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Комментарий специалиста
– Естественно, наносить телесные 
повреждения посетителям охранник 
права не имел. Пострадавший имеет 
право требовать возмещения имущест-
венного и материального ущерба с вла-
дельцев клуба», – говорит Олег Попов, руко-
водитель организации по защите прав потре-
бителей «Человек».

Город в твоих руках!
progorod62.ru

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

№ 44 (114)  |  11 ноября 2017
Телефон рекламного отдела:  777-605

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

«Существуют методики, 
позволяющие снять боле-
вой синдром и вылечить 
невралгию без примене-
ния сильнодействующих 
лекарств. В «Центре Реф-
лексотерапии» для этой 
цели мы применяем древ-
некитайские методы игло-
укалывания. Эта практика 
позволяет обеспечить бы-
строе обезболивание, вос-
становить свободу движе-
ний и в течение курса ле-

чения полностью избавить 
пациента от заболевания. 
Есть более чем 20-летний 
опыт успешного лечения 
различных форм неврал-
гии», – поясняет врач-
рефлексотерапевт Миха-
ил Игнатьев. g

Фото предоставлено 
рекламодателем

Как избавиться от невралгии?

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

Проблемы с недвижимостью? 
Любые операции с недви-
жимым имуществом – это 
особенно сложные юриди-
ческие процедуры. Чтобы 
не оказаться в тупиковой 
ситуации и не влезть в 
крупные расходы из-за на-
рушений, требуется сопро-
вождение опытных специ-
алистов. В Рязани поддер-
жку, консультирование и 
помощь в оформлении до-
кументов окажут специа-
листы компании «Регион». 
Юристы и кадастровые 
инженеры помогут поста-

вить на учет земельный 
участок и строения на нем. 
Сделали перепланировку 
квартиры и затрудняетесь 
с оформлением? Тогда вам 
точно в «Регион»! Чтобы 
узаконить изменения, вам 
понадобится квалифици-
рованная помощь. Специа-
листы компании «Регион» 
обеспечат безопасность 
любых сделок с недвижи-
мостью и дадут первичную 
консультацию. Консульти-
рование – бесплатно! g

Фото рекламодателя

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

Как победить артроз?
На сегодняшний день ударно-волновая терапия (УВТ) – это единственный метод лечения заболеваний опорно- 
двигательного аппарата в современной медицине, направленный на ликвидацию самой причины заболевания.  
Применяется он в травматологии, ортопедии, неврологии. Методом УВТ мы можем лечить артрозы, артриты,  
эпикондилиты, спортивные травмы, остеохондрозы, – отвечает врач-травматолог-ортопед центра «Ниармедик» Наталья 
Волкова. Контакты: ул. Праволыбедская, д. 40, Первомайский проспект, 59, тел. 706-706. g

Фото предоставлено рекламодателемИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Андрей Дубницкий 

Страшные кадры 
опубликовала по-
сетительница

В ночь с 4 на 5 ноября не-
сколько посетителей бара 
оказались избитыми охра-
ной рязанского бара Iron 
Bee. Фотографии и видео с 
места происшествия опу-
бликовала одна из участниц 
конфликта в Instagram. 

Девушка рассказала, как 
произошла драка:

– В 5 утра мы приехали в 
«Айрон». Один из охранни-
ков попросил документы у 
моей подруги, сказав, что 

,она «так себе». Я спросила, 
почему он позволяет себе 
такое.  Мой молодой чело-
век заступился и начал выя-
снять, что происходит. В от-
вет охранник сказал: «тво-
его товарища бьют». А там 
драка: охранник ударил на-

шего друга, тот потерял 
сознание, лежал, захлебы-
ваясь кровью.

Администрация клуба со-
общает, что конфликт был 
спровоцирован посетителя-
ми. g

Фото очевидцев

В Рязани произошла 
драка посетителей 
с охраной клуба

 Полиция ведет проверку инцидента 

 Пьянство у подъезда
 «Потребители» идут непрерывно

 Пострадавший долго оставался без сознания

Ольга Древина

Хозяева «точки»  
не боятся  
полицейских

Мы уже писали о притоне 
на улице Тимакова, д. 18/1. 

