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Звоните по т.: 777-603, 777-
604, 777-605 
или добавьте новость 
на сайте progorod62.ru 
c помощью кнопки

Еще больше новостей читайте на нашем сайте progorod62.ru

Горячие напитки 
для осенней погоды 
с бытовой техникой 
от «Элекс»  стр. 8

Агрессия в Интернете 
могла стать причиной 
гибели 15-летней 
девочки (16+) стр. 3

Вопросы 
и жалобы 
рязанцев 
(12+) стр. 4
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Фото Семена Файмана

Жители 
Канищева 
против 
высотки
В Рязани на месте рынка 
по улице Интернациональной 
построят 
многоэтажку 
стр. 2

12+

Больше подробностей 
и видео 

progorod62.
ru/t/рынок
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Фото рекламодателя

Как продать старый гараж?
Если гараж был приобретен до 2000 года, то высока веро-
ятность того, что документы на него оформлены неправиль-
но. Перед продажей рекомендуем проконсультироваться в 
компании «Реестр Недвижимости». Для читателей «Pro Горо-
да» предусмотрены скидки до 01.11.18 г. Звоните по теле-
фону 51-33-70, Первомайский проспект, 33б, оф. 302. 

Дополнительный заработок 
по выходным
Газете «Pro Город» требуются курьеры, проживающие в Каль-
ном, Приокском, а также на улицах Семчинская, Грибоедова, 

Новая, Фирсова, Тимакова, Советской Армии. Рабочий день –
суббота, участок – 25 домов. Доставка тиража к подъезду. До-
ход от 900 рублей за день. Телефон 8 (953) 739-99-85.Фото рекламодателя

Какое покрытие подой-
дет для теплицы?
– Давайте размышлять 
вместе. Пленки хвата-
ет на 1 сезон. Одинарное 
стекло – материал очень 
хрупкий, уступающий 
по  теплоизоляции сото-
вому поликарбонату. Как 
говорится, делайте выво-
ды. Подробные сравни-
тельные характеристики 
можно увидеть на сайте 
ruskarbo.ru, – поделил-
ся Александр Романов, 
представитель компании 
«Рускарбо». Телефон: 8-
920-636-51-10, ул. Рязан-
ская, 45/3. 

Фото рекламодателя

Короткой строкой   16+
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Рынок для местных жителей – источник качест-

венных и недорогих продуктов питания

 12+

Валерия Малышева

Новость о закры-
тии рынка шо-
кировала как его 
работников, так 
и покупателей

Слухи о том, что рынок на 
улице Интернациональной 
планируют снести под стро-
ительство многоэтажки, 
оказались обоснованными. 
В сентябре в горадминистра-

ции прошло общественное 
слушание, в результате ко-
торого строительству высот-
ки дали «зеленый свет». Од-
нако, по словам местных жи-
телей, об обсуждении знали 
только единицы. Поэтому 
новость обрушилась как снег 
на голову.

Несмотря на уже приня-
тое решение, жители района 
все равно выступили против 
сноса – за пару дней они со-
брали порядка тысячи под-

писей и намерены их отпра-
вить в администрацию горо-
да. Но, по словам директора 
рынка, ничего изменить уже 
не удастся.

– Сожалеем, что рынка 
больше не будет. На его ме-
сте построят высотное зда-
ние. Изначально мы плани-
ровали перенести торговлю 
в новый жилой комплекс на 
первый этаж, с учетом сов-
ременных требований. Но 
власть не позволила нам рас-
ширить зону застройки, а без 
этого осуществить задуман-
ное невозможно. Оставить 
рынок в любом случае не 
вышло бы, потому что по за-
кону мы должны были сде-
лать его крытым в 2019 году, 
но не успеваем. Теперь на 
первом этаже высотки будет 
только несколько магазинов 
арендаторов, 

– сообщил Александр Дубен-
ский, директора рынка.

Канищевский рынок 
продолжит работу до кон-

ца года, затем территорию 
будут подготавливать для 
постройки многоэтажного 
дома.

Фото Семена Файмана

В Канищеве снесут рынок 
и построят высотку

Больше подробностей и видео смотрите по ссылке

progorod62.ru/t/рынок

«Рынок существует уже много лет. 
У нас всегда свежие продукты и 
по доступным ценам. Покупатели 
спрашивают, где нас искать потом, 
а мы и сами не знаем. Закроют, 
и всё на этом. Ладно, работники 
разойдутся, а что делать пенсио-

нерам? Им на одну 
пенсию сложно про-
жить, а так они 
продают овощи с 

огорода и лишнюю 
копеечку получа-

ют. Никто не хочет 
слушать народ».

Ирина Гусева, продавец

разойдутся, а что дел
нерам?
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Мембрана в обуви – что это?
Мембрана в обуви – это специальная ткань с микроскопическими 
порами. Благодаря микропорам детская ножка никогда не будет 
потеть. Внутри мембранной обуви образовывается своео-
бразный микроклимат, ноги не мерзнут и не потеют. В мага-
зине «Пара Пяток» вам подберут сапоги с учетом всех пожела-
ний. Ул. Кальная, 25, тел. 8-952-125-33-22. 
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Фото рекламодателя

Вам будет тепло с надежными окнами
В ожидании холодов и новых тарифов за отопление самое время 
подумать о сбережении тепла в своем доме. Большую часть тепла 
наш дом теряет через старые окна. Компания «Сателс» произво-
дит окна из толстого, надежного профиля со сроком службы более 
50 лет, оснащая их энергосберегающими стеклопакетами. Вызы-
вайте мастера на замер по телефонам 44-07-07, 21-32-32. Фото рекламодателя

ЕДИЮ | 3

кими 
ет 

Фото рекламодателя

«Ей помогли осуществить 
задуманное», – эксперт 
по киберпреступлениям
Валерия Малышева

Выяснилось, что этот 
случай тесно связан 
с гибелью еще четы-
рех подростков

25 сентября около 5 часов вече-
ра в Рязани произошла трагедия 

– погибла пятнадцатилетняя 
школьница. По предваритель-
ной информации, она упала с 
опоры освещения на территории 
грузового порта в Борках.
В СМИ практически не сооб-

щалось о деталях и, главное, о 
причинах трагедии, но вскоре 
выяснилось, что происшествие 
связано с действиями деструк-

тивных групп пользователей  
Интернета.

