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16+ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

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

Рязанцы придумали, 
как бороться  
с камерами контроля 
скорости (16+) стр. 2

Смертельный 
переход 
через ж/д 
пути (16+) стр. 3

Что должна сделать 
управляющая 
компания 
осенью  стр. 8

 16+

Фото Сергея Ковязина

Рязанский 
алкопритон 

отравляет жизнь 
целого района

Люди избавляются от квартир по соседству стр. 6
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Рязанка, убившая мужа, вышла 
из СИЗО
«Даже не верится, что этот 
кошмар закончился!» – гово-
рят ее родственники. 19 октя-
бря на заседании суда был из-
менен приговор Татьяне Юди-
ной, убившей своего мужа 10 
сентября 2016 года. Убийство 
квалифицировали как превы-
шение необходимой обороны. 
Женщине назначили наказание  
1 год 7 месяцев исправительных 
работ. Суд решил, что женщина 
отбыла наказание в СИЗО. Тать-
яну освободили из-под стражи. 
progorod62.ru/t/убийство

Новый автобусный маршрут
С 23 октября в тестовом режи-
ме будет запущен новый авто-
бусный маршрут № 10. Об этом 
сообщил сайт мэрии. Автобусы 
свяжут поселок Мехзавода и 
Борки. Автобус будет следовать 
по схеме: улица Керамзавода — 
улица Военных Автомобили-
стов — Михайловское шоссе — 
Первомайский проспект — ули-
ца Каширина — поселок Борки. 
На маршрут выделено два ав-
тобуса. progorod62.ru

Короткой строкой  16+

Подробная инфор-
мация на сайте

progorod62.ru
Смотрите видео по ссылке:

 progorod62.ru/t/
партизаны

17 октября на улице Большой перевернулся автомо-
биль прямо на выезде из двора жилого дома. К сча-
стью, никто не пострадал, но налицо явная неосто-
рожность водителей и нарушение ПДД. Об этом рас-
сказал в одной из групп «ВКонтакте» рязанец Роман 
Фирсов.

Перевернулся почти во дворе 12+12+ Рязанка на обложке журнала GQ
Рязанская модель, выпускница Рязанского педунивер-
ситета Натали Соболева стала девушкой месяца в ок-
тябрьском номере мужского журнала GQ. «Я получила 
невероятные эмоции и гордость за свою съемку. В фото-
сессии мы хотели воплотить образ Элизабет из фильма 
«9,5 недель».
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12+

16+

Жалобы на качество во-
допроводной воды стали 
обыденностью в Рязани. 
Каждый день в редакцию 
«Pro Города» и социальные 
сети попадают десятки фо-
тографий, на которых изо-
бражена мутная, ржавая 
жидкость, которая течет 
из кранов. И кипячение не 
делает это вещество при-
годным для употребления. 
Каков же выход? Наиболее 
простое и доступное реше-
ние предлагает магазин 
Filter-price – обычный бы-

товой фильтр. В наличии 
линейка очистительных 
систем, благодаря которым 
можно справиться с водой 
любого качества. Выбор 
помогут сделать специали-
сты. Сейчас действует спец-
предложение – 5-ступен-
чатый фильтр с обратным 
осмосом «Гейзер Престиж 
М» всего за 6790 руб.! Или 
3-ступенчатый фильтр 
«Аквафор Кристалл Н» для 
жесткой воды за 2490 руб. 
Установка от 900 рублей. g

Фото предоставлено рекламодателем

Фильтр по суперцене!
Контакты:
тел. 51-02-09,
ул. Юбилейная, 10-в,  
лит. Б, оф. 23 (3-й этаж),
интернет-магазин 
filter-price.ru 
ОГРН 1146234004245, ООО «СтройФинанс» 

Ксения Яцкина

Программа  
выйдет в эфир  
27 октября

Рязанка Жанна Волкова вме-
сте со своей 8-летней дочкой 
Миланой приняла участие в 
популярной программе «По-
ле чудес». Съемки прошли в 
Останкино 30 сентября. Впе-
чатлениями Жанна подели-
лась с корреспондентом «Pro 
Города».

– Моя дочка с четырех лет за-
нимается в детском музыкаль-
ном театре «Созвездие добра», 
и поэтому мы периодически 
участвуем в съемках различ-
ных передач на федеральных 

каналах, – рассказывает Жан-
на. – До этого уже снимались 
на телеканале «Карусель». Но 
«Поле чудес» запомнится нам 
надолго! Там царит такая до-
брая, по-настоящему домаш-
няя атмосфера. Леонид Яку-
бович нас просто очаровал! 
За двадцать минут до начала 
съемок он пообщался со всеми 
участниками, настраивал нас 
на позитив.  

Жанна рассказывает, что во-
просы были несложными, в 
основном на логику. 

– Мы неплохо поиграли, даже 
выиграли ценные призы: пыле-
сос, планшет, цветы, – говорит 
Жанна. – Но и приехали мы тоже 
не с пустыми руками. Привезли 
Леониду Аркадьевичу подарки – 

наши фирменные рязан-
ские сувениры. Моя доч-
ка Милана очень хорошо 
выступила, она спела пе-
сню «Не пара». Вообще 
большую часть времени 
Леонид Якубович общался 
не со мной, а с ней. Он очень 
доброжелательный и любит 
детей.

Посмотреть про-
г рамм у «Поле 
Чудес» с у ча-
с т и е м  Ж а н -
ны и ее дочки 
Миланы мож-
но будет 27 ок-
тября на Пер-
вом канале. Не 
пропустите!

Фото Жанны Волковой

«Якубович нас очаровал!»  
Рязанка приняла участие 
в «Поле чудес»

Рязанки выиграли 
ценные призы  
Милана счастлива,  

что побывала на передаче 

 Камеры-треноги 
фиксируют скорость 
Рязанец ставит са-
модельные таблички

Ксения Яцкина

Водители сами 
устанавливают 
предупреждаю-
щие таблички

16 октября на кана-
ле YouTube рязанец 

Роман Рябчиков 
разместил видео, 

в котором показал, как можно 
бороться с частными лицами, 
ведущими видеофиксацию на 
рязанских трассах. Мужчина 
устанавливает на трассе «Ря-
зань – Клепики» самодельные 
таблички, указывающие, что 
там ведется фиксация наруше-
ний. Естественно, участники 
движения притормаживают и 
избегают штрафов. Косвенно 
это влияет и на безопасность 

движения – скорость потока 
снижается. Правда, в област-
ном ГИБДД поясняют, что, 
согласно ПДД, запрещено са-
мовольно устанавливать до-
рожные знаки. Это нарушение 
влечет  административный 
штраф до 10 000 рублей.