Там все серьезно: вход по 
паролю и непрерывный по-

ток алкоголиков. А от одного 
глотка местного пойла люди 

теряют сознание. После публика-

ции дельцы притихли лишь на несколько 
дней. Уже сейчас все вернулось в прежнее 
русло. Вот что рассказывает Татьяна Ива-
нова (имя женщины изменено), живущая 
по соседству:

– Все знают, что в доме № 18 работа-
ют две «точки» и еще несколько в доме  
№ 26. Полицейские периодически прово-
дят проверки, но спустя несколько дней 
все начинается снова. Никакой управы 
на них нет. Они внаглую нам говорят: 
«Никто нас не закроет!»

Фото Виктора Боркова

Алкопритон на Тимакова 
работает без перебоев
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Натяжной потолок за 3 дня?
Можно установить потолок в короткий срок не в ущерб каче-
ству. Если вы обратитесь к нам, мастера произведут замер 
вашего потолка в день подачи заявки абсолютно бесплат-
но, а монтаж – на следующий. В течение одного рабочего 
дня вам установят красивые натяжные потолки! Компания 
«Глянец» рада помочь вам! 99-70-66, www.dsglyanec.ru.  Фото предоставлено рекламодателем

Травы защитят в сезон простуд
Горные травы Кавказа помогут адаптироваться к сме-
не сезона. Например, сбор трав № 76 применяется при 
простуде и ОРЗ и защищает во время эпидемий. В мага-
зине «Травы Кавказа» предлагаются и другие травы для 
поддержания иммунитета. Звоните по телефону 
8 (952) 120-04-10. g Фото рекламодателя

 Ожидание  
на остановке 

30–40 минут – 
ежедневная 

реальность

Валерия Малышева

Транспортная не-
доступность обо-
стряется в холода

Несовершенство работы об-
щественного транспорта в 
Рязани замечает каждый, 
кому «повезло» им восполь-
зоваться. Проблема подтвер-
ждается не только жало-
бами горожан, которые де-
сятками поступают в нашу 
редакцию, но и некоторыми 
серьезными исследования-
ми. Эксперты федерального 
проекта по продаже недви-
жимости Domofond.ru про-
вели масштабные опросы 
населения в ста крупных 
городах страны и составили 
рейтинг качества транспор-
тной системы. В опросе при-
няли участие около 310 000 

россиян. Рязань попала в де-
сятку городов-аутсайдеров и  
оказалась на 91-м месте.

Мы отправились на го-
родские улицы, постояли на 
остановках, замерили время 
ожидания и поговорили с 
пассажирами. 

– Троллейбуса или авто-
буса буквально не дождать-
ся! – хором жалуются люди. 
А поздним вечером на оста-
новках не дождаться даже 
маршрутку. Водители мар-
шрутных такси, как «изюм 
из булки», выбирают толь-
ко самые выгодные часы, а 
вечером, когда люди по 30 
минут мерзнут на останов-
ках, машины отправляются 
в парк. В сфере транспорта 
бушует дикий, нецивили-
зованный рынок. Проблему 
общественного транспорта не 
отрицают и в городской адми-

нистрации. Причина долго-
го ожидания на остановках – 
в нехватке муниципального 
транспорта. Полуразоренные 
городские автоколонны едва 
сводят концы с концами, про-
игрывая коммерсантам. Но 
лицензии на маршруты про-
должают раздаваться част-
никам. Тем временем город 
стоит в пробках, состоящих из 
сотен маршрутных такси. Од-
нако проблема решаема.

Например, в Екатерин-
бурге фонд «Город PRO» 
придумал инновационную 
схему городского тран-
спорта. Проект готов к 
запуску, но будет акти-
вирован лишь в 2019 
году… Запуск системы 
задержан из-за агрес-
сивного лобби частных 
перевозчиков!

Фото Валерии Малышевой

Общественный транспорт Рязани 
работает не для пассажиров

Комментарий эксперта
– Мы занимаемся разработкой городского транспорта с 2015 года. Наш город ис-
черпал лимит транспортных возможностей, и нужно было что-то сроч-
но предпринять. Основная проблема – дублирование транспорта и 
большое количество водителей на собственных автомобилях. Цель  – 
убрать ненужный транспорт и позволить горожанам реже исполь-
зовать свои автомобили. Для этого необходим комфорт, чтобы лю-
ди могли прийти на остановку и сразу уехать. Очень важно разгру-
зить улицы: в центре пустить вместительные большие автобусы, 
а в спальные районы и пригороды направить малый транспорт, –  
рассказывает директор фонда «Город PRO» Лариса Бузунова.

Приокский
Чтобы доехать до центра 

к 8.30, рязанцам следу-
ет быть на остановке в 7.40. 

