего возраста».

Фото издания «Pro Город» 

В идеале теплица должна быть надежной, качествен-

ной и долговечной. Какая нужна именно вам, подска-

жут специалисты. В  наличии есть теплицы 4 метра – 

9000 руб., 6 метров – 11200 руб., 8 метров – 13 400 

руб, 10 метров – 15 700 руб. Производственная база 

в Дядьково. Звоните! 8-903-834-04-66. Фото рекламодателя

Выбираем теплицу на дачу Набойки будут держаться долго!
Нужны крепкие набойки на туфли? Обращайтесь к ма-

стерам Кировской обувной фабрики! Специалисты изго-

тавливают и пластиковые, и металлические набойки, а 

еще без проблем сделают надежные подошвы на любую 

обувь. Заказы принимаются 13 сентября с 10:00 до 17:00. 

Тел.: 8-909-132-55-64, 8-909-130-98-96. Ул. Горького, 30.  Фото рекламодателя

ДО

ПОСЛЕ

Задача: преодолеть безденежье

* Заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее – Заёмщик) на срок 367 дней. Максимальная сумма займа с учетом пополнений 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый %» (12,8 % годовых); 5 000 000 руб. по программе 
«Максимальный %» (16 % годовых), «Кубышка» (14 % годовых), «Максимальный %+» (17% годовых), «Накопительный %» (18% годовых). Пополнение возможно в течение всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате части займа предусмотрены один раз в течение срока 
действия Договора по программам «Несгораемый %» и «Кубышка», но не более 70 % от суммы Договора по программе «Несгораемый %» и не более 50 % от суммы Договора по программе «Кубышка» на момент оформления расходной операции. Расходные операции по программе «Макси-
мальный %», «Максимальный %+», «Накопительный %» не предусмотрены. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным, в течение всего срока действия Договора наличными в кассе либо на карту любого банка по программам «Несгораемый 
%», «Максимальный %», «Кубышка». Проценты подлежат выплате в конце срока действия Договора по программе «Накопительный %», «Максимальный %+». По программе «Кубышка» предусмотрена капитализация. Оформление по программе «Кубышка» возможно при наличии пенсионного 
удостоверения. При досрочном расторжении Договора Займодавец обязан уведомить Заёмщика в следующем порядке: если истребуемая сумма до 50 000 руб. (включительно), то Займодавец уведомляет Заёмщика за 7 рабочих дней; если истребуемая сумма свыше 50 000 руб., то Займо-
давец уведомляет Заёмщика за 37 рабочих дней. При досрочном расторжении Договора по инициативе Займодавца проценты рассчитываются по ставке 0,1 % годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заёмщика менее 90 дней по программам 
«Несгораемый %», «Максимальный %», «Максимальный %+» и «Кубышка». Если денежные средства находились у Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, указанной в Договоре по программам «Несгораемый %» и «Кубышка» и по ставке 7,25 % годовых по программе 
«Максимальный %», «Максимальный %+». Досрочное расторжение по программе «Накопительный %» не предусмотрено. Предложение действует только для членов Заёмщика. Размер взноса для вступления в члены 100 руб. единовременно, 1000 руб. ежегодный минимальный паевой взнос 
в течение всего срока действия Договора. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259 (http://po-nr.ru/) обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 (https://v-f-p.ru/) на основании Договора 
оказания услуг. Предпринимательские риски Заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», № ПР КПО_00030 от 12.02.2020 г., лицензия № 4349 от 24.09.2019 г.  (http://nkomovs.ru/ ). Условия действительны до 31.12.2020 г. 
** Акция «Ваш Бонус». Организатор ПО «ПО-НР», ИНН 7704452503. Процентные ставки годовых по программам: «Несгораемый %» - 13,5%; «Максимальный %» - 16,5%, «Максимальный %+» - 17%. Сроки акции — бессрочно. Подробнее об услугах и условиях их получения, информацию об 
организаторе акции, правилах ее проведения, сроках, процентных ставках по тел. 8 800 707 74 99. Реклама.

Контакты:
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 59
пн-пт 10:00-19:00, сб-вс выходной
тел.: 8-800-707-74-99, звонок бесплатный

Программа* Ставка** Сумма 
размещения Срок Выплаты %

Несгораемый % 13,5% от 10 000 руб. 1 год Ежемесячно

Кубышка 14% от 50 000 руб. 1 год Ежемесячно

Максимальный% 16,5% от 500 000 руб. 1 год Ежемесячно

Максимальный%+ 17% от 500 000 руб. 1 год В конце срока

Накопительный % 18% от 50 000 руб. 1 год В конце срока

Деньги должны работать

Александра Гусева

Как справиться 
с последствиями 
мирового экономи-
ческого кризиса?