Кадр из видео Романа Рябчикова

Рязанцы нашли  
остроумный способ защиты  
от треног на трассе

Фото Романа Фирсова Фото с сайта журнала GQ
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Где купить нестандартную обувь?
Хорошая новость для тех, кто обладает нестандартным раз-
мером ноги! Обувной магазин «МиниМакс» объявляет  
о новом поступлении обувной коллекции «осень – зима».  
В продаже женская обувь размеров 32–35 и 41–45  
и мужская обувь размеров 46–52. Приходите и выби-
райте! Первомайский пр-т, 7, тел. 22-78-73.  Фото предоставлено рекламодателем

Подготовьтесь к Нового году заранее
Сейчас лучшее время, чтобы сделать потолок и встре-
тить Новый год в обновленной квартире. Звоните 
и записывайтесь на бесплатный замер. Мы устано-
вим потолок любой сложности. Вступайте в группу  
vk.com/dsglyanec и получите скидку 10%. Пр-д Яблочко-
ва, 6, оф. 416, dsglyanec.ru. 

Валерия Малышева

Смертельный 
случай не испугал 
жителей  
Приокского

В пятницу, 13 октября, воз-
ле Приокского путепровода 
77-летний пенсионер попал 
под поезд. Трагический слу-

чай произошел между стан-
циями Лагерный и Дягиле-
во. Сообщается, что муж-
чина переходил железную 
дорогу в неположенном ме-
сте, и от полученных травм 
скончался. Погибшего обна-
ружил прохожий.

Многие несчастные слу-
чаи на железных дорогах 
происходят из-за того, что 
люди неправильно пере-

ходят пути. В основном ря-
занцы сокращают дорогу в 
не приспособленном месте. 
Опасная тропа через желез-
нодорожное полотно возле 
путепровода в Приокском 
пользуется особой популяр-
ностью у рязанцев. Прежде 
чем перейти там дорогу, лю-
дям приходится идти по 
грязной, скользкой тропин-
ке. Пути здесь не оборудова-
ны пешеходным переходом, 
но жители не задумываются 
о своей безопасности.

Рязанка Ангелина Аста-
хова рассказала, что часто 
видит подростков, которые 
устраивают фотосессии на  
путях именно в этом месте.

– Не раз видела, как под-
ростки здесь фотографи-
ровались. В летнее время 
вообще одна девочка легла 

на дорогу, а ее две подру-
ги стали фотографировать.  
А если бы не успела поднять-
ся? И это далеко не первый 
случай, – рассказала Анге-
лина Астахова. Даже после 
смертельного случая, когда 
пенсионера сбил поезд, ни-
чего не поменялось. Люди 
продолжают ходить по при-
вычному маршруту.

Корреспондент «Pro Горо-
да» побывала на месте и оце-

нила обстановку. На наших 
глазах двое подростков спо-
койно перешли железную 
дорогу.  Конечно, они были 
в наушниках. По сторонам 
ребята едва взглянули. 

При этом мы на собствен-
ном опыте выяснили, что 
место очень опасное! В мо-
мент съемки  корреспондент 
работала у самого железно-
дорожного полотна, внима-
тельно глядя по сторонам. 

Но все равно оказалась за-
стигнутой врасплох пое-
здом. Это было неожиданно 
и очень страшно.

Поезд идет практически 
бесшумно, услышать его 
удается только в нескольких 
метрах. Еще одна опасность –  
плохой обзор. Только встав 
у рельсов, можно увидеть 
пути вдали. Шансы угодить 
под поезд очень высоки.

Фото автора

Важно
Подходя к железной 
дороге, обязатель -
но снимайте науш-
ники. Переходите же-
лезнодорожные пути 
в предназначенных 
для этого местах.

Комментарий машиниста
– Пешеходы действительно не слышат звуковых сиг-
налов. Люди внезапно выбегают на железнодорож-
ные пути, часто в наушниках, и теряют бдительность. 
Даю гудок и понимаю, что человек стоит на рельсах и 
при этом ничего не слышит! Я бы рекомендовал, при-
ближаясь к переезду, не пользоваться наушниками и 
даже снимать капюшон, чтобы иметь полный обзор, – 
рассказал машинист Иван Пантелеев.

Поезд на небеса: рязанцы продолжают 
рисковать жизнью на железной дороге 

Несчастные случаи на железной дороге этой осенью

В Рязани 46-летний муж-
чина попал под поезд. 
От полученных травм он 
скончался на месте про-
исшествия.  Погибший 
был работником желез-
нодорожной станции.

8 сентября 24 сентября 13 октября

В городе Рыбное поезд 
сбил молодого челове-
ка. 26-летний Дмитрий 
Шебалкин был госпита-
лизирован с тяжелыми 
травмами в Областную 
клиническую больницу.

Возле Приокского путе-
провода 77-летний пенси-
онер переходил железную 
дорогу в неположенном 
месте, попал под поезд и 
от полученных травм скон-
чался на месте. 

16+

 Подростки рискуют жизнью ежедневно 
 Обзор сильно затруднен  

«Весной шел там, поскольз- 
нулся и чуть головой о рель- 
сы не ударился. Потерял 
бы сознание. А через две 
минуты поезд проехал...»

Артур Бухаров

Фото предоставлено рекламодателем
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В надземном переходе 
у «Таможни» неприятно 
находиться. Во-первых, 
ужасно пахнет, во-вто-
рых, везде грязь. Пора 
привести его в порядок. 

На улице Станкозавод-
ской от дома 19 в сторону 
Канищева при малейшем 
дожде заливается троту-
ар, пройти нет никакой 
возможности. Мамочки с 
колясками обходят вокруг 
по грязи, пожилые лю-
ди мучаются – скользят.

На конечной на улице 
Сельских Строителей ур-
ны вечно переполнены, 
а водители маршруток 
бросают мусор из окна.

Письмо читателя 
В нашем городе мне нравится то, что он постоянно 
развивается, открываются новые са-
ды и школы, детские площадки! А вот 
изменить хотелось бы отношение ря-
занцев друг к другу! Хочется сказать: 
будьте добрее! 

Ксения Рожкова, воспитатель

Люди 
говорят

6+

Народный контроль

?На остановке «Автовок-
зал» давно не работает 

табло ГЛОНАСС.  Кто от-
вечает за эти табло? Куда 
обратиться? 

– Мы взяли проблему на конт- 
роль и передадим информацию 
специалистам. Сообщить о не-
работающем информационном 
табло вы можете по номерам   
50-07-67, 97-19-71, – сообщили в 
информационном центре по Ря-
занской области, занимающемся 
обслуживанием устройств.