– Если проследить запи-
си девочки на страничке в со-
цсети «ВКонтакте», а также в 
Instagram, то можно заметить: 
она намеренно отказывалась от 
еды, у нее были «самоповрежде-
ния». Скорее всего, она выпол-
няла задания, которые ей дава-
ли в сообществах. 23 сентября 
она разместила фотографию в 
Instagram, где прямым текстом 
сообщила о своих намерениях. 
В курсе было всё ее окружение, 
друзья ставили «лайки» это-
му сообщению, – рассказыва-
ет Сергей Пестов, генеральный 
директор Интернационального 
Центра спасения детей от кибер-
преступлений. – Также выясни-
лось, что смерть еще четверых 
девочек в прошлом году, связа-
на с трагедией в Борках.

– Возможно, смерть 15-летней 
девушки связана с еще четырь-
мя погибшими девочками. У них 
у всех есть один человек, кото-
рый, вероятно, общался с ними 
и, может быть, имел на них вли-
яние. Но это всего лишь догадки. 
В любом случае сейчас проводит-

ся проверка, – поделил-
ся подробностями Сергей 
Пестов.
Хочется отметить, что са-

мое страшное в этой ситу-
ации – равнодушие молоде-
жи, которая видит подобные 
посты своих знакомых, ставит 
им «лайки», но не думает бить 
тревогу и оказывать помощь. 
Возможно, отсутствие 
сострадания явля-
ется одной из 
причин, по-
чему такие 
и с т о р и и 
часто за-
к а н ч и -
в а ю т с я 
печально.

Фото газеты  
«Pro Город»

«Есть данные, что в похожей ситуации пря-
мо сейчас остаются равнодушными учи-
теля и директор одной из рязанских школ. 
В министерство образования были пере-

даны данные о ребенке, состояв-
шем в деструктивных сообщес-
твах, выполнявшем задания 
и наносящем себе поврежде-
ния. Учителя видят ситуацию, 
но за помощью к правоохра-

нителям не обращаются».
Сергей Пестов, генеральный директор 

Интернационального Центра спасе-
ния детей от киберпреступлений

даны данные 
шем в дес
твах, вып
и нанося
ния. Учит
но за пом

нителя
Сер
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Больше подробно-
стей по ссылке 

progorod62.
ru/t/девочка

Тревожные посты в социальных сетях 
активно «лайкали» друзья и знакомые
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Письмо читателя 
Хочется затронуть одну проблему: в центре 
города невозможно найти место для 
бесплатной парковки. В итоге при-
ходится подолгу кружить в надежде 
отыскать местечко, где машину не 
заберет эвакуатор. 

Дмитрий Кирилов

Люди
говорят

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте progorod62.ru в разделе «Добавить новость»

6+

Жалобы с сайта

Пишите нам на сайте progorod62.ru в рубрике «Народный контроль»ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь 
к лучшему!

Вопросы и жалобы 
отправляйте на 
сайт progorod62.
ru в раздел «На-
родный контроль»

?На улице Интернацио-
нальной, 13 детская пло-

щадка опасна для детей. Ког-
да-то часть площадки была 
покрыта бетонными плита-
ми, но они раскрошились и 
имеют разную высоту. Под-
скажите, куда можно обра-
титься – хотелось бы решить 
эту проблему.

Проблема будет решена. ЖЭУ 
№11 на Бирюзова на основании 
обращений собственников поме-
щений в многоквартирном доме 
№13 на улице Интернациональ-
ной в ближайшее время устра-
нит все травмоопасные элементы 
детской площадки, – сообщили в 
пресс-службе мэрии.  

Фото читателя

Маршрутка №88 после девя-
ти вечера практически не хо-
дит. На остановке «Филармо-
ния» в течение 50 минут не 
было ни одной машины этого 
маршрута. Пришлось уехать 
на другом транспорте. При 
этом машины других мар-
шрутов ездили регулярно.

На улицах Чкалова, Вы-
соковольтная и Гагарина 
не только на автомобиле 
нельзя проехать, но и пеш-
ком идти опасно, особенно 
когда ударят морозы, и до-
рога превратится в каток. 

В микрорайоне Недостоево 
отсутствуют урны и нет осве-
щения на улицах и во дворах.

Во дворе на улице Карла 
Маркса, 12 в дождь кладут 
асфальт. Страшно предста-
вить, какая будет дорога. 

До выборов Рокотянская обе-
щала сделать освещение на 
улице Новаторов, 2 корпус 
1. До сих пор никто этим 
вопросом не занимается.

На улице Гоголя, 40 из-за 
магазина «Дикси» тарака-
ны проникают в квартиры.

 Игры на такой площадке чреваты травмами

Народный контроль

?Мне нужно сделать про-
тез на несколько зу-

бов. Где это можно сделать 
подешевле?

– Металлокерамическая коронка 
стоит 6000 рублей. В стоматологии 
«ИРИНА» до 31.10.18 г. проходит ак-
ция: при большом объеме (от 6 до 10 
зубов) стоимость протезов – 5500 ру-
блей. По всем вопросам проконсуль-
тируют специалисты: 926-000, 8-
953-746-25-55; пл. Димитрова, 4. �

Фото из открытых источников

Зубные протезы  
по выгодной цене

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия ЛО-62-01-001473 от 14 .12.2015 г.

Как бесплатно избавиться от «косточек» на стопах
Ольга Древина

Четыре простых 
шага, которые 
позволят навсегда 
забыть о неприят-
ном недуге

Деформация большого 
пальца на ноге – ее еще на-
зывают «шишка», или «ко-
сточка» – патология, кото-
рая так мешает чувствовать 
себя комфортно и уверен-

но. Операция по удалению 
косточки – непростая и 
дорогостоящая. 
Однако теперь у жителей 

Рязани появился хороший 
шанс избавиться от пато-
логии бесплатно, да еще и в 
одном из лучших ортопеди-
ческих отделений России – 
клинике европейского уров-
ня «Медси на Пресне». Дело 
в том, что в этом году на про-
ведение операций и содержа-
ние пациентов в этом медуч-
реждении выделены квоты. 