Кажется, что все «коронавиру-
сные» проблемы уже позади: раз-
решили гулять, посещать кино-
театры, ходить в школы… Но на 
самом деле последствия мирового 
экономического кризиса еще при-
дется расхлебывать. Наверняка вы 
их замечали: подскочившие цены, 
упавшие зарплаты, выросшие та-
рифы. Помогите своему бюджету 

– отправляйтесь в офис компании 
«Ваш Финансовый помощник» 

и разместите накопления под 
проценты.
Специалисты подберут вам под-

ходящую программу накоплений. 
Партнер компании ПО «Потреби-
тельское общество национально-
го развития» (ПО «ПО-НР») пред-
лагает проценты, которых вы не 
найдете в банках. Например, есть 
программа «Кубышка» со ставкой 
14%. По ней вы будете получать 

выплаты ежемесячно. Их можно 
дополнительно капитализировать 

– оставить на счету, чтобы капали 
лишние проценты.
В таких вопросах важна не только 

выгода, но и безопасность. Об этом 
не стоит беспокоиться: все про-
граммы ПО «ПО-НР» надежно под-
креплены продуманными бизнес-
проектами. Компания инвестирует 
в поставки овощей, фруктов и су-

хофруктов из Азии в гипермарке-
ты, развивает сеть магазинов мя-
со-молочной продукции. Один 
из инвестиционных проектов – 
база отдыха «Эльбрус» в Кра-
снодарском крае. И это дале-
ко не весь список.
А предпринимательские 

риски ПО «ПО-НР» застра-
хованы в НКО «Межрегио-
нальное потребительское 
общество взаимного страхо-
вания». �

Фото рекламодателя

Здесь не все! 

Переходите на 

progorod62.ru
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Рассрочка
платежа под
от фирмы*

Çàìåð ïî  îáëàñòè áåñïëàòíî

®

* Рассрочка предоставляется на 3 месяца на весь товар ООО «Окна Пласт». Бессрочно.

0 %

8 (903)-839-38-10, 8 (903)-839-16-10

ПОЛИКАРБОНАТ
все цвета и толщины

51�49�10
ТЕПЛИЦЫ

Мнение: 
– Альбомы и краски сделают пребывание в школе еще прият-

нее, а наша новая беседка разнообразит отдых, – директор 

РМК Валерий Маврыкин.

Александра Гусева

Для семей построили 
беседку

В селе Поляны под Рязанью распо-
ложился коттеджный поселок «Под 
ключ». Здесь проживает 16 семей, в 
которых воспитываются малыши из 
детдома. Десятки ребятишек живут 
на свежем воздухе, гуляют по благо-
устроенной улице, играют на совре-
менной детской площадке… Теперь в 
поселке прибавилась новая зона от-
дыха – просторная беседка.

– Родители просили место, где де-
ти могли бы летом укрыться от жа-

ры, а зимой – от ветра, – рассказыва-
ет директор по социальным вопро-
сам Евгений Малышев.
Помогла Рязанская металлурги-

ческая компания, которая плотно 
занимается благотворительностью. 
Так, в период пандемии ее сотруд-
ники привозили нуждающимся 
продуктовые наборы, а сейчас РМК 
финансирует восстановление Коло-
менской Троицкой церкви.

Именно благодаря РМК 
в поселке открыли удоб-
ную беседку. Дети полу-
чили подарки – альбомы, 
краски, карандаши, – и 
запустили  воздушные ша-
ры. Новая беседка станет 
отличной зоной отдыха, в 
которой можно будет иг-
рать и творить.

Фото рекламодателя

1. Веселое открытие
2. В новой беседке можно
будет играть всей компанией

1

2

Приемным детям подарили место для игр

окна ПВХ и алюминия
остекление
и отделка балконов

КАЧЕСТВЕННЫЙ МОНТАЖ

при полном остеклении квартиры

8(4912) 995-622, 8(4912) 995-633
ул. Краснорядская, д. 23, офис 5

Принимаем заявки на расчет, консультируем

СКИДКИ И ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ

? Чем отличается те-
плое остекление от 

холодного?
При теплом остеклении бал-
кона используются рамы из 
широкого профиля ПВХ с 
двухкамерным энергосбере-
гающим стеклопакетом и не-
мецкой фурнитурой. Наши 
мастера выполнят отделку 
балкона, и он превратится в 
полноценную комнату! Реко-
мендую панорамное остекле-
ние – так в помещении будет 
больше света, и оно визуаль-
но увеличится. Обращай-
тесь, поможем! 
Звоните по те-
лефону: 8-953-
748-35-14. 