Фото из архива газеты «Pro Город»

 Табло не информирует 
пассажиров более двух 
месяцев

?Лето промелькнуло, и сно-
ва наступили холода. А так 

хочется, чтобы урожай был 
круглый год. Что для этого 
нужно сделать? 

Опытный садовод Елизавета 
Чеснокова поделилась секре-
том, как можно выращивать 
урожай круглый год: «Если хо-

тите, чтобы у вас всегда были 
домашние огурцы, помидоры и 
другие свежие овощи, то луч-
шее решение этого вопроса – 
теплица фирмы «Лавина». Уже 
несколько лет у меня в любое 
время года на столе свои ово-
щи». Тел. 8 (4912) 96-60-12, +7 
(920) 970-85-14. 

Фото предоставлено  рекламодателем

Жалобы с сайта

Больше ответов – на progorod62.ru в рубрике «Народный контроль»

 Свои помидоры можно выращивать весь год 

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте progorod62.ru в разделе «Люди говорят»

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь  
к лучшему!

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

об обучении
Я занимаюсь профессио-
нальным обучением рисо-
ванию с нуля. Записаться 
ко мне могут люди любого 
возраста. В моей старшей 
группе есть ученики от 20 
до 60 лет. Занятия для ма-
леньких детей провожу 
индивидуально.

о курсе
У меня есть курс, как нау-
читься рисовать с нуля пор-
трет за пять дней. Неважно, 
есть ли талант у человека,  
главное здесь — упорство. 
У всех моих учеников бле-
стяще получалось спра-
виться с этим непростым 
заданием.  

о стиле
Мои занятия раскрывают 
потенциал людей, после это-
го они видят все вокруг ина-
че. После первого занятия  
могу сказать, какой стиль 
рисования подходит челове-
ку. Кстати, женщины больше 
любят рисовать пейзажи, а 
мужчин привлекает графика. 

о возможностях
Вы сможете писать картины 
разного размера и формата, 
рисовать пейзажи, графику, 
грамотно подбирать цвета, 
расписывать шелк. Рисуем 
гуашью, маслом, пастелью, 
тушью, карандашом, углем. 
Занятия по вечерам в будни 
и днем в выходные.

Мысли на ходу
Александра Николаенко,  руководитель  

проекта Школа рисования «Таланту – ДА!» 
Фото предоставлено рекламодателем

Записывайтесь на мастер-класс по телефону 8 (952) 124-88-38. 
Подробная информация на сайте: vk.com/talantu_da_62 g

К началу следующего го-
да всем владельцам зе-
мельных участков нужно 
подготовить документы, 
подтверждающие четко 
обозначенные границы. 
Кроме того, важно поста-
вить на учет все строения, 
стоящие на участке и не 
имеющие документов.  
С 1 января купля-прода-
жа и другие юридические 
процедуры, связанные с 
земельными участками, 
не прошедшими проце-
дуру межевания и строе-

ниями на них, не постав-
ленных на кадастровый 
учет, будут невозмож-
ны. При этом осталось 
совсем немного време-
ни до вступления в силу 
новых правил, и чтобы 
провести оформление, 
вам понадобится по-
мощь специалистов. Об-
ращайтесь в кадастро-
вый центр «Земпроект». 
Опытные специалисты с 
многолетним стажем ра-
боты подготовят для вас 
полный пакет докумен-

тации для кадастрового 
учета и индивидуально 
подойдут к решению ва-
шего вопроса. g
Фото предоставлено рекламодателем

Важные земельные вопросы

Контакты:
ул. Новая, 53, 30-19-01,  
8-903-834-21-96

Директор компании «Две-
ри Рязани» Павел Гур-
щенков рассказал, почему 
покупать двери у крупных 
оптовиков намного вы-
годнее, чем в рознице. 

– Главное преимущество – 
цены значительно ниже, 
а выбор больше. На круп-
ном складе в наличии мо-
жет быть гораздо больше 
образцов товаров, чем в 
маленьком магазинчике. 
У нас широкий ассорти-
мент, более 500 моделей – 
предлагаем двери в раз-

ных ценовых категориях, 
от 650 рублей и выше.
Наше ключевое преиму-
щество – долевое участие 
в производствах. Это по-
зволяет нам вести полный 
контроль качества про-
дукции. У нас есть гаран-
тия непосредственно от 
производителей. «Двери 
Рязани» – часть крупного 
холдинга «Двери Оптом». 
Представительство есть во 
многих городах России – 
это говорит о надежности 
компании. g

За обновкой – в «ДВЕРИ РЯЗАНИ»
Контакты:
ул. Ситниковская, 69-а,  
т. 222-777, 239-260,   
www.dveri-rzn.ru
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«Пьяный» дом в Дашково-Песочне  
отравляет целый район

 16+

Ольга Древина

Алкопритон работает 
уже более десяти лет

В редакцию газеты «Pro Город» 
позвонила пенсионерка Лариса 
Иванова (имена всех собеседников 
изменены). Она рассказала, что 
в одноподъездном доме на улице 
Тимакова уже более 10 лет работа-
ет самый настоящий алкопритон. 

– Помогите, нам, пожалуйста, – 
начала рассказ пенсионерка. –  
В нашем доме на улице Тимако-
ва, 18, корпус 1 работает точка по 
продаже алкоголя. Мой 35-летний 
сын просто спивается, и он не один 
такой! Здесь теперь сборище алка-
шей. Это продолжается уже более 
десяти лет. В этом доме жить ста-
новится невозможно, люди даже 
продают квартиры, лишь бы быть 
подальше от всего этого ужаса.

Журналист газеты «Pro Город» 
проверила эту информацию и по-
бывала в «пьяном» доме. 

«Боюсь за своих детей». 
Итак, улица Тимакова, д. 18, к. 1. 
Совершенно обычный, на пер-
вый взгляд, дом. Но уже через де-
сять минут становится понятно: 
пенсионерка не преувеличивала. 

Каждые три минуты в подъезд 
заходят сильно помятые люди: 
они или в состоянии сильного ал-
когольного опьянения, или тяже-

лого похмелья. Звонят по домофо-
ну, предусмотрительно закрывая 
рукой номер квартиры и озираясь 
по сторонам. На вопрос: «Кто?» 
сообщают свою фамилию. Только 
после этого их пропускают. 

– Периодически «менты» устра-
ивают нам тут облаву, – рассказы-
вает один из посетителей алкопри-
тона, которого мы сумели разгово-
рить. – Оставляют свою машину 
за углом и поджидают нас в подъе-
зде. Когда заходим, они штрафуют 
нас на 500 рублей.  

Когда попадаешь в подъезд, «аро-
мат» просто сбивает с ног. Смешан-
ные запахи алкоголя, туалета и 
других малоприятных физиологи-
ческих проявлений. Повсюду валя-
ются пустые бутылки, грязь и «про-
дукты жизнедеятельности». 