– Это реальная возмож-
ность исправить стопу бес-
платно. Ведь убрать косточ-
ку на ноге стоит больше 50 
тысяч рублей. А наши паци-
енты покупают лишь биле-

ты до клиники и ортопеди-
ческую обувь, которая стоит 
всего около 5600 рублей, – 
рассказывает хирург-орто-
пед Айдыс Ондар. – К тому 
же пациент также бесплатно 

– по полису ОМС – получает 
медикаменты, имплантаты, 
проживание до 2-3 дней и 
питание. Используйте воз-
можность решить проблему 
сейчас! �

Фото предоставлено рекламодателем

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

 Операции прово-
дят опытные хирурги

Контакты:
8 (495) 769-59-87 
e-mail: OndarAV@mail.ru, 
сайт: ortopunkt.ru,
Instagram: ortopunkt_ru, 
vk.com/ortopunkt

Как попасть на бесплатную операцию?
• Сфотографировать стопы.
• Отправить фото на e-mail: оndarAV@mail.ru. 
• Получить в ответ список анализов и дату 

госпитализации. 
•  В назначенное время приехать в клинику. 

о для
при-

ежде 
у не 

илов

о людях
Люди слабо знают законы о 
своих правах. Банки, коллек-
торы стараются ввести своих 
заемщиков в заблуждение, 
отговаривают от банкротства. 
Компании, занимающиеся 
банкротством, не учитывают 
финансовое положение лю-
дей, к ним обратившимся.  

о себе
Я много лет работала на 
компанию, занимающуюся 
банкротством. Люди подпи-
сывали договор, но ежеме-
сячные платежи оказыва-
лись непосильными, и они 
теряли последнее. Поэтому 
я решила открыть свое дело, 
чтобы помочь каждому.

о работе
Мы собираем документы, 
передаем дело в суд, ве-
дем и завершаем процеду-
ру. Снимаем арест судеб-
ных приставов, отстаиваем 
удержание процентов от 
зарплат, пенсий и иных до-
ходов. Принимаем людей 
по правовым вопросам.  

о благодарности    
До слез приятно, когда кли-
енты искренне благодарят 
за освобождение от кре-
дитной кабалы. Я стараюсь 
войти в положение, рабо-
таю на индивидуальных 
условиях с каждым клиен-
том. Мне нравится помо-
гать людям.  Звоните!

Мысли на ходу
Залина Бекова,
директор Центра юридической помощи 

«Защита» Фото  Евгении Мурчиной

Тел. 8 910-636-03-35, Московское шоссе, 8, оф. 304. �
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

? Что делать, если нет 
возможности устано-

вить «зубные мосты»? 
Протезы на замках «МК-1» – 
эффективный вид протези-
рования при значительном 
отсутствии зубов. Позволяют 
восстановить жевательную 
и эстетическую функцию, 
имеют долгий срок служ-
бы и лучшую адаптацию. 
В «Стоматологии 
Светлана» есть 
рассрочка на пе-
риод лечения. Ул. 
Новоселов, 37/1, 
51-30-95. 

Альберт
Власов
врач стоматолог-ортопед 

учшую адаптацию.
тологии 

» есть 
на пе-
ния. Ул.
в, 37/1, 


ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

? Чем опасен проста-
тит? 

Хронический простатит 
приводит к диспотенции, 
бесплодию, ухудшению са-
мочувствия. Лечиться са-
мостоятельно таблетками 
не рекомендую. Необходи-
мо пройти комплексное ле-
чение у специалиста уроло-
га-андролога. 
Уролог - а н -
дролог МЦ 
«Атенон»: ул. 
Ленина, 3, 
тел. 28-33-
73. 

Вадим 
Егоров 
кандидат медицинских наук, 
врач высшей категории 

лога. 
а н -
МЦ 
 ул.

3,
33-

Недорогой дом 
в пригороде: 
новоселов ждут 
«Льговские сады»

Жизнь на природе в 15 минутах езды от города

Отличный вариант для тех, кто не хочет погрязнуть в стройке 

Ольга Древина

Как объединить 
радости город-
ской и деревен-
ской жизни

У жизни в городе есть свои 
плюсы, у жизни в деревне – 
свои. Чтобы объединить их 
и избежать минусов, суще-
ствует промежуточный ва-
риант – пригород. Букваль-
но в 10 км от Рязани ново-
селам предлагается новый 
экономный вариант обзаве-
стись собственным домом – 
купить участок земли и по-
строить дом в Льгово, на но-
вой улице «Льговские сады».

Насколько это экономно? 
Судите сами: земельный 
участок (в зависимости от 
размера, от 7,5 до 17 соток) 
обойдется покупателям по 
цене от 320 до 480 тысяч 
рублей. Разумеется, надо 
подвести и подключить па-
кет коммуникаций – здесь 
цена фиксированная, 200 
тысяч рублей. И можете на-
чинать строить дом! Правда, 
дома самостоятельно стро-
ить умеют далеко не все. И 
даже навыками прораба не 
обладают. Для такой ситуа-
ции продуман прекрасный 

вариант: «Льговские сады» 
готовы возвести новосе-
лу типовой дом. Он должен 
только выбрать проект и 
оплатить работы. 

В течение 6 месяцев зда-
ние будет сдано «под ключ». 
Если кто-то не верит, можно 
приехать в Льгово и пооб-
щаться с теми, чьи дома уже 
достраиваются. Или с теми, 
кто только завез стройма-
териалы и заложил креп-
кий фундамент. Они пока-
жут, откуда подводится газ, 
где артезианская скважина, 
как от линии электропере-
дач через колодцы отводит-
ся кабель в дома. Кстати, а 
почему улица называется 
«Льговские сады»? Ответ 
дают яблоки, лежащие осе-
нью на земле будущих зе-
мельных участков. Когда-то 
здесь были большие старин-
ные яблоневые сады. И мно-
го плодовых деревьев оста-
лось на земельных участках 
и сегодня.
 