Без пробок маршрут занимает 
около 15 минут. В час пик поезд-

ка забирает от 30 минут до часа. 
Троллейбусы приходят раз в полча-
са. Самый редкий «гость» – троллей-
бус № 8.

Канищево
На маршрутке жители Канищева добира-
ются до центра за 20–30 минут. Однако из-
за пересадок и толчеи в маршрутках многие 
ждут автобуса. Он приходит в случайное вре-
мя, часто ломается в пути. Ожидание затягива-
ется на час. В час пик автобус добирается до цен-
тра за 40–50 минут.

Дашково-Песочня
Поездка до центра в час пик на маршрутном такси за-

нимает от 30 до 40 минут. На троллейбусах и автобусах – 
от 40 минут до часа, и это не считая долгого ожидания на 

остановке.

На примере трех 
районов мы замерили 
время поездки 
до центральной 
части города 
в час пик
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Ольга Древина

Суставной недуг – 
это порочный 
круг, состоящий 
из нарушения 
кровообращения 
и разрушения 
сустава. 

Лекарства лишь на время 
ослабляют боль. Но у меди-
цины XXI века есть средства, 
которые используются в кли-
нической практике именно 
для лечения болезней опор-
но-двигательного аппарата.

АЛМАГ знает, как вернуть 
суставы к жизни.

Сегодня используется ком-
плекс мер с обязательным 
включением магнитотера-
пии. Для здоровья суставов 

компания ЕЛАМЕД создала 
аппарат АЛМАГ-01. Дейст-
вие его основано на импуль-
сном магнитном поле. Оно 
дает возможность усилить 
кровоток вокруг сустава, что 
влияет на активизацию об-
мена веществ. Начинают 
лучше поступать кислород и 
питание и скорее удаляться 
продукты распада.

Л е ч е б н ы е  и м п у л ь с ы  
АЛМАГа-01 способны про-
никать на достаточную глу-
бину, что позволяет  воздей-
ствовать непосредственно 
на пораженный сустав. 

АЛМАГ нужен, чтобы бы-
стро снять боль, воспаление 
и отек. А главное – АЛМАГ 
дает возможность остано-
вить разрушение в суставах 
и вернуть свободу движения. 
Кроме того, АЛМАГ имеет 
свойство усиливать дейст-

вие лекарств, позволяя со-
кратить их количество.

Лечиться аппаратом легко 
и комфортно. Конструкция 
детально проработана, одо-
брена специалистами как 
оптимальная для лечения 
суставов. Так, именно 4 ин-
дуктора отвечают анатоми-
ческим особенностям чело-
века. Для его применения не 
требуется специальных зна-
ний, достаточно приложить 
аппарат к больному месту и 
спокойно заниматься дела-
ми: смотреть фильм или ра-
ботать на компьютере.

Практика показывает, что 
если регулярно проводить 
процедуры АЛМАГом-01, то 
суставы могут перестать быть 
вечной проблемой.
• Пожалуй, только компания 
ЕЛАМЕД дает на АЛМАГ-01 
гарантию три года, пото-

му что на 100% уверена в 
его надежности и лечеб-
ном эффекте. АЛМАГ 
ежегодно проходит 
контроль немецких 
аудиторов и соот-
ветствует европей-
ской системе каче-
ства. r

Фото рекла-
модателя

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ      СО     СПЕЦИАЛИСТОМ

Артрит и артроз: как вернуть  
суставы к жизни?

Контакты
Телефон завода: 8-800-200-01-13 (звонок по России бес-
платный). Заказывайте у производителя:  391351, Рязан-
ская обл., Касимовский р-н, р. п. Елатьма, ул. Янина, 25,  
АО «Елатомский приборный завод» (в т. ч. наложенным  
платежом). ОГРН 1026200861620.  
Сайт в Интернете: www.elamed.com. ре
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Не нужно 
терпеть боль

* Акция проходит в аптеках «Фар-
ма», «Социальная», «Оранжевая 
аптека» с 13 по 26 ноября 2017 
года включительно. При покупке 
аппарата «АЛМАГ-01» в указан-
ный период покупателю выда-
ется купон на скидку в размере 
500 руб. на приобретение любо-
го товара в аптеках – участни-
цах акции. Количество купонов 
ограничено. Подробности уточ-
няйте в аптеках –  
у ч а с т н и ц а х 
акции.