– В этом подъезде не одна, а две 
точки, – рассказывает жительница 
«проспиртованного» дома Елена 
Степанова. – На разных этажах тор-
гуют. И днем и ночью к ним ходят 
алкаши. Неоднократно мы обра-
щались в полицию, но схема всегда 
одна: пьяных они забирают и отво-
зят в вытрезвитель, а продавцы как 
торговали, так и продолжа-
ют торговать. Наша 
жизнь стала просто 
невыносимой. Я боюсь 
за своих детей.

– Мой покойный муж 
м н о -

го лет покупал спирт в этом алко-
притоне, – рассказывает пенсио-
нерка Мария Егорова. – Странное 
там пойло. Как будто снотворное 
какое-то туда подмешивают. По 
словам местных жителей, уже с 7 
часов утра, отоварившись на точке, 
дружная компания алкоголиков 
собирается на трубах около шко-
лы. Там они выпивают, а потом 
идут заниматься своими делами: 
кто-то на работу, а кто-то детей в 
школу или в садик отводить. Пе-
чальное зрелище.

Фото автора и Виктора Баркова

«Покупать спиртное в таких точках не 
только противозаконно, но и опасно для 
жизни. Если в это пойло добавят метило-
вый спирт (а такое периодически бывает), 
то, выпив его, человек может ослепнуть. 
Сильно выраженное снотворное действие 
этого спиртного говорит о том, что туда мо-

гли добавить димедрол или какие-
нибудь другие препараты. Они 
позволяет удешевить стоимость 
продукта и при этом усилить эф-
фект опяьнения. В итоге люди 

пьют самую настоящую отраву. 
Кирилл Сычев, психиатр-нарколог

Комментарий УМВД
По факту обращения журналистов газеты «Pro Город», кото-
рые сообщили, что на улице Тимакова реализуется алкоголь, 
была проведена проверка. Полицейские установили, что на 
пятом этаже ведется незаконная продажа спиртного. В от-
ношении нарушителя возбуждено административное произ-
водство, злоумышленнику грозят крупные штрафы. 

Алкоголики спят на трубах около школы  

Целый район спивается 

Люди с трудом могут ходить 
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Многие из нас тяжело пе-
реживают  «прелести» 
осени: низкое атмосфер-
ное давление, промоз-
глый и влажный холод, 
отсутствие солнца. Все это 
сильно влияет на само-
чувствие: головные боли, 
низкий жизненный тонус, 
боли в суставах и спине. 
Еще в древнем Китае лю-
ди научились бороться с 
такими проблемами, рас-
сматривая организм как 

единую систему, которую 
можно настроить и изба-
вить от боли с помощью 
иглоукалывания. Опыт-
ный врач-рефлексотера-
певт Михаил Игнатьев 
более 20 лет использует 
древние техники, совер-
шенствует свое мастерст-
во и приносит людям об-
легчение, помогая прео-
долевать боль и сезонную 
хандру. Звоните в Центр, 
приходите на диагности-

ку и записывайтесь на 
курс иглоукалывания.
Диагностика проводится 
бесплатно! g

Фото предоставлено рекламодателем

Облегчить боль в спине реально!

Контакты:
ул. Пушкина, д. 7,
95-13-39, 8-953-740-79-73 

Осень – период авитами-
ноза и простуд. Именно 
сейчас сезонные недомо-
гания неизбежно сказыва-
ются на мужском здоровье.
Сейчас 98% мужчин стра-
да ю т ск ры т о п ро т ек а-
ющими х роническими 
формами простатита. Зна-
чительную роль здесь иг-
рают общее снижение 
иммунитета и малопо- 
движный образ жизни 
мужчин. Справиться с лю-

быми недугами и всегда 
оставаться в прекрасной 
форме мужчинам помо-
жет консультация врача 
уролога-андролога меди-
цинского центра «Атенон» 
Вадима Егорова. Медицин-
ский центр «Атенон» рабо-
тает с 8 до 20 в будние дни, 
и с 8 до 16 в субботу, а обра-
тившись в него до 1 ноября,  
можете получить очень хо-
рошую скидку. g

Фото рекламодателя

Как уберечь мужское здоровье
Контакты:
ул. Ленина, 3,
тел. 28-33-72

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Ольга Древина

В «Консультатив-
но-диагности-
ческом центре» 
помогут

Общее свойство, которое свя-
зывает все формы аллергии, 
только одно – огромные не-
удобства, которые испыты-
вает аллергик. Выражаться 
аллергия тоже может по-раз-
ному: зуд, кашель, чихание 

или даже приступы удушья.  
Вызывают аллергию самые 
разные вещества: начиная от 
пыли и шерсти и заканчивая 
продуктами питания. Поэто-
му первое, что надо сделать 
при появлении признаков 
аллергии, – обратиться к спе-
циалисту и сдать анализы на 
выявление аллергена. При 
помощи современного обо-
рудования в «Консультатив-
но-диагностическом центре» 
могут с легкостью определить 
источник проблемы. Для это-

го проводится исследование 
крови на тест-системах с раз-
личными аллергенами. 

Многие сегодня также 
сталкиваются с так называ-
емой «пищевой непереноси-
мостью» – негативной реак-
цией организма на опреде-
ленные продукты. Причины 
пищевой непереносимости 
кроются в уже имеющихся 
проблемах с желудочно-ки-
шечным трактом, частых 
стрессах, а также особен-

ности самих продуктов, ко-
торые содержат искусст-
венные красители и добав-
ки, вызывающие аллергию. 
Специалисты могут четко 
определить, является ли за-
болевание пациента пище-
вой непереносимостью или 
же аллергической реакцией. 
Принципы лечения пищевой 
аллергии и непереносимости 
различаются, поэтому очень 
важна точная диагностика, 
которая поможет назначить 
соответствующее лечение.

В Центре по результатам 
обследования пациент 
может получить ква-
лифицированн у ю 
консультацию и на-
значения врача-га-
строэнтеролога и 
а ллерголога-им-
мунолога. g

Фото рекламодателя

 Главное –  
определить аллерген 

Контакты:
ул. Лермонтова, 5/1,
тел. 44-49-55

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Появились признаки аллергии: сдайте анализы

Комментарий 
специалиста
– Самый популярный 
и дешевый метод вы-
явления и определе-
ния типа аллергии — 
кожные пробы. Аллер-
гия — не тот случай, 
когда стоит игнориро-
вать симптомы или 
заниматься самоле-
чением. Всегда суще-
ствует вероятность 
анафилактического 
шока. Поэтому если 
вы страдаете аллер-
гией, то в вашей ап-
течке обязательно 
должен быть антиги-
стаминный препарат, – 
рассказала Елена Бу-
рякова, аллерголог.