Новоселы могут начать за 
ними ухаживать и создавать 
собственные садики. Да и 
вообще в селе Льгово удоб-
но и комфортно жить! Здесь 
всегда тихо, сюда летом или 
зимой не устремляются от-
дыхать туристы, как в Солот-

чу. В то же время до Рязани 
рукой подать – до микрорай-
она Дашково-Песочня ведет 
прекрасная ровная дорога 
без лишних светофоров и 
пробок. Мобильная связь и 
интернет не хуже, чем в ря-
занских микрорайонах. Село 
полностью электрифициро-
вано и газифицировано, для 
молодых семей в нем есть 
детский сад, школа и амбу-
латория, для людей более со-
лидных – отделения почты 
и Сбербанка. Совсем рядом 

– дом культуры, парикмахер-
ская, церковь.
Для тех, кто не работает в 

офисе или на предприятии, 
в Рязань даже ездить еже-
дневно не обязательно. Нет 
никакого сомнения, что в 
ближайшие год-два к 1800 
жителям Льгова добавят-
ся десятки новых. Всего в 
«Льговских садах» продает-
ся около 60 участков. Уточ-
нить их планировку можно 
на интернет-сайте lgovo.ru, 
навести справки по телефо-
нам (4912) 522-199 или (920) 
950-80-67. 

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты:
Тел.: (4912) 522-199, 
8 (920) 950-80-67, 
lgovo.ru

Рассрочку предоставляет 
ООО «Стоматология Светлана»
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Закажите 
пластиковые окна 
без переплаты

Собственное про-
изводство обеспечи-
вает низкие цены  

Ольга Древина

Немецкий про-
филь Salamander 
обеспечит
надежность

Потребители, запланиро-
вавшие смену старых окон 
на новые, часто ошибочно 
полагают, что сделать это 
можно только в теплое вре-
мя года.  На самом деле это 
не так. Качество ваших окон 

зависит не от времени года, 
а от профессионализма ма-
стеров. Специалисты компа-
нии «Октим» производят 
установку окон зимой 
и даже в морозы до -20 
градусов. Благодаря 
использованию не-
мецкого профиля 
Salamander окна 
«Октим» име-
ют уникальную 
глянцевую по-
верхность, гер-
метичность и 
невероятную 
п р о ч н о с т ь . 
Фирма «Ок-
тим» также яв-
ляется партнером 
компаний Rehau, 
Plafen, Roto. Своим 
клиентам компания 
«Октим» предоставляет 
гарантию на 7 лет.  �

Фото предоставлено рекламодателем

Комментарий 
специалиста: 
– Мы используем ев-
ропейское оборудова-
ние, благодаря кото-
рому можно сделать 
окна любой 
конфигура -
ции, – Сер-
гей Чуприн, 
начальник 
производ-
ства.

Контакты:
ул. 1-я Железнодорожная, 54, 
тел. 705–960, oktim.ru

у окон зимой 
морозы до -20 

Благодаря 
ванию не-
профиля 

er окна
име-

альную
ю по-
ь, гер-
ть и 
тную
с т ь . 

«Ок-
кже яв-
артнером 
й Rehau,
oto. Своим 

ому можно сделать 
кна любой 
онфигура -
ии, – Сер-
ей Чуприн, 
ачальник 
роизвод-
ва.

Уникальный защитный материал 
В строительстве тяжелое и 
хрупкое стекло постепен-
но сдает позиции. На сме-
ну ему приходит новый и 
прочный пластиковый ма-
териал, который соединил 
в себе прозрачность стекла 
и твердость стали – мо-
нолитный поликарбонат. 
Компания «КАРБОГЛАСС» 
– производитель монолит-
ного поликарбоната. Этот 
материал представляет 
собой листы стандартно-
го размера 2,05х3,05 м 
толщиной от 1,5 до 12 мм 
в цветном и прозрачном 

исполнении. Его высо-
кая прочность завоевала 
большую популярность в 
остеклении теплиц и бал-
конов, устройстве навесов 
и козырьков, хоккейных 
площадок и т.д. Монолит-
ный поликарбонат проти-
востоит разрушающим по-
годным, температурным, 
химическим воздействи-
ям. Его уникальные ха-
рактеристики позволяют с 
легкостью реализовывать 
самые смелые архитектур-
ные замыслы. �

Фото рекламодателя,

Контакты:
Южный промузел, 13В, 
стр. 7, тел.: 28-50-44, 
8 (910) 632-40-00, 
rzn.carboglass.ru

х 
т-
и-
о-
м, 
и-
а-
с 
ь 
-

С текущего года в Рязани 
строительные компании 
начали активно скупать 
землю, которая находит-
ся под гаражными коопе-
ративами. На этих терри-
ториях планируется жи-
лая или промышленная 
застройка. Ваш гараж не 
оформлен? Вы рискуете 
расстаться с имуществом 
за копеечную компенса-
цию! Хотите этого избе-
жать? Немедленно при-
ватизируйте гараж! Эта 
процедура снимает риск 

того, что муниципальные 
власти расторгнут согла-
шение аренды на землю 
и передадут ее в чужие 
руки. Выписка из ЕГРН 
полностью подтверждает 
законность постройки га-
ража. Обращайтесь в ком-
панию «КАДТЕХ» – спе-
циалисты по-
могут быстро 
и недорого 
подготовить 
док умен ты , 
необходимые 
для оформления 

гаража в собственность. 
Принимаются коллек-
тивные заявки от гараж-
ных кооперативов.  �

Фото предоставлено рекламодателем

Переживаете за свой гараж? Поможем

остью подтверждает
ность постройки га-
Обращайтесь в ком-
ю «КАДТЕХ» – сспепе-
исты по-
быстроро 
едорогого 
отовиттьь 
мен ты ,ы , 
ходимые е
оформленияя 

Контакты:
ул. Новоселов,
д. 5, оф. 13, 
8-930-886-00-80000



Город в твоих руках!
progorod62.ru8 | ПРО ЭЛЕКТРОНИКУ | № 40 (161)  |  13 октября 2018

Телефон рекламного отдела:  777-605

Сезон горячих напитков: 
выбираем подходящую технику

Ароматные напитки 
умеют поднимать настроение

Кофе как в кофей-
не? Делайте сами! 