СПЕШИТЕ! 
АКЦИЯ! 
С 13 по 26 ноября 

при покупке 
АЛМАГ-01  

купон на скидку 
500 рублей 
в подарок!*

  

Год президентских выбо-
ров несет многим россия-
нам небольшой сюрприз: 
закон о межевании зе-
мельных участков в 2018 
году начинает действовать 
в полную силу. С 1 января 
2018 года нельзя будет ку-
пить, продать, обменять 
или совершить иные дей-
ствия с землей, которая не 
прошла оформление зем-
лемеров. При этом закон 
не допускает исключений, 
все категории собственни-
ков земли любого назна-

чения не смогут отчуж-
дать свое имущество.
Уважаемые землепользова-
тели! Если у вас есть дом, но 
вы не имеете на него ника-
ких документов или поль-
зуетесь земельным участ-
ком, но у вас документы 
старого образца, приходите 
к нам. Пока еще есть время 
привести все в порядок! 
Наша компани я помо -
жет вам быстро, дешево и 
без хлопот оформить все  
необходимые документы. r 

Фото предоставлено рекламодателем

Межевать надо всем!
Контакты:
ул. Праволыбедская, д. 40, 
5-й этаж, офис 19-1  
(БЦ «Капитал»),  
тел. 8-930-874-70-00,  
95-85-37

Вопрос безопасности во-
допроводной воды волну-
ет каждого горожанина. 
В воде из-под крана часто 
встречается повышенное 
содержание железа и хло-
ра, не исключены органи-
ческие примеси и инфек-
ция. Выход казалось бы 
очевиден – воду нужно ки-
пятить. Но исследования 
говорят о том, что в кипя-
ченой воде образуются со-
единения, которые точно 
не делают воду полезнее.  
Водопроводную воду необ-

ходимо фильтровать. А на-
иболее простое и доступ-
ное решение предлагает 
интернет-магазин FILTER-
PRICE. В настоящее время 
предлагается компактная 
система обратного осмоса 
«Аквафор Морион» всего за 
6800 рублей. Надежность 
и качество этого фильтра 
оценили многие жители 
нашего города. Установка 
фильтров специалистами – 
от 900 руб. Бесплатная до-
ставка по Рязани. g

Фото предоставлено рекламодателем

Чистая вода доступна каждому
Контакты:
тел. 51-02-09,
ул. Юбилейная, 10-в, лит. Б, 
оф. 23 (3-й этаж),
интернет-магазин 
www.filter-price.ru 
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Комфортная старость родных
Долг детей – обеспечить 
родителям комфортную 
старость, достойные ус-
ловия и надлежащую за-
боту. Но как поступить с 
пожилыми людьми, ко-
торым требуется посто-
янный уход и помощь 
к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х 
специалистов? На сегод-
няшний день лучшая 
а л ьт е рн ат и в а  дом а ш -
нему уходу – частный 
пансионат. «Наша забо-
та» – группа пансиона-
тов, расположенных в 

Спасском районе, живо-
писном и экологически 
чистом месте. В комплекс 
услуг пансионата входит 
комфортабельное разме-
щение, меню из фермер-
ских продуктов, кругло-
суточный полноценный 
уход, организация досуга 
и многое другое. Вашим 
родным окажут должные 
заботу и внимание. Обра-
щайтесь за более подроб-
ной информацией по те-
лефону. g

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты:
Рязанская область: с. Новый Киструс, ул. Молодежная, 
д. 6; с. Ижевское, ул. Красная, д. 13,   
тел. 8-963-772-24-12, 8-903-762-96-16, www.nd-care.ru

Построили дом или купи-
ли дачный домик? Самое 
время озаботиться када-
стровым учетом, так как 
с начала 2018 года тре-
бования по оформлению 
дачных строений станут 
строже. Необходимо бу-
дет на общих основани-
ях произвести ввод стро-
ения в эксплуатацию, и 
принципиальной разни-
цы между жилым домом 
и дачным домиком уже 
не будет. А это подразу-
мевает соответствие объ-

екта проектной докумен-
тации, требованиям по-
жарной безопасности и 
другим стандартам. С но-
вого года на садовые объ-
екты будут распростра-
няться общие градостро-
ительные регламенты. 
Обратившись в нашу 
кадастровую компа-
нию до наступления 
нового года, вы про-
ведете оформление с 
минимальными за-
тратами! g 

Фото рекламодателя

Оформим дом и дачу
Контакты:
ул. Есенина. д. 36-б,  
ДЦ «Квадрум», оф. 305,
тел. 51-30-65,  
+7 (910) 645-05-20