Ольга Древина

Рассказываем  
о самых популяр-
ных методах

Аллергия серьезно ослож-
няет жизнь не только чело-
веку, который болеет, но и 
всей его семье. В быту по-
является множество огра-
ничений, приходится при-
спосабливаться к болезни. 
Лекарства от этого недуга 
существуют, но ни одно из 
них не может избавить от 
аллергии навсегда. Анти-
гистаминные препараты 
убирают симптомы, но при 
этом вызывают сонливость 
и другие не очень приятные 
побочные эффекты. Суще-
ствует несколько методов 
борьбы с аллергией.

Иллюстрация газеты «Pro Город»

Как побороть аллергию

Избегать контакта с аллергеном. От-
личный способ, но работает дале-

ко не всегда. Например, не заво-
дить домашних животных или не 
есть орехи – это просто, но в слу-
чае с аллергией на пыльцу, когда 

аллергены буквально витают в 
воздухе, это уже не сработает.

Принимать лекарства. Здесь главное – 
помнить, что принимать антигиста-
минные препараты после контакта с 
аллергеном по большей части беспо-
лезно: они должны накапливаться в 
организме, только тогда будут эффек-
тивны. Поэтому эффективность лекар-
ственных средств достигается при си-
стематическом приеме.

Подготовить дом. Чтобы легче 
переносить сезонную аллергию, 
специалисты рекомендуют поста-
вить дома несколько емкостей 
с водой или купить увлажнитель 
воздуха, двери и окна держать по 
возможности закрытыми, прове-
тривать помещение только после 
дождя.

Народная медицина. Есть несколь-
ко эффективных рецептов, например 
рекомендуются отвар череды: нужно 
заварить череду горячей водой, дать 
настояться 20 минут. Напиток должен 
получиться золотистого цвета. Но в лю-
бом случае лучше обратиться к специ-
алисту-аллергологу. Он поможет точно 
определить план лечения.

Меры предосторожности

 6+

Рязанцу Алексею Карпухину не повезло. Надеясь полако-
миться, он купил плитку шоколада в Рыбном. Но шоколад 
оказался с сюрпризом. «Купил «Бабаевский» шоколад в обы- 
чном магазине, – пишет Алексей. – Дома открыл, но снача-
ла ничего не заметил. А потом отломил кусочек шоколада и 
был ошарашен…»

Автор истории отметил, что куплен товар был в магазине по 
адресу: улица Большая, 2. Шоколад отнесли обратно, и про-
давец вернул деньги. Другие пользователи отметили, что 
подобному случаю не удивлены: «Ну да, в этом магазине при 
входе от одного запаха забываешь, зачем пришел».

Фото Алексея Карпухина

Житель города Рыбное купил шоколадку с червями. Бывает… 12+
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Наступают холода и са-
мый горячий сезон для 
установки окон. Потреби-
тели спешат, хотят сэко-
номить и нередко попа-
даются на уловки недо-
бросовестных «мастеров». 
Деньги выплачены, а 
установка затягивается, и 
в конце концов в фирме 
перестают снимать труб-
ку… А попадаются на это 
в основном пожилые лю-
ди. Менеджер компании 
«Сателс» Ирина Игнатова 
рассказывает, как часто 

приходят с заказами ста-
рики, уже побывавшие в 
руках мошенников: 

– Люди отдают свои нако-
пления и даже влезают в 
кредиты, чтобы оплатить 
новое окно, но в итоге 
остаются ни с чем. Пре-
дупреждайте родителей, 
чтобы не делали заказы у 
случайных людей. А луч-
ше сделайте им подарок – 
обеспечьте комфорт и спо-
койствие, обратившись к 
нам в «Сателс». g

Фото предоставлено рекламодателем

Как не «пролететь» с окнами
Контакты
ул. Циолковского, д. 7,  
тел. 44-07-07
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

ЛЬГОВО: ЗЕМЛЯ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА В 20 МИНУТАХ ОТ ЦЕНТРА
МЕЧТА О СОБСТВЕННОМ  
ДОМЕ МОЖЕТ  
ВОПЛОТИТЬСЯ СЕЙЧАС

Мечта о жизни за городом – это 
мечта о новом уровне комфорта: о 
чистом воздухе и близости реки, о 
яблонях под окнами, о жизни без 
шумных соседей и битв за парко-
вочное место…

Есть прекрасная новость! Мы 
нашли отличный участок для ин-
дивидуальной застройки в селе 
Льгово и полностью подготовили 
его к заселению. Поселиться за 
городом вы можете на очень ком-
фортных условиях. Можно посту-
пить традиционно и построить 
дом на участке самостоятельно, а 
можно выбрать готовый проект и 
поручить строительство нам. При 
этом сдать свою старую квартиру 
в трейд-ин, оплатив ею часть сто-
имости дома.

Почему именно Льгово?
Главное – это близость к Ряза-

ни – всего 9 км от ТЦ «Глобус». 
На территории села расположена 
вся необходимая инфраструктура: 
здесь есть школа, детский сад, ма-
газины, отделения почты и Сбер-
банка, Дом культуры, амбулато-
рия, парикмахерская, храм. 

Участки под застройку площа-
дью от 7,5 до 17 соток расположе-
ны в старинном яблоневом саду. 
В стоимость участка входят ком-
муникации – магистральное га-
зоснабжение, электроснабжение, 
водопровод. Точки подключения 
к инженерным сетям – вдоль гра-
ниц каждого участка. На террито-
рии проложены дороги с твердым 
покрытием (щебнем), установлены 
столбы уличного освещения и вы-
делен земельный участок 3000 м2 

под места общего пользования: 
детскую и спортивную площадки, 
рекреационную зону.

Почему нужно смотреть  
участок сейчас?

Осень идеальный момент, что-
бы присмотреть и приобрести 
участок. До того как выпадет снег, 

вы сможете рассмотреть рельеф 
участка, оценить ландшафт. Кро-
ме того, с наступлением весны и 
повышением спроса цена может 
существенно вырасти. В насто-
ящий момент имеется выбор из  
57 участков разной площади, но их 
число уменьшается ежедневно.

Выгодное вложение
Нет ничего надежнее, чем сво-

евременное вложение средств в 
земельные участки, стоимость 
которых постоянно растет. По на-
блюдениям рязанских девелопе-
ров, цена участков после старта 
продаж и начала застройки в те-
чение двух лет возрастает на 70%. 
И это в особенности касается по-
селков, расположенных побли-
зости от растущего города. Для 
людей, имеющих сбережения, это 
отличный способ передать детям и 
внукам ценное и растущее в цене 
имущество.

