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Нет документов на гараж? 
Поможем оформить 
Оформить право собственности на имеющийся гараж необхо-
димо, если в планах продажа, обмен или передача по наслед-
ству. Лицензированные специалисты компании КАД ТЕХ, помо-
гут быстро и недорго подготовить все необходимые документы. 
Звоните нам и консультируйтесь по тел.: 8-930-886-00-80. Фото рекламодателя

Заказывайте действительно свежие морепродукты в 
магазине «Диликатес Клаб». Они не только изыскан-
ны на вкус, но и помогут укрепить иммунитет. Прини-
маются заказы на карельскую форель, а также живые 
устрицы и мидии от 600 рублей за кг. Цены и ассортимент 
уточняйте по тел.: 8-915-606-88-68; ул. Маяковского, 77.  Фото рекламодателя

Порадуйте любимых деликатесами

Больше под-
робностей 
на сайте
progorod62.ru
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Что подарить на 8 марта?
Профессиональный тай-
ский массаж в подарок 
точно порадует дорогих 
вам женщин. Это много-
гранный подарок – ведь 
вы дарите не только оздо-
ровление, но и освобожде-
ние от стресса и усталости. 
Плюс ко всему –  это еще  
приятно. Вы сами можете 
выбрать программу масса-
жа, в том числе и массаж 
для двоих. 
Приобретайте тематиче-
ские сертификат на массаж 

в салоне «Остров тайского 
Спа». Сертификат выпол-
нен в оригинальном ди-
зайне и воплощает в себе 
поздравительную открыт-
ку. Массаж в подарок – это 
путевка в страну релакса 
и наслаждения, которая 
запомнится надолго. 

Фото рекламодателя

Контакты:
ул. Краснорядская, 3
(пл. Ленина),
тел.: 51-24-85, 51-24-95

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

закажите сер-
тификат онлайн 
с дизайном 
для нее 
thai-spa.center
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Фото рекламодателя

?   Кошка очень активна. 
Меняется ли поведе-

ние после стерилизации?
– Гарантировать изменение 
поведения после операции 
нельзя, но стерилизовать 
кошку необходимо – для сни-
жения активности половых 
гормонов и отсутствия у кош-
ки возможности окота. Кошка 
должна быть старше 8 меся-

цев. Также перед 
операцией не-
обходимо про-
вести процеду-
ры. Веткабинет 
ЛЕО, ул. Новосе-
лов, 21В, тел. 99-

69-03. 

Максим Ануров 
ветеринарный врач 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

? Чувствую усталость 
и нервозность. Как 

улучшить самочувствие?
– Вам помогут сеансы в со-
ляной комнате. Расслабляю-
щая музыка и насыщенный 
ионами соли воздух укре-
пят иммунитет, успокоят 
нервную систе-
му, и вы почув-
ствуете себя 
отдохнувшим 
и полным сил.  
8-915-604-39-
39, ул. Пиро-
гова, 8. 

Юлия Рожнова 
cпециалист соляной 
комнаты «Дыхание моря»

, успокоят
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? Мне 35 лет. Плани-
руем с мужем ребен-

ка. Нужно ли мне пройти 
обследование?
– Обследование нужно 
пройти за 3-6 месяцев до 
зачатия ребенка. Если име-
ются заболевания, их необ-
ходимо вылечить до бере-

менности. Запи-
шитесь на прием 
к гинекологу в 
МЦ «Атенон» по 
тел. 28-33-72, 
ул. Ленина, 
3. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Елена Егорова 
врач гинеколог-эндокри-
нолог высшей категории, 
кандидат медицинских наук 

ходимо вылечи
менно
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12+«В этом ларьке нет ни лепешек, ни шаурмы»
Ольга Древина

Под видом фаст-
фуда в центре 
Рязани торгуют 
насваем

Не так давно на всю страну 
прогремел скандал о зара-
жении суворовцев эхинокок-
козом – при обследовании 
учащихся было обнаружено 
большое количество пара-
зитов. Есть версия, что суво-
ровцы могли заразиться при 
употреблении насвая. На 

этом фоне очень тревожно 
выглядят сообщения горо-
жан о продаже смеси в Ряза-
ни. В последних жалобах со-
общалось о том, что один из 
ларьков в центре имитирует 
торговлю восточной выпеч-
кой, на самом деле продавая 
насвай. Этот ларек располо-
жен в Коммунистическом 
переулке.

– Живу неподалеку и просто 
поражаюсь! Прямо в центре 
города гости из Средней Азии 
открыто продают насвай. А 
самое печальное – туда пос-
тоянно заглядывают уча-

щиеся. Ребята из академии 
УФСИН, курсанты из учи-
лища ВДВ, железнодорож-
ного колледжа. Висит у них 
вывеска «самса, лепешки», 
но ничего там не продается. 
Их основной товар – насвай, 
– возмущается наш читатель.

26 февраля сотрудники 
полиции провели провер-

ку. В торговом павильоне 
были обнаружены 112 па-
кетов насвая весом в три 
килограмма.

Фото пресс-службы УМВД

Ларек «с секретом»

Юлия Дремучкина

В прошлом но-
мере мы писали, 
что снег и наледь 
на крышах домов 
представляют 
реальную угрозу 

27 февраля в центре горо-
да на четырехлетнего ре-
бенка с крыши дома рух-
нула огромная глыба льда. 
Происшествие попало на 
видео: на кадрах видно, 
что наледь съехала с такой 
силой, что даже порвала 
провода.