Контакты:
ул. Новоселов, 21а, ул. Ленина,
2/68, пл. 50-летия Октября, 2,
стр.1, ул. Станкозаводская, 31, 
Московское шоссе, 33б, 
тел. 8 (800) 100-45-54, 
51-05-05, elex.ru

Андрей Дубницкий

Где найти 
завидный элек-
трический чайник 
и что заварить 
с его помощью

Осенним вечером всегда хо-
чется чего-нибудь горячего и 
вкусного. Классический чай 
или кофе – это прекрасно, 
но, оказывается, с помощью 
обычного электрического 
чайника  можно заварить кое-

что интересное. Главное, что-
бы чайник был «быстрым», 
надежным и безопасным.  
Это именно тот случай, 

когда лучше немного пере-
платить и приобрести элек-
трочайник с закрытым на-
гревательным элементом. Он 
называется «экспресс-чай-
ник». Чаще всего такие чай-
ники делаются из нержавею-
щей стали, а спираль спрята-
на под тонкой металлической 
пластиной. Их легче мыть и 
удалять накипь из них тоже 
очень удобно.

Еще одна важная деталь – 
мощность. Оптимальный по-
казатель для двухлитрового 
чайника – 2200 Вт. Такой 
чайник быстро закипает и 
дольше служит. 
С его помощью стоит ис-

пробовать несколько ре-
цептов вкусных и полезных 
напитков, которые, готовы 
спорить, вам понравятся. �

Фото автора
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птимальный по-
двухлитрового 
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Фото автора

напитки 
ть настроение

Масала 
(индийский чай)
Натереть корень имбиря и смешать с кардамоном и гвоздикой. Смесь пере-молоть. Кипяток смешать с небольшим количест-вом горячего молока и добавить специи. Засы-пать черный листовой чай и оставить завариваться на несколько минут.

«Горячий цитрус»
Для приготовления вкус-ного и ароматного на-питка необходимо сме-шать 6 г чая каркаде, по 1 дольке грейпфрута, апельсина и лимона, 40 г меда. Всё это смеши-ваем в заварочном чай-нике и заливаем 400 мл кипятка, после чего за-вариваем 2 минуты.

Напиток 
из яблочной 
кожуры
Положите сухую яблоч-ную кожуру и коричную палочку в чашку и залей-те кипятком из чайника. Дайте полученной смеси настояться около 15 ми-нут. Перед подачей реко-мендуем добавить мед и сухие дольки яблок.

Андрей Дубницкий

Горячая вода 
всегда под рукой

Ждать, пока обычный чайник 
нагреет воду, – долго и доро-
го. Отличный способ иметь 
под рукой горячую воду и 
экономить электричество – 
использовать термопот. Этот 
прибор сочетает в себе функ-
ции чайника и термоса. Он 
снабжен мощной теплоизоля-
цией и тратит энергию лишь 

на поддержание температу-
ры. Вода наливается в чашку 
с помощью насоса. Система 
очень удобна для детей. 
В сети магазинов «ЭЛЕКС» 

термопот можно купить уже 
от 2390 рублей. С ассортимен-
том и товарами по акции мож-
но ознакомиться по ссылке. �

Фото автора

Что такое 
«термопот» 

и зачем он нужен

Термопот SUPRA TPS-3014 
Идеальный вариант, если вам не 
хочется каждый раз ждать, ког-
да вскипит чайник. 750-ваттный 
надежный и безопасный термо-
пот с такими полезными функци-
ями, как поддержание заданной 

температуры и 
подача воды 

к а с а н и е м 
чашкой.

Кофеварка POLARIS 
PCM-1526E
Отличная кофеварка от из-
вестного бренда Polaris. 
Сделана из качественных 
материалов, обладает от-
личным дизайном и хорошими 
характеристиками. Такой кофе-
варки будет достаточно для 
бытовых нужд семьи или 
сотрудников небольшого 
офиса.

Чайник SCARLETT 
SC-EK27G16
Отличный чайник из премиаль-
ных материалов – металла и стек-
ла. Нагревательный элемент 
скрыт внутри корпуса, что по-
могает легко мыть устройство. 
Обычно он стоит 2590 рублей, 
но именно сейчас, отсканировав 
QR-код в статье выше, его мож-
но приобрести на 1000 рублей 
дешевле.

4
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3990 руб.7490 руб. 1590 руб.

Андрей Дубницкий

Несколько практи-
ческих советов 
для выбора 
кофемашины

Утренний кофе – приятный, 
а для некоторых и необхо-
димый ритуал, который 
наполняет силами и бод-
ростью на весь день. Но 
вот стоять с туркой перед 
плитой готов далеко не 
каждый. Впрочем, при-
готовление напитка 
становится намного 
проще, если дове-
рить его практичной 
и функциональной 
кофемашине. Вста-
ет только вопрос 
выбора. Как ока-
залось, сегодня 
к о ф е м а ш и н а 
давно переста-
ла быть дорогим 
удовольствием. 

В сети франчайзин-
говых магазинов 
«ЭЛЕКС» кофе-
машину можно 
купить от 2690 
рублей.
Конс ул ьт а н -

ты «ЭЛЕКС» ре-
комендуют приобретать 
модели известных брендов, та-
ких как Vitek, Bosh или Polaris. 
Последние сейчас особенно акту-
альны, так как за очень скромные 
деньги предлагают отличные 
устройства.

• Капсульная кофемашина
Идеально подойдет для частого 

приготволения кофе. Ее не нужно 
чистить от кофейной гущи, а для 
приготовления кофе достаточно 
заливать воду и просто вставлять 
капсулы в аппарат.

• Капельная кофемашина
Идеальный вариант для тех, 

кто спешит по утрам. Машина в 
автоматическом режиме готовит 
вместительную емкость с кофе 

с р а -
зу на 
неболь -
шую семью.

• Помповая кофемашина
Идеальный вариант для це-

нителей кофе. Именно в такой 
кофемашине готовится лучший 
эспрессо, в котором раскрывается 
вкус кофе. Такие аппараты могут 
делать и капучино. Машина взби-
вает молоко с помощью горяче-
го пара, что и позволяет поднять 
пышную, плотную пену. �

Фото автора

Какая 
кофемашина 
подойдет вам 

Подробности по ссылке 

progorod62.ru/t/
кофеварка

Термопот со скидкой 

progorod62.ru
/t/термопот 

Скидки 
по ссылке 

progorod62.
ru/t/чайник

Сейчас в сети франчайзин-
говых магазинов «ЭЛЕКС» на 
кофемашины премиум-класса от 

компании Delonghi действуют от-
личные скидки. Более того, при 

покупке вы получите в подарок 
годовой запас кофе.