Селитесь в Льгове
Транспортная доступность, 

возможность круглогодичного 
проживания, развитая инфра-
структура поселка, близость Оки 

делают Льгово одним из самых 
привлекательных мест для посто-
янного проживания и отдыха ва-
шей семьи. А для молодой семьи 
с подрастающими детьми это за-
мечательная возможность создать 
родовое гнездо и растить малы-
шей на воле, с чистым воздухом, 
зеленью с грядки и отсутствием 
зависимости от превратностей си-
стемы ЖКХ.

Поселиться во Льгове – значит 
объединить комфорт городской 
жизни, спокойствие деревни и го-
родскую регистрацию!  522-199 
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• Cредняя школа
• Детский сад
• Дом культуры
• Амбулатория
• 3 магазина
• Парикмахерская
• Отделение Сбербанка
• Церковь

ИНФРАСТРУКТУРА 
ЛЬГОВО:

12+

 В Рязани возводится более 100 новостроек 

Комментарий
– Мы отмечаем, что 
число клиентов, при-
обретающих жилье 
в ипотеку, возросло. 
Вероятно, это связано 
со снижением ставок. 
Люди нуждаются  
в улучшении жилищ-
ных условий, и теперь 
эта возможность вновь 
становится доступ-
ной. А строительные 
компании способны 
сделать условия еще 
более комфортными. 
Например, у компании 
«Зеленый сад» есть ряд 
партнерских программ 
с банками, благодаря 
которым мы снижаем 
ставку по кредиту при 
соблюдении опреде-
ленных условий, – 
рассказала  Лиана 
Гокчан, заместитель 
генерального директо-
ра ГК «Зеленый сад».

Ольга Древина

У рязанцев есть 
возможность 
жить в комфорте 
сейчас, а не через 
20 лет

В Рязани для многих се-
мей оформление ипотеки – 
это единственный способ 
улучшить жилищные усло-
вия. Несмотря на то что мно-
гие настороженно относятся 
к кредитам, спрос на покуп-
ку жилья в кредит остается 
высоким, особенно в послед-
нее время, когда банки су-
щественно снизили ставки 
по ипотеке.

При оформлении важно 
внимательно выбрать наи-
более выгодную программу 
кредитования – выбор очень 
большой. 

Стоит отметить, что и 
строительные компании ак-
тивно используют возмож-
ность предоставить новосе-
лам квартиры в кредит. На 
эту задачу работают специ-
альные программы, льгот-
ные периоды кредитования 
и другие особые условия, 
которые позволяют сущест-
венно сэкономить. 

Особенно актуальны та-
кие предложения для стро-
ящегося жилья. Заявку 
рассматривают быстро: от 
одного до трех дней. После 

одобрения выдачи кредита 
банк, как правило, берет еще 
три рабочих дня на подготов-
ку кредитного договора. 

Если речь идет о покупке 
новостройки, то потом кре-
дитный договор необходимо 
предъявить строительной 
компании, где составляется 
договор  долевого участия 
(или купли-продажи). Потом 
все документы отправляют 
в Регистрационную палату, 
где в течение 10 рабочих дней 
проходит регистрация сдел-
ки. Таким образом, полная 
процедура от подачи доку-
ментов до регистрации дого-
вора купли-продажи зани-
мает 10–15 рабочих дней.

Фото газеты «Pro Город»

Ипотека вновь на волне популярности

Оформляем новостройку: 
1. Выбираете квартиру.
2. Бронируете квартиру в офисе компании.
3. Подаете документы в банк на рассмотрение ипотеки.
4. Заключаете кредитный договор и договор долевого участия (купли-продажи).
5. Вместе с застройщиком регистрируете договор в управлении Росреестра.
6. Забираете договор и оплачиваете первоначальный взнос.
7. Предоставляете один экземпляр договора в банк для получения кредита.

Стоимость 
участка 

10 соток – 
600 000 рублей
в центре села 

со всеми
коммуникациями
 522-199
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Андрей Рычков

Компания по-
может защитить 
и приумножить 
накопления

Сейчас сохранение и нако-
пление средств становится 
насущной необходимостью 
и гарантией финансовой 
безопасности.

Деньги любят консерва-
тизм, а потому задачу сохра-
нения и приумножения сбе-
режений следует поручать 
надежной финансовой орга-
низации. Компания «Инвест 
Рязань» работает со сбереже-
ниями так, что за долгие го-
ды сформировалась обшир-
ная группа клиентов. 

«Инвест Рязань» – это 
финансовая организация, 

созданная в Рязани и дав-
но работающая на мест-
ном рынке. Все сбережения 
застрахованы* от риска 
банкротства финансовой 
организации.

Ставки по сбережениям 
позволяют не только сохра-
нить, но и приумножить на-
копления, а привлеченные 
средства инвестируются в 
прибыльный бизнес, рабо-
тающий не только в Ряза-
ни, но и на территории дру-
гих регионов Центральной 
России. Это строительство 
многоквартирных домов и 
загородной недвижимости, 
медицинские диагностиче-
ские центры, производство 
строительных материалов. 
Защитите свои сбережения. 
Звоните и приходите в офис 
«Инвест Рязань». r

Фото рекламодателя

«Инвест Рязань»: сохраняйте 
сбережения без рисков

Получайте  
доход стабильно 
и безопасно

Тамара Гаврилова
Сотрудничаю с «Инвест 
Рязань» уже три года. За-
мечательные люди, очень 
порядочные и приветли-
вые. Прихожу сюда как 
домой. Все финансовые 
условия всегда выпол-
няют, работают надежно, 
предлагают выгодные 
варианты сбережений. 
А главное в сотрудниче-
стве с «Инвест Рязань» – 
это мое спокой-
ствие.

Мария Шашкина 
Первый раз я отправи-
лась в «Инвест Рязань», 
когда банки начало ли-
хорадить. Так совпало, 
что за короткое время 
закрылись три банка, 
где я хранила свои сбе-
режения. Вот и пришла в 
компанию. Переживала 
конечно, но пообщалась 
с менеджером, с дирек-
тором «Инвест Рязани», 
и они сумели вселить 
уверенность. В итоге я 
делаю сбережения, по-
лучаю хороший резуль-
тат. А еще здесь не бы-
вает очередей, общаюсь 
всегда с одним и тем же 
сотрудником.

Галина Лукашина 
Второй раз перезаклю-
чаю договор с «Инвест 
Рязань». Процент не- 
много понизился, но 
это связано со ставка-
ми Центробанка, одна-
ко я чувствую стабиль-
ность. Сотрудничество 
очень комфортное, мне 
звонят, предупреждают, 
когда можно прийти за 
выплатой. Создается 
впечатление, что здесь 
любят своих клиентов, 
даже с днем рождения 
поздравили!