РАБОТА

Администратор-консультант .......................512260
В удобное время.подработка..Офис..На.3–4.ч..До.
15.т..р.................................................................996461
Вахтер-контролер 21.т..р.................................992805
Военным /.после.армии.–.карьера.в.оптовой.компа-
нии..До.40.т..р.........................................89009677205
Грузчик в.супермаркет,.график.работы.2/2,.3/3,.5/2,.
только.выходные,.оплата.почасовая....89206304268
Диспетчер на.телефон..Доход.до.23.т..р....................
...................................................523575,.89009093656
Диспетчер 5/2..9–18..До.19.т..р......................994645
Курьер, доставка.писем.физ..и.юр..лицам,.не.прода-
жи,.5/2................................................................510128

Курьер-регистратор. Подработка..Оплата.от.5000.
руб.......................................................8-968-450-82-94
Менеджер объекта,.региональный.представитель,.
график.5/2,.з/п.30.000.......................8-918-850-94-48
Менеджер по.продажам........................89105606999
Младший помощник.руководителя..Рост..Соцгаран-
тии..До.25.т..р....................................................996077
Мобильный курьер,.наличие.а/м,.доставка.писем.
физ..и.юр..лицам,.не.продажи.5/2,15.000.......510128
Пекарь, помощник.кондитера.в.собственное.произ-
водство.«Барс»..График.работы.2/2,.з/п.от.23.000....
............................................................8-910-628-23-69
Подработка/работа в.офисе.у.Рязановой..До.7.т..р..
в.неделю..Рост..................................................991777

Подработка вечером в офисе. 4/6/8 ч. До 7 т. р. 
в неделю ................................................89586575862
Подработка студентам..........................89009050595
Помощник в.отдел.опта..До.40.т..р..+.премии.Коман-
дировки..Рост....................................................992633

Помощник по хоз. части. До 35 т. р. Рассмотрю 
надежных людей ...........................................990054
Помощник руководителя......................89105039573
Продавец, кассир.в.«Барс»..График.3/3,.з/п..
от.19.000.руб..Доставка.транспортом.до.дома...........
........................................................................ 77-92-90
Работа с.людьми..Офис.в.центре..5/2,.9–18..До.30..
т..р..Обучу...............................................89623945334
Работа/подработка для.всех.........................512260
Работник на.выкладку.товаров,.график.работы.2/2,.
3/3,.5/2,.только.выходные,.оплата.почасовая.............
.................................................................89206304268
Региональный представитель..До.90.т..р..Перспек-
тива.роста...............................................89038391777
Сотрудник внутреннего.контроля..Доход.до.30.т..р..
...................................................523575,.89009093656
Сотрудник на.склад..Доход.до.22.т..р.........................
...................................................523575,.89009093656
Сотрудник с.эконом..образ-ем.на.документооборот.
Офис..До.27.т..р................................................994645
Управляющий с.опытом.работы..Доход.до.35.т..р..
...................................................523575,.89009093656

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..при-
боров.............................................................. 99-72-35
Сантехработы, счетчики.............................. 99-81-38
Ваш сантехник..Все.услуги.............................529-489
Водопровод, отопление............................... 99-44-96
Сантехника и.отделка.................................. 51-03-97
Сантехнические работы.......................89537362433
Сантехнические работы.............................. 99-81-52

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

Вывод из запоя Недорого.  98-42-45
Лицензия №.ЛО-62-01-001188.от.14.07.14.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.

Услуги сиделки.по.уходу.за.больными..www.sidelki-
ryz.ru............................................................... 51-04-29
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.
рубли..................................................................325992
Куплю акции.Рязанского.радиозавода.......................
............................... 8-926-249-09-70,.8-916-226-64-63
Радиодетали СССР...............................89206373281
Холодильник б/у........................................... 99-24-51
Швейные машины.«Подольск»,.«Чайка»,.ПМЗ,.«Ве-
ритас»......................................................89033017029

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

Аккуратная сборка.мебели..................89605784545

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

Ремонт мягкой.мебели..Замена.материалов.....51-19-78
Ремонт, сборка.мебели.........................89308746456
Шкафы-купе на.заказ..Сборка......................994682

СТРОИТЕЛЬСТВО

Ремонт, отделка................................8-953-731-75-97

Ванная под.ключ..Сантехника,.плитка,.панели,.лами-
нат,.обои......................................................... 99-28-67