Кстати:

Переходите по ссылке и 
узнавайте подробности 

progorod62.
ru/t/акция
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ИМЕЮТСЯ          ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ      СО     СПЕЦИАЛИСТОМ
Также заказать аппарат (в т. ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Касимовский 

р-н, р. п. Елатьма,  ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com. Бес-
платный телефон завода: 8-800-200-01-13. ОГРН 1026200861620. Реклама 16+

Приобретайте Алмаг+ в аптеках: 
• Спрэй
• Забота

• Ригла
• Будь Здоров

• Социальная
• Оранжевая

• Вита экспресс
• Столички

• Гиппократ
• Фарма

• и других 
аптеках города

«Я очень впечатлительная. И когда мне поставили 
страшный диагноз – «артроз», я остолбенела в пря-
мом смысле. Возник страх двинуть ногой, поднять 
руку, шагнуть через порог. Сразу представилось: в мои 
суставы вцепился монстр, одно имя которого застав-
ляет содрогнуться – артроз-з-з… Не слово, а скре-
жет… Чувствую, как с каждым днём он свои щупальца 
простирает всё глубже, и крошит мои бедные хрящи-
ки… Бр-р-р… Вот почему первое время я боялась даже 
шевельнуться – вдруг ещё больше разозлю «спрута», и 
тогда он вообще захочет меня уничтожить… Я ста-
ла мечтать его опередить». 

Так описала своё состояние пациентка из Тулы Марина 
Сергеевна Р. И её беспокойство имеет основания. 

«КОМПЛЕКС ПОЛНОЦЕННОСТИ»
Артроз – хроническое прогрессирующее суставное забо-

левание дегенеративно-дистрофического характера. Это 
означает, что его развитие связано с нарушением крово-
снабжения и питания тканей и ведёт к их вырождению. 

Артроз способен деформировать и разрушить суставы 
человека настолько, что даже почистить картошку, пропы-
лесосить ковёр, вкрутить шурупы для полки может стать 
очень больно и трудно. Особенно пугает многих больных 
вероятность полностью утратить двигательные умения и 
сделаться для родных обузой. А ведь самое время и на даче 
поработать, и с внуками позаниматься, и по интересным
местам поездить... 

Отчаиваться не стоит – активная и полезная жизнь воз-
можна, если медицинская помощь будет профессиональ-
ной и современной. 

Разумеется, учёные не перестают думать о людях, страда-
ющих артрозом. Сейчас сформированы и выверены меди-
цинские стандарты лечения, год от года ведётся работа над 
улучшением их составляющих. 

Стандарты включают нестероидные противовоспали-
тельные препараты, хондропротекторы, массаж, ЛФК, ап-
паратную физиотерапию, например, магнитным импульс-
ным полем. Важен каждый элемент комплекса, ведь у 
каждого свои собственные задачи. 

Проблема в том, что если пить таблетки легко, то заста-
вить себя ходить в поликлинику на сеансы физиотерапии 

несколько раз в год, да ещё и ежедневно, порой непросто. 
Но лечебный комплекс, как правило, может дать результа-
ты, только если неукоснительно соблюдён! 

ВЫХОД ПРЕДЛАГАЮТ ПРОФЕССИОНАЛЫ
Поэтому в наше время у специалистов и пациентов по-

пулярны портативные аппараты, позволяющие принимать 
физиопроцедуры, не выходя из дома. 

Они способны помочь не только облегчить самочувст-
вие, но и сэкономить силы, время, нервы, разгрузить фи-
зиоотделения поликлиник. Вот почему на развитие этого 
перспективного направления и непосредственно самих 
технических средств лечения направлены усилия многих 
учёных. 

Благодаря эволюции научной мысли и изучению нако-
пленного опыта специалистам научно-технического центра 
компании ЕЛАМЕД удалось разработать новый образец ап-
парата для домашнего и клинического использования при 
артрите, артрозе, остеохондрозе, травмах – АЛМАГ+. 

Действие аппарата направлено на нормализацию крово-
обращения сустава, полноценное обеспечение его пита-
тельными и лекарственными веществами, ускорение на-
ступления ремиссии и возвращение человека к активной 
жизни. 

Марина Сергеевна приступила к комплексному лече-
нию незамедлительно. Приобрела по совету специалиста 
АЛМАГ+ и дважды в день принимала процедуры, «сдабри-
вая» их просмотром любимых фильмов. Учитывая состо-
яние её суставов, курс назначили максимально длинный 
(две недели), поэтому женщина радовалась, что можно ни-
куда не ходить, лежать удобно и не скучать, как на больнич-
ных сеансах, глядя в потолок. И эмоциональное состояние 
пациентки, похоже, поменялось.

НОВЫЙ ИМПУЛЬС К ПОБЕДЕ
«Я лежу с индукторами, наложенными на ногу, и у меня 

перед глазами встаёт мысленная картина: моя кровь течёт 
кое-как, медленно, устало… И все ценные «грузы» (витами-
ны, микроэлементы) застревают и бессмысленно болтают-
ся в этом «болоте»… 

И вот от аппарата начинают лучиться волны-импульсы, 
призванные изгнать из моего организма чудище по имени 
артроз. Кажется, что от них веет силой, добром, здоровьем. 
Они вселяют в меня надежду и уверенность. Я будто вижу, 
как АЛМАГ+ посылает импульсы в кровь, как они проника-
ют сквозь кожу и толщу мышц, и кровоток словно пробуж-
дается, бежит всё быстрее, полезные вещества устремля-
ются к цели, «напитывают» хрящ и сустав, возвращают ему 
жизненные силы и счастье движения. 

Я представляю, как импульсы пронзают злобного мон-
стра! Обрубают ему щупальца и освобождают ослабевшие 
суставы. Мне снова хочется двигаться!» 

Марина Сергеевна убеждена, что теперь даже её неуём-
ное воображение идёт ей на пользу. Но главное значение, 
конечно, имеет объективный, научно обоснованный по-
тенциал новинки. 

Следует отметить, что АЛМАГ+ – модернизированная 
версия испытанного аппарата АЛМАГ-01. У него появились 
новые режимы работы, в том числе режим против воспа-
ления и боли, предназначенный к использованию в стадии 
обострения артрита, артроза, остеохондроза. 

Основной режим проверен временем и даёт возмож-
ность остановить прогрессирование заболевания. 