Татьяна 
Волкова 
эксперт по установке 
оконных систем ком-
пании «Сателс»

чится. Обращай-
можем!
о те-
-953-
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РАБОТА

Помощник руководителя ...89105039573
Автослесарь по грузовым машинам, гра-
фик гибкий, з/п сдельная, р-н Строитель  
...............................................89511058810
Администратор  .................89106153859

Ассистент руководителя ........................  
...............................................89006063272

Водители на Белазы и Кразы з/п от 
40000 т.р. ..............................89511058810

Заместитель руководит .....89106257781

Курьеры по доставке писем, не продажи, 
5/2..........................................89307830128
Курьеры Требуются для распростране-
ния рекламной продукции по почтовым 
ящикам и расклейки по доскам объяв-
лений ....................................89209581019
Охранник в офис. График работы суточ-
ный .......................................89521273737.
Подсобные рабочие з/п от 25 т.р.; элек-
тросварщики на п/а з/п от 40 т.р; оператор 
газовой котельной на отопительный сезон 
требуются предприятию, р-н Шлаковый ..  
.........................................................251648

Помощник по рекламе ......89106313513

Помощник руководителя .......................  
...............................................89605666597

Работа вахтой 10/10 Ком-
плектовщик, резчик, оператор ЛКМ, 
рабочий, сотрудники склада, строите-
ли. Предоставляется: жилье, обеды, 
спецодежда. Требования: Гражданст-
во РФ, образование не ниже среднее 
специальное, без вредных привычек. 
З/п при максимальной загрузке от 80 
000тр.в м-ц Возможность оформления 
в штат г. Воскресенск.Марина Викто-
ровна ............84964498055, 89252068029

Работа подработка25тр ......89969114108
Рабочий по обслуживанию здания в ДЦ 
КВАДРУМ. График 5/2 ........89209841056
Разнорабочий на лесопилку. МО Бала-
шиха. Вахта. 60000р. ...........89015220979
Регистратор звонков ........89006013564

Сантехник, эл. сварщик в ООО «Кардис» 
...............................................89106359489

Сотрудник в офис ..............89155974021

Сотрудник на ПК ................89966167521

Сотрудник на телеф. зв ....89966162823

Уборщик-посудомойщик г/р 5/2. З/п 80 
руб.час. ................................89997647537
Уборщик-разнорабочий з/п 20 т.р., р-н 
Строитель .............................89511058810
Уборщики и разнорабочие. Оплата от 
500 рублей в день. Оформление по ТК ...  
.......................89603009393; 89155961074
Швеи на вахту требуются. З/п сдельная. 
Предоставляется жилье, г. Королёв, МО. 
Наталья .................................89036636424

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ванная под ключ! ................89156156604
Ремонт квартир. Все! ..........89109012157
Ремонт квартир ...................89537317597

Все виды отделоч. работ, ремонт квартир, 
помещений. Качественно, помощь в за-
куп.материала ......................89009677209
Ванная под ключ и др. ........89105630915
Все виды отделки, помощь в закупке ма-
териала ...................89156190491, 994038

Вскрытие, врезка, замена замков. За-
мки. Торгово-сервисный центр Замок62 
ул. Островского, 128, 997776-сервис, ма-
газин .....................................89009020922

Мастер на час: сантехника, электрика, 
мебель, все виды отделки ............994245
Мастер поклеит обои ..........89537474094

Натяжные потолки ..............89206340945
Отделка, все виды ..............89537370745
Поклейка обоев, шпаклевка.Качественно.
Недорого Татьяна ................89209747608

Ремонт квартир от 70т........89537362433
Ремонт квартир. Новостройки,част.дома. 
Качество,дешево .................89209747958
Эмалировка ванн ...............89156182130

САНТЕХНИКА
Счетчики. Замена труб. Отопление ........  
.................................997235, 89209929700

АОГВ, КНС,отопление,водопровод,счетчи
ки, сантехприборы ...............89105074284
Все сантехработы ...............89038381182
Прочистка канализации .....89623953421
Сантехника, плитка ............89537362433
Сантехника электрика и отделка ............  
.................................994245, 89511010493
ЭЛЕКТРИКА

Электрика качественно......89006088288
Ваш электрик .........89106414292, 930853
Все виды. Опыт. мастер .....89156283234
Электрик. Круглосуточно .............992085
Электрика  ..........................89969102513