Галина Иохим
Сначала сбережения 
вложили в «Инвест Ря-
зань» на год, все очень 
понравилось, теперь 
п о л о ж и ли с р е д с т в а 
на два года. Был опыт 
размещения денег в 
банках. Но не очень 
нравилось.  Ус ловия 
объясняют очень фор-
мально, понять что-то 
сложно. Честно говоря, 
лишний раз и приходить 
с вопросами не хочется.  
А в «Инвест Рязань» ра-
ботает менеджер Ирина, 
всегда поговорит по-че-
ловечески, все очень 
дост упно разъяснит. 
Звонят, предупреждают 
насчет выплат, никог-
да никаких проблем не 
возникает.

Контакты:
(4912) 505-445
Рязань,  
ул. Грибоедова, д. 20 
www.invest62.ru
КПК «Инвест Рязань». Услуги предоставляется только пайщикам кооператива
*АО АСК «Инвестстрах»



РАБОТА

Администратор ��������������������������������������������89307832260
Бухгалтер-оператор ������������������������������������89537371802

В удобное время�подработка��Офис��На�3–4�ч���
До�15�т��р�������������������������������������������������������������������996461
Военным /�после�армии�–�карьера�в�оптовой�компании�
До�40�т��р���������������������������������������������������������89009677205
Грузчик в� супермаркет,� график� работы� 2/2,� 3/3,� 5/2,�
только�выходные,�оплата�почасовая������������89206304268
Дворник. Уборка� территории� Рязнского� кремля�� З/п��
11�000�руб��в�месяц��График�2/2���������������8-952-127-62-19
Диспетчер-вахтер на�4–6�ч/д��Оплата�до�18�000�руб������
�������������������������������������������������������������������������89006062588
Диспетчер, 5/2��9-18��До�19�т��р������������������������������994645
Диспетчер-оператор, 5/2,�гибкий�график,�без�опыта�������
���������������������������������������������������������������������89537438615
Курьер, доставка�писем�физ��и�юр��лицам,�не�продажи,�
5/2������������������������������������������������������������������������������510128
Мобильный курьер,�наличие�а/м,�доставка�писем�физ��
и�юр��лицам,�не�продажи,�5/2,15�000����������������������510128�
Младший помощник�руководителя��Рост��Соцгарантии�
До�25�т��р�������������������������������������������������������������������996077
Пекарь, помощник� кондитера� на� собственное� про-
изводство� «Барс»�� График� работы� 2/2,� з/п� от� 23� 000
��������������������������������������������������������������������8-910-628-23-69
Подработка. Офис��У�Рязановой���������������������������992633

Подработка вечером в офисе. 4/6/8 ч. До 7 т. р.  
в неделю ....................................................89586575862

Помощник в�отдел�опта��До�40�т��р��+�премии��Команди-
ровки��Рост����������������������������������������������������������������992633
Приемщик заказов,�без/о�����������������������������89156013723
Продавец, кассир�в�«Барс»��График�3/3,�з/п�от�19�000�
руб��Доставка�транспортом�до�дома�������������������� 77-92-90
Работа/подработка для�всех���������������������������������512260
Работник на�выкладку�товаров,�график�работы�2/2,�3/3,�
5/2,�только�выходные,�оплата�почасовая�����������������������
�������������������������������������������������������������������������89206304268
Сотрудник на�склад��������������������������������������89009093656
Сотрудник внутреннего�контроля����������������89009093656

Сотрудник с� эконом�� образ-ем� на� документооборот�
Офис��До�27�т��р��������������������������������������������������������994645
Специалист на�телефон�������������������������������89009093656
Телефонист в�офис���������������������������������������89290651417
Управляющий с�опытом�работы������������������89009093656
Хозяйка/хозяин офиса����������������������������������89009669098

Швея (обучение�с�дальнейшим�трудоустройством��
Стипендия)��График�5/2�или�2/2��З/п�высокая����������������
����������������������������������������������������������������8-910-902-50-93

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

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

Ваш сантехник��Все�услуги�������������������������������������529-489
Водопровод, отопление��������������������������������������� 99-44-96
Сантехника и�отделка������������������������������������������ 51-03-97
Сантехнические работы�������������������������������89537362433
Сантехнические работы�������������������������������������� 99-81-52

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

Вывод из запоя  ................... 98-42-45
Лицензия №�ЛО-62-01-000171�от�20�11�08�г�

Врач-нарколог��������������������������� 76-58-47,�8�920�966�07�53
Лицензия�№�ЛО-62-01-000527�от�20�01�2011�г�
Врач-нарколог������������������������������������������������������� 99-48-14
Лицензия�№�ЛО-62-01-000023�от�20�03�2008�г�
Врач-нарколог����������������������������������990948,�89106450907
Лицензия №�ЛО-62-01-000178�от�12�07�2007�г��

Помощь
при алкоголизме

8-910-907-85-82
Лицензия�№�ЛО-62-01-000662�от�30�08�2011�г�

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

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ

Компьютерная помощь��������������������������������89537311167
Срочная компьютерная�помощь��Юрий�����������������������������
�����������������������������������������������������������89156069942,�760841�

КУПЛЮ

Значки, иконы,�монеты�и�др�����������������������������������512041
Значки, иконы,�статуэтки,�подстаканники,�советские�ру-
бли�����������������������������������������������������������������������������325992
Куплю фантики�от�жвачек�и�конфет,� календарики,�от-
крытки��������������������������������������������������������������89009705373

Куплю акции�Рязанского�радиозавода������������������������������
���������������������������������������8-926-249-09-70,�8-916-226-64-63
Радиодетали СССР���������������������������������������89206373281

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

Аккуратная сборка�мебели��������������������������89605784545

Замена дверей. В антресолях, стен-
ных шкафах, подоконных нишах ................ 99-27-88

Ремонт и�перетяжка�мягкой�мебели����������������������������������
��������������������������������������������������� 99-42-17,�8-920-970-41-96
Ремонт, сборка�мебели���������������������������������89308746456

Ремонт мягкой�мебели����������������������������������������� 51-19-78
Сборка, изготовление� мебели�� Натяжные� потолки
��������������������������������������������������������������������8-930-888-54-20

СТРОИТЕЛЬСТВО

Ремонт, отделка����������������������������������������8-953-731-75-97
Ванная под�ключ��Сантехника,�плитка,�панели,�ламинат,�
обои������������������������������������������������������������������������ 99-28-67
Ванная под�ключ��������������������������������������������89065441126
Ванная комната под ключ. Ремонт квартир. Мастер- 
универсал ............................................................. 99-40-96
Ванная под�ключ,�скидки������������������������������89605660351

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

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

Все виды�ремонтно-отделочных�работ,�сантехника,�
электрика�и�т��д��(мужчина�и�женщина)���������������������������
���������������������������������������������������������������������89036411047

Вскрытие, врезка,�замена�замков��Замки��Торгово-
сервисный�центр�«Замок-профи»��Ул��Гагарина,�33,�
997776�–�сервис,�магазин��������������������������89009020922
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Дома. Бани под ключ ................................89106418436

Качественная
установка любых дверей – 1000 р. 