Особые параметры воздействия при шейном остеохон-
дрозе и наличие режима для детей от 1 месяца, нередко 
страдающих от костно-мышечных проблем, – важные ар-
гументы в пользу того, чтобы АЛМАГ+ занял подобающее 
место в семейной аптечке. А ведь ещё недавно о профес-
сиональной физиотерапии в домашних условиях можно 
было только мечтать! 

АЛМАГ+
РАБОТАЕТ, ПОКА ВЫ МЕЧТАЕТЕ

Мечты о крепких 
суставах 
могут стать 
реальностью?
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если за работу 
берутся 
профессионалы
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АЛМАГ+ при артрите, артрозе, остеохондрозе 
даёт возможность:

• устранить воспаление и боль;

• убрать скованность, улучшить подвижность;

• снизить потребность в лекарствах;

• замедлить разрушение и сократить сроки лечения.

Дополнительные плюсы нового аппарата 
АЛМАГ+:

• улучшенная конструкция;
• световая и звуковая индикация;
• надёжные крепления;
• качественный кейс;
• удобство использования, компактность, 
  мобильность.
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РАБОТА

2 менеджера по персоналу. 5/2,2/2.Карьера.Соц.
пакет.27тр+% ...................................................99-26-33
4-х часовая подработка диспетчером.Соц.
пакет.15тр+% ........................................... 89511004811
Административный помощник руководителя ...........  
................................................................... 89209625555
Администратор в офис.5/2,2/2.Карьерный 
рост.26тр+премия ............................................99-45-44
В гипермаркет в Д.П. требуются уборщицы(-ки) на по-
стоянную основу.График 2/2,смены ночные и днев-
ные.Обязательно наличие ФЛГ или медкнижки.ЗП 
15000руб .............................................. 8-980-560-71-26

В торгово-производственный филиал нужны: сотруд-
ник на документы(4 ч),сотрудник на склад(9-18ч),спец-
т по развитию персонала (9-18ч),сотрудник за ПК 
(4/6/8 ч).Обучение с нуля+ наработка стажа.достойно 
платим.Рост.По ТК.5/2 ...................................... 999885
Вахтер- охранник. Карьера+обучение.5/2,2/2.Доход 
+% ........................................................ 8-915-621-68-79
Курьер, доставка писем физ. и юр. лицам, не продажи 
5/2........................................................................ 510128
Менеджер по продажам ......................... 89105606999
Нужен стабильный доход?-Звони!+знания и опыт.До 
45тр ........................................................... 89009730129

Охранное предприятие набирает контролеров тор-
гового зала.Работа в сети продуктовых магазинов 
«Пятерочка»( г.Москва).Благоприятные условия тру-
да, своевременные выплаты.Вахтовый и сменный 
графики.З/п от1700р за смену .....................................  
........................................... 84962112136, 84993985028

Помощник руководителя ....................... 89105039573
Помощница в архив.5/2.(2 чел).25тр+премия.Карьера 
.............................................................. 8-951-109-52-07

РАБОТА вахтовым методом Москва и МО(комплекто
вщики,фасовщики,грузчики,стикировщики,водители 
погрузчика),питание и проживание предоставляются  
............... 89304139733, 88005556621,8-800-555-66-21
Работа вечером.(на телефоне+документы).3-5ч.До 
12тр ........................................................... 89209988595
Работа домохозяйкам, студентам.Оплата до 27 т.р. .  
.............................................................. 8-950-626-39-61
Работа и подработка с ежедневной оплатой. Кассир, 
продавец, разнорабочий, грузчик, сборщик, упаков-
щик .........................................................8(4912)559-005

Работа каменщикам и укладчикам бетона.Оплата от 
выработки,питание, проживание на объекте ..............  
................................................................... 89269997875

Разнорабочий (кровельные, гидроизоляционные ра-
боты). Работа на объектах, выполнение поручений 
бригадира. Вахта. Оформление+проживание+питание
+спецодежда+обучение. З/п сдельная от 30000руб...  
.............................................................. 8-916-117-22-79
Рекламщик-наборщик текста.Карьера.5/2,2/2.Доход 
+% ........................................................ 8-915-621-68-79
Телефонист в офис.5тр/нед ............................ 514787
Требуются сортировщики пластиковой бутылки, Ко-
ломна ................................................... 8-916-341-07-55
Требуются сотрудники охраны с лицензией 4 разряда. 
Суточный график. 1/3 Зп 1200 - 1800 ..........................  
.............................................................. 8-930-873-95-57

Фасовщик(-ца) на склад.Оплата 1500руб.Смена .....  
...........................................................................99-40-76

МЕДИЦИНА
Вывод из запоя. Недорого ..........................................  
............................................... 98-42-45,8-920-982-75-15
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.

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

Компьютерный мастер
8-953-747-27-74

Компьютерная помощь ......................... 89537311167

Ремонт компьютеров.Недорого ....................... 992524

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

КУПЛЮ

Баллоны, кислород  ........................... 8-920-958-61-44
Вывоз металлолома  ......................... 8-910-562-67-72

Выкуп вашего авто .......................................................  
.............................8 (953) 733-96-03 , 8 (910) 610-49-07

Значки, иконы, монеты и др ............................ 512041
Значки, иконы, статуэтки, подстаканники, советские 
рубли ................................................................... 325992
Обертки и вкладыши от жвачки, календарики и другое 
................................................................. +79537470274

Покупаем металлолом дорого
9.00-17.00, кроме выходных. 