СТРОИТЕЛЯМ, 
САДОВОДАМ

Демонтаж расчистка участков. Спил, 
опил деревьев, корчевание. Уст. заборов, 
кровля дач, гаражей. Земляные работы. 
Планировка. Вывоз мусора ......................  
...............................................89537328789
Кровля. Заборы, монтаж..........................  
...............................................89009075474

Кровля крыш и балконов .............995428
Кровля фунд-нт заборы .....89206351937
Опиловка Покос травы .................995428
Откатные ворота, заборы, навесы, сек-
ционные ворота .................89209914647
Щебень р-н Строитель 5. Самовывоз, до-
ставка ...................................89511058810
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РЯЗАНСКОМУ ЗАВОДУ ЖБИ�6  требуются:

20 000 р.

25 000 � 41 400 р

21 000 � 25 000 р.

15 000 � 37 000 р.

25 000 р.

19 000 � 29 000 р.

25 000 р.

Телефоны: 76�66�75  8�915�622�74�13

*Опыт не требуется. Обучение на производстве. Все социальные льготы
и гарантии. Возможность трудоустройства иностранных граждан.

*
СИСТЕМ.АДМИНИСТРАТОР

ФОРМОВЩИКЖБИ (бетонщик)

МАШИНИСТ МОСТ.КРАНА

ВОДИТЕЛЬ кат.С,Е

АРМАТУРЩИК

ДОЗИРОВЩИЦА БСУ

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

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

Как быстро подать 
объявление 
в «Рro Город»?

? Начала бегать по 
утрам, разболелось 

правое колено!
Если вы раньше не увлека-
лись физическими нагруз-
ками, то спортом нужно на-
чинать заниматься посте-
пенно. Сначала – небольшие 
пробежки, потом уже мож-
но увеличивать дистанцию. 
Возможно, ваш организм 
сигнализирует – сбавьте 
темп. Если вы привычны 
к физическим нагрузкам и 
раньше колени не болели, 
то, вероятно, у вас проблема 
со стопами. Попробуйте спе-
циальные ортопедические 
стельки «Форм Тотикс». Они 
разработаны как раз для 
спортсменов: укрепляют 
мышцы, снижают нагрузку 
на коленный сустав. Запи-
сывайтесь на прием в мед-
центр имени П.Г. Шваль-
ба, расскажем 
о стельках. 
Адрес:  2-й 
Бульварный 
проезд, д. 6 Н1. 
Телефон: 309-
903, 309-
888. 

Артем Иёшкин 
ортопед-травматолог 
ЦСМ им. профессора 
П.Г.Швальба

м 
х. 
й 

ый 
Н1. 
309-

09-

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА3х4 – р.11150

3х6 – р.14350
3х8 – р.17550

8-960-570-76-66, 8-915-602-29-00

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
из поликарбоната

от производителя

? Мне 36 лет. Кожа ли-
ца увядает...

После 35 лет с кожей про-
исходят возрастные изме-
нения – появляются мор-
щинки, пигментация, сосу-
дистые сетки, папилломы. 
Избавиться от них можно 
с помощью неодимового  
лазера. Это один из самых 
прогрессивных аппарат-
ных методов в косметоло-
гии. В медцентре «Атенон» 
эту процедуру проводит 
опытный дер-
матолог. Зво-
ните и запи-
сывайтесь: 
8 - 915- 606 -
9 2 - 5 9 .у л . 
Ленина , 
3. 

Светлана 
Жокина
дерматолог, косметолог 
врач высшей категории

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ер-
о-
и-
ь: 
6 -
.



ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Ремонт швейной техники 
Гарантия до 3-х лет .................................  
.................................252631, 89209752467

Ремонт и установка стиральных машин. 
Гарантия ...............................89106418142

Ремонт стиральных машин, холодильни-
ков. Гарантия!.......................89009037732

Ремонт микроволновок ......89155920154
Ремонт стиральн. машин .........................  
...............................................89511042229
Стиральных машин, холодильников, те-
левизоров ................89209520326 360326
ХОЛОДИЛЬНИКИ

Ремонт холодильников 
всех марок с гарантией ..........................  
...............................................89109017328

Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия, качество

89537427782

Ремонт холодильников. Гарантия. Вы-
езд в район ...........89106357014, 501785

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт стиральных машин на дому. Га-
рантия, качество ..................89537427782

Ремонт стиральн. машин ....89106133835
Ремонт стиральн. машин ....89009077007
ТЕЛЕАППАРАТУРА