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

8-980-560-70-10, 40-70-10
Кровля, сайдинг ............................ 770929, 89206351937
Кровля, сайдинг, заборы ...................................99-54-28
Мастер на час  ............................... 771156, 89106418436
Мастер на час. Все услуги................................... 512-720
Мастер на час: сантехника, электрика, мебель, все ви-
ды ремонта и отделки .........................................51-03-97
Натяжные потолки. 190 руб. / кв. м. Пенсионерам скид-
ки ...........................................................................99-14-10
Обивка дверей .............................. 219530, 89537397762
Отделка квартир  ................................... 8-910-503-75-71
Отделка квартир  ........................................ 89009015041
Отделка: все виды работ ...................................51-03-97
Поклейка обоев, шпатлевка. Качественно. Недорого. 
Татьяна ......................................................... 89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опытные мастера. 
Елена ............................................................ 89209778850
Поклейка обоев ............................ 987093, 89105076170
Ремонт и отделка. Шпатлевка, плитка, гипсокартон. 
Игорь ............................................................. 89537362433
Ремонт квартир. Качество. Гарантия. Недорого ............
.................................................................. 8-920-974-79-58

Ремонт квартир. Русские мастера. Качественно. Дого-
вор. ................................................................ 89036400056
Ремонт квартир. Дешево ........................... 89051853885
Ремонт, обои, шпатлевка ..................................... 995212
Укладка плитки  ..................................... 8-920-983-87-33

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

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

ЭЛЕКТРИКА
Ваш электрик. Все услуги ................................... 512-720
Вся электрика. Проводка, розет., счетч., уст. люстр, 
стир. маш., пров. тел. и TВ ........... 89106414292, 930853
Электрик  .................................................... 89537315605
Электрика  .................................................910-574-27-93

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Рембыттехника.
Ремонт: холодильников, 
пылесосов, стиральных, 

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

44-29-34, 44-85-02

Ремонт швейной техники 
Гарантия до 3 лет ...............25-26-31, 8-920-975-24-67

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

Ремонт стиральных машин  ....................... 89009664491
Ремонт стиральных машин на дому. Гарантия, качест-
во ............................................................ 8 (953) 742-77-82
Ремонт стиральных машин на дому. Договор, гарантия
....................................................................... 89106418142
Стиральных машин  ..................... 89209520326, 360326

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

Ремонт телевизоров  .................................. 89038390063

Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Все модели. ................................994289, 89209564740

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

Ремонт телевизоров новых и старых. Без выход-
ных .........................................................994309, 367591

Ремонт ТелеАудиоВидео ............................ 89209559950
Срочный ремонт теле-видео-аудио, плазменных и ЖК- 
телевизоров, мониторов и компьютеров, штатных авто-
магнитол, бытовой техники. Гоголя, 39  .............. 767713
Телемастер  .................................. 89537300472, 411657
Телемастер, компьютерщик ..............................99-26-22

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Ремонт холодильников,
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
Холодильников  ........................... 89209520326, 360326

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

РЕМОНТ И ПОШИВ ОДЕЖДЫ

Ателье. Пошив и реставрация головных уборов ...........
...............................................................................24-61-49

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

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

МАГИЯ

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
Демонтажные работы ........................................99-40-20

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Все услуги грузотакси.......................................... 512-812
Вывоз мусора от 1000 руб. ................................99-40-20
Грузоперевозки. Газель ...................................... 995428
Грузчики, грузоперевозки  ........................ 89105779197
Грузчики, грузоперевозки  ........................ 89209803141
Грузчики, грузоперевозки  ................................99-40-20
Грузчики. Газель  .................................. 8-952-126-07-38
Грузчики 250 руб/час ................................. 89537430419

СПУТНИКОВОЕ TВ

ТриколорТВ, НТВ-Плюс. Комплект с установкой 8999 р. 
Обмен ресивера 3999 р. Ремонт антенн ...........99-33-89

ЮРИДИЧЕСКАЯ  
ПОМОЩЬ

Банкротство физ. лиц ................................ 89605682448
Юр. услуги, защита в суде, оформление недвижимости
...............................................................................99-62-67

Юрист. Консультация .................................. 89156038847

ОБУЧЕНИЕ

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

БУРЕНИЕ  
СКВАЖИН

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

Хватит терпеть клопов
Клопы в квартире — про-
блема, которая знакома 
многим не понаслышке. 
Насекомые способству-
ют распространению ряда 
заболеваний и ухудшают 
санитарное состояние жи-
лища. Большинство мага-
зинных препаратов только 
укрепляют их иммунитет 
и уничтожить клопов на 
долгое время не способны. 
Препараты Totaldez, приме-
няемые нашими специа-
листами, способны быстро 
уничтожить всех тарака-

нов, клопов и других пара-
зитов. К тому же вы полу-
чаете бесплатную услугу 
по гарантийной обработке 
дома или квартиры. После 
дезинфекции вы забудете о 
нежелательных насекомых. 
Для читателей нашей газе-
ты предусмотрена скидка 
100 рублей. g 

Фото предоставлено 
рекламодателем

Контакты:
8 (800) 333-98-23  
(звонок бесплатный),
+7-951-100-74-33



Земля требует оформления
Ваш земельный уча-
сток не имеет выделен-
ных границ? Это чре-
вато проблемами и есть 
всего пара месяцев, что-
бы избежать их с мини-
ма льными расходами. 
Всем владельцам дачных 
участков до начала 2018 
года необходимо пройти 
процедуру межевания, 
так как по истечении 
этого периода процедура 
оформления значитель-
но осложнится. Успеть 
провести оформ ление 

земли до начала ново-
го года без лишних про-
блем и проволочек помо-
гут специалисты службы 
согласования «Регион». 
С о т р у д н и к и  с л у ж б ы 
имеют огромный опыт 
в работе с земель-
ными вопросами. 
Вас проконсуль-
тируют и про-
ведут предвари-
тельную провер-
к у  д о к у м е н т о в  
бесплатно. g

Фото рекламодателя

Контакты:
ул. Новая, 92, оф. 2, 
8-900-601-43-43,  
51-32-55
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