Территория завода 
Центролит, д. 6, стр. 3

92-40-73

Покупаем цветной и черный металл.Дорого.С 8.00 до 
17.00, выходной- воскресенье ........... 8-910-615-02-22
Радиодетали СССР,платы .................... 89206373281

ПРОДАЮ

Бытовка «БОЧКА» 3 на 10 и бытовка «ВАГОН» 3 на 
12. Готовы для проживания, электрика проведена. Са-
мовывоз. Цена одной 55000 р. .......... 8-930-873-95-57

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

Аккуратная сборка мебели ................... 89605784545
Обивка, перетяжка, ремонт, реставрация мебели ....  
............................................................................. 511978
Перетяжка мебели  ........................... 8-920-988-03-29
Ремонт, сборка мебели .......................... 89308746456
Шкафы-купе на заказ. Сборка ....................... 994682

СТРОИТЕЛЬСТВО

Ремонт дешево .................................. 8-953-731-75-97
Ванная под ключ. Сантехника, плитка, панели, лами-
нат, обои .......................................... 99-28-67, 35-51-10

Кровля, сайдинг ........................ 770929, 89206351937
Бани. Дома. Под ключ ............................ 89106418436
Отделочные работы ............................8920-636-55-66
Балконы, отделка .............................. 8-900-966-82-47

Все виды отделки, помощь в закупке материала ......  
..................................................... 89156190491, 994038
Все виды ремонтно-отделочных работ (женщины) ....  
.............................................................. 8-920-633-60-71

Вскрытие, врезка, замена замков. Замки. Торго-
во-сервисный центр Замок-профи. ул. Гагарина, 33, 
997776-сервис, магазин .......................... 89009020922
Двери, замки - ремонт ............................ 89106174336
Двери. Установка .................................... 89065466502
Кровля, сайдинг, заборы ...............................99-54-28

Мастер на час. Все услуги............................... 512-720
Мастер на час: сантехника, электрика, мебель, все ви-
ды ремонта и отделки .............99-42-45, 89537329899
Мастер на час ............................ 771156, 89106418436
Мелкий ремонт по отделке ............................99-44-42
Обивка дверей .......................... 219530, 89537397762
Обои, шпаклевка ................................ 8-930-870-97-50

Отделка: все виды работ .......... 994245,89537329899
Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно. Недорого. 
Татьяна ..................................................... 89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опытные мастера. 
Елена ........................................................ 89209778850
Поклейка обоев ........................ 987093, 89105076170
Ремонт квартир. Качество. Гарантия. Недорого ........  
.............................................................. 8-920-974-79-58

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

Как быстро подать 
объявление 
в «Рro Город»?
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Ремонт квартир Дешево ........................ 89051853885
Ремонт, обои, шпатлевка ................................. 995212
Ремонт и отделка ............................... 8-953-736-24-33

Ремонт квартир. Все виды отделки. Помощь в закуп-
ке материалов. Недорого................... 8-910-642-42-01

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

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

САНТЕХНИКА
Счетчики. Замена труб.Отопление.Установка сантех.
приборов...........................................................99-72-35

Сантехник , качество .............................. 89605660351
Сантехника и отделка  .............. 994245,89537329899
Сантехнические работы ........................ 89537362433

БУРОВЫЕ РАБОТЫ
Все виды скважин на воду ............................... 512629

ЭЛЕКТРИКА
Ваш электрик. Все услуги ............................... 512-720
Вся электрика. Проводка, розет., счетч., уст.люстр, 
стир. маш, пров. тел. и TV ........ 89106414292, 930853
Электрик. Круглосуточно ...............................99-20-85
Электрика  ......................................... 8-910-574-27-93

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-х лет ......... 25-26-31, 8-920-975-24-67

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт стиральных машин на дому. Гарантия, каче-
ство ...................................................... 8(953)742-77-82

Ремонт и установка стиральных машин.Гарантия ....  
.............................................................. 8-910-628-58-54

Ремонт стиральных машин на дому. Установка. Га-
рантия. ...................................................... 89106418142
Ремонт стиральных машин .................... 89009077007
Ремонт стиральных машин .................... 89106133835

ТЕЛЕАППАРАТУРА

Ремонт телевизоров любых в 
городе и районе. Стаж 30 лет....................................  
.............................. 99-11-33, 27-71-25, 8-903-839-1133

Ремонт ТелеАудиоВидео ........................ 89209559950
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

ПОКУПАЮ

Куплю швейные машины Подольск,Чайка,ПМЗ,Вери
тас,Оверлок ............................................. 89013647140

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

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

Ремонт холодильников
с гарантией

8-910-635-70-14, 50-17-85

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

РЕМОНТ И ПОШИВ ОДЕЖДЫ

Ремонт кожаных вещей. Реставрация,перекрой шуб и 
шапок ........................................................ 89206377646

МАГИЯ

Гадаю на ТАРО. Заговор на семейное и материаль-
ное благополучие.Снимаю порчу, сглаз,венец без-
брачия ........................................... 89605698446 Мария

Ясновидящая Наталья. Снимает наведенное колдов-
ство, ворожбу, порчу, венец безбрачия, привороты 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 НАСЕЛЕНИЮ

Валка и опиловка деревьев ...........................99-54-28
Демонтаж построек, спил деревьев, расчистка участ-
ка, вывоз мусора,вспашка ................. 8-920-955-32-10
Демонтажные работы ....................................99-40-20
Землекопы и грузчики .........................8953749-52-47
Откачка канализации ........................ 8-910-900-16-16
Уборка квартир.Все услуги ............................99-44-42

Установка заборов: профлист, рабица.Сварочные ра-
боты.Устройство крыш, кровля ......... 8-920-955-32-10

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики, грузоперевозки ..................... 89105779197
Грузчики, грузоперевозки  .................... 89209803141
Грузчики от 250 руб/ час ....................... 89537486003
Все услуги грузотакси...................................... 512-812
Вывоз мусора от 1000 руб .............................99-40-20
Газель, грузчики ................................ 8-920-99-99-348
Газель. Грузоперевозки .................... 8-910-573-19-27
Газель Грузчики ....................................8952120-00-49
Грузоперевозки. Газель .................................. 995428

Грузотакси, услуги грузчиков .......................99-28-00
Грузотакси. Газель ................................. 89308813202
Грузчики, грузоперевозки  ............................99-40-20
Грузчики. Газель  .............................. 8-952-126-07-38
Грузчики 300 руб./час ............................ 89537430419

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ
2 Дачи 3,3 и 4,9сотки ............................... 89009080403
2этаж. дача, кирпич,10 сот. ............................92-46-83
Садовый участок в районе Соколовки. Приватизиро-
ван ............................................................. 89038360377

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Юрист. Помощь ТСЖ по взысканию долгов через суд 
.............................................................. 8-900-968-56-31

ОБУЧЕНИЕ

Репетиторы. Очень результативно. Галина Николаев-
на .......................................................... 8-920-954-88-90

КАДАСТРОВЫЕ УСЛУГИ

Разрешение на строительство. Кадастровые работы 
под ключ ...........................................................51-30-65
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