Мастера.
Сантехника. Электрика. Мелкий ремонт

99-60-69

Ванная под.ключ....................................89065441126
Ванная комната под ключ. Ремонт квартир. Ма-
стер-универсал ........................................... 99-40-96

Все виды отделки............................8-905-693-54-75
Все виды.отделки,.помощь.в.закупке.материала......
...................................................89156190491,.994038

Вскрытие, врезка,.замена.замков..Замки..Торгово-
сервисный.центр.«Замок-профи»..Ул..Гагарина,.33,.
997776.–.сервис,.магазин......................89009020922
Двери, замки.–.ремонт..........................89106174336
Двери, ворота,.ставни...........................89209922567
Замки: замена,.врезка,.вскрытие..Обивка.дверей....
........................................................................ 99-69-43
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Качественная
установка любых дверей – 1000 р. 

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

8-980-560-70-10, 40-70-10

Квартиры под ключ ..............................89106418436

Кровля, сайдинг, заборы ............................ 99-54-28
Мастер на час  .........................771156, 89106418436
Мастер на час! Сантехника, электрика, ремонт 
квартир. Быстро, качественно, недорого! .................
89206308483
Мастер на час. Все услуги.............................512-720
Мастер на час: сантехника, электрика, мебель, все 
виды ремонта и отделки .............................. 51-03-97
Натяжные потолки. 190 руб. / кв. м. Пенсионерам 
скидки ............................................................ 99-14-10
Обивка дверей ........................219530, 89537397762
Отделка: все виды работ ............................ 51-03-97
Отделочные работы ........................8-920-634-09-45

Плиточные работы. Серьезно! ......8-910-630-19-64
Поклейка обоев, шпатлевка. Качественно. Недоро-
го. Татьяна ..............................................89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опытные масте-
ра. 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. До-
говор. ......................................................89036400056
Ремонт квартир. Дешево .....................89051853885
Ремонт, обои, шпатлевка ...............................995212
Укладка плитки  ...............................8-920-983-87-33
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
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, каче-
ство ..................................................8 (953) 742-77-82
Ремонт стиральных машин на дому. Договор, гаран-
тия ...........................................................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. Гаран-
тия. 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, штат-
ных автомагнитол, бытовой техники. Гоголя 39  ...... 
...........................................................................767713
Телемастер  ............................89537300472, 411657
Телемастер, компьютерщик ....................... 99-26-22
ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Ремонт холодильников,
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, бальзамиро-
вание. Пенсионерам скидки ........................ 51-04-22

МАГИЯ

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

Уборка квартир, офисов, после ре-
монта. Скидки пенсионерам .............89106415925

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки, грузчики ...........................511-839
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
Установка и настройка спутниковых антенн (Трико-
лор ТВ, МТС и др) .............................8-920-980-00-30

ЮРИДИЧЕСКАЯ  
ПОМОЩЬ

Адвокат, юрист  ................................ (4912) 99-02-77
Банкротство физ. лиц ..........................89605682448
Юр. услуги, защита в суде, оформление недвижи-
мости ............................................................. 99-62-67
Юрист. Консультация ............................89156038847

ОБУЧЕНИЕ

Репетитор по русскому языку ........8-951-107-61-60
Репетиторы. Очень результативно. Галина Никола-
евна ....................................................8-920-954-88-90

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

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



Как гарантировать сохранность ценной посылки,  
если отправитель вам мало знаком?

 Дмитрий Романов, 
руководитель курьерской  
службы «СДЭК»  
в г. Рязань

– Если вы сомневаетесь в 
том, что груз доедет до вас в 
целом виде, для начала до-
говоритесь с отправителем 
об упаковке. От качества и 
способа упаковки зависит 
многое, но важно, кто будет 
заниматься доставкой. Поэ-
тому стоит уточнить, какая 

компания будет занимать-
ся доставкой. И в том слу-
чае, если служба доставки 
не вызывает у вас доверия, 
вы можете оформить до-
ставку с дополнительной 
услугой «страхование гру-
за» в компании СДЭК. В 
этом случае все заботы о 

Блог

сохранности отправления 
мы возьмем на себя. Хруп-
кий и дорогой товар будет 
доставлен с соблюдением 
всех предосторожностей и 
очень быстро. Обращайтесь! 
Ул. Дзержинского, 64/1, 
тел. 8 (953) 745-33-66. r 

Фото предоставлено рекламодателем
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