Ремонт ТелеАудиоВидео ....89209559950

Ремонт телевизоров ...........89206389046
КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

Компьютерный мастер ......89537472774
Компьютерная помощь .....89156069942
Ремонт компьютеров. Недорого ..............  
.........................................................992524

УСЛУГИ

Автостоянка грузовых 
и легковых машин, круглосуточная 

охраняемая, р-н Строитель 5
89511058810

Ателье Ремонт и пошив головных уборов, 
меховых изделий ...........................323875

Помощь в оформлении
кредита, ипотеки, автокредита 
на наших условиях, рефинансирова-
ние. Работаем с проблемными 
клиентами. Гарантия результата
...............................................89222396675

Откачка канализации .........89109001616

Ремонт грузовых а/м, 
р-н Строитель 5

89511058810

Репетиторы. Очень результативно! 
Галина Николаевна

89209548890

МЕДИЦИНА

Врач-нарколог  .............................994814
Лицензия № ЛО-62-01-000023 от 20.03.2008 г.

Врачи-наркологи: капельница - 995361; 
кодирование .................................996113
лицензия № ЛО-62-01-000880 от 01.11.2012 г.

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики грузоперевозки ........................  
...............................................89105779197
Грузчики грузоперевозки ........................  
...............................................89209803141
Грузчики. Переезды ...........89209508999
Грузоперевозки вывоз мусор .....510242

Грузоперевозки, Молодые 
Ловкие Ответственные Опытные 

грузчики. Пенсионерам скидка 10%!
89109007979

Газель, грузчики .................89209999348
Грузоперевозки. Газель ..............995428

Грузчики. Газель  ...............89521260738
Грузчики 300 руб./час ........89537430419
Грузчики без выходных .....89521260738

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сниму 1-к. кв .......................89537346101
Сниму кв-ру люб р-он .........89106415495
ПРОДАЮ

Дача,2эт кирп 10 сот Похотино ................  
.........................................................924683
Дом Дегтяное 60 кв м .........89537346101
Зем.уч. Дегтяное15сот .......89537346101

МЕБЕЛЬ

Аккуратн. сбор.мебели ......89605784545
Мебельщик любой день .....89009680865
Перетяжка мебели  ............89209880329
Ремонт, перетяжка, обивка, реставрация 
мягкой мебели .....................89307830072
Ремонт, сборка мебели ............................  
...............................................89308746456

ЭЗОТЕРИКА

Гадаю на ТАРО, снимаю порчу, сложный 
негатив, верну мужа...............89106134109
Потомственная ведунья! Реальная по-
мощь! ....................................89537313307

Ясновидящая Наталья. 
Снимает наведенное колдовство, 
ворожбу, порчу, венец безбрачия, 
сильнейшие привороты и мн. др.

89009077493

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Букинист купит книги, журналы до 1927г. 
за 50000 руб. ........................89535025906
В коллекцию вкладыши обертки от жвач-
ки календари фишки ...........89537470274
Иконы марки, монеты ........89006013361
Швейные машины б/у .........89013647140
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8-910-612-31-97, 8-930-889-80-80 Андрей

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ГРУНТА,
ГРАНИТНОГО ЩЕБНЯ

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
РЫТЬЁ КОТЛОВАНОВ

АРЕНДА САМОСВАЛОВ
ВЫВОЗ МУСОРА

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
РЫТЬЁ КОТЛОВАНОВ

АРЕНДА САМОСВАЛОВ
ВЫВОЗ МУСОРА

РАБОТА
МЕНЕДЖЕР по 

персоналу требуется  520047
ОФОРМИТЕЛЬ заявок  89009650645
ПОМОЩНИК администратора  520624
ПОМОЩНИК руководителя  89106100554
ПОМОЩНИК руководителя 

(отставников приветствуем)  89605741769
ПОМОЩНИК с педагогическим образованием  89009650623
УБОРЩИКИ служ.помещений р-н Театральная 

6.00-9.00, 5/2,дежурство,12500тр  89105643768
КУПЛЮ

МЕТАЛЛОЛОМ демонтаж, вывоз, вынос, 
оплата на месте. От 50 кг  89209586144

УСЛУГИ ЮРИДИЧЕСКИЕ
БАНКРОТСТВО физических лиц. 

Спишем все долги  89605682448

асфальтная крошка, навоз,
бут. камень, керамзит

ПРИВЕЗУ: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ,

8−910−643−45−08




	prg_01_04_120920
	prg_05_08_120920