Глыба льда упала на 
ребенка на улице Семи-
нарской – рядом с домом 
№44/3. Находившиеся на 
месте очевидцы сразу же 
вызвали скорую помощь. 
Малыша госпитализиро-
вали с травмами средней 
тяжести в ОДКБ. На месте 
происшествия начали ра-
боту следственные органы. 
Врачи утверждают, что по-

лученные травмы не пред-
ставляют угрозы для жизни 
ребенка. По состоянию на 28 
февраля мальчик чувство-
вал себя хорошо и был пере-
веден в травматологическое 
отделение, где он получит 
необходимое лечение.

Дом №44/3, с которого 
и рухнула наледь, нахо-
дится в ведении рязанско-
го филиала Петербургско-
го государственного уни-
верситета путей 
сообщения. 
У б о р к о й 
снега и 
льда с кры-
ши универ-
ситет зани-
мается само-
стоятельно . 
Мэр Сергей 
К а р а б а с о в 
поручил вне-
планово проверить кров-
ли во всех районах Рязани.

Фото автора 

Видео падения льда на ребенка  
по ссылке progorod62.ru
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В центре Рязани 
на 4-летнего ребенка 
упала глыба льда

Для справки:
Сбыт насвая в России запрещен Федеральным законом 
№15-ФЗ от 23.02.2013 г., поскольку потребление данного 
вещества влечет вредные для здоровья последствия, на-
чиная отравлениями и заканчивая онкозаболеваниями.



Про Минздрав:
«Год назад по моему поручению был уво-

лен главврач четырнадцатой поликлиники за то, что в ме-
дучреждении не были созданы необходимые условия для пациентов. Прош-

ло время, и ситуация не поменялась. И теперь я обращаюсь к нашему мини-
стерству здравоохранения: это мое последнее предупреждение. Дальше будет 
отставка», – Николай Любимов, губернатор Рязанской области.
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Хотите увидеть живого Немо?
В недавно открывшемся Акванариуме появились за-
дорные рыбки. Приходите посмотреть на героев мульт-
фильма вживую! Вас ждет веселая рыба-клоун! Стои-
мость билетов: дети до 4-х лет – бесплатно, от 4 до 18 
лет – 250 руб., взрослые – 350 руб. Ул. Полевая, 42/16, 
тел.: 27-27-11, 27-27-44, сайт: акванариум.рф Фото рекламодателя Фото рекламодателя

С 4 по 7 марта в ЦНТИ состоится выставка-продажа женских пальто, 
плащей и курток от 40 до 60 размера. Это отличный повод обновить 
гардероб и быть готовой к весеннему сезону. Одежда, которая будет 
представлена на выставке, поставляется напрямую от производи-
теля – вы не будете переплачивать посредникам. Цены от 4500 руб. 
В канун праздника – скидки до 10%. ЦНТИ, ул. Крупской, 17, 2 этаж. 

Рязанок приглашают на выставку одежды

О | 3
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Награждение специалистов

Юлия Дремучкина

Губернатор – 
о направлениях 
развития области 
в ближайшие годы

27 февраля губернатор Ря-
занской области Николай 
Любимов выступил в зда-
нии филармонии с послани-
ем жителям региона. В своей 
речи глава региона отметил, 
что для наилучшего следо-
вания целям национальных 
проектов, которые обозна-
чил в своем Послании Фе-
деральному собранию Вла-
димир Путин, нужно совер-
шить прорыв в экономике, 
инфраструктуре, технологи-
ях, науке и социальной сфе-
ре. По его словам, это «дело 
чести». Во многом речь Лю-
бимова напоминала речь са-
мого Путина.

Фото газеты «Pro Город»

Послание Николая Любимова 
к жителям Рязанской области: 
главные тезисы

О труде и занятости
По данным губернатора, за 
2018 год среднемесячная 
номинальная заработная 
плата увеличилась на 10,5% 
(почти до 32 тысяч рублей). 
Реальная заработная пла-
та выросла практически на 
6%. Наметилось снижение 
уровня безработицы на 
0,7%. Губернатор отметил, 
что к 2030 году планируется 
снизить уровень бедности 
в два раза. В 2018 году Ря-
занская область подписа-
ла 52 соглашения с общим 
объемом инвестиций более 
240 миллиардов рублей – 
это около 14 тысяч рабочих 
мест.

Об экологии
Губернатор заявил, что в 
Рязанской области в свя-
зи с «мусорной реформой» 
появится свой мусорный 
оператор – «Экопром». 
Компания должна присту-
пить к своим обязанно-
стям до 31 мая 2019 года. 
Также в области появится 
2 полигона ТКО, 1 мусоро-
перерабатывающий комп-
лекс и 7 станций сорти-
ровки мусора.

О здравоохранении
Любимов сообщил, что Ря-
занский регион в числе 
первых начал проект «Бе-
режливая поликлиника». 
Рязанская область стала 
26-м регионом России, где 
был открыт Центр транспла-
тологии, а в 2019 году в Ря-
зани начнут строить новый 
корпус областного онкоди-
спансера. Также Любимов 
подчеркнул, что к 2030 году 
планируется поднять сред-
нюю продолжительность 
жизни до 80 лет.

О промышленности
Николай Любимов отме-
тил, что в 2018 году про-
мышленность отработала 
с максимальным ростом – 
в обрабатывающих отрас-
лях почти 5%. Он расска-
зал, что Рязань вошла в 
число пилотных регионов, 
которые будут реализовы-
вать национальный про-
ект «Производительность 
труда и поддержка заня-
тости». Он поставил зада-
чу повышать рост произ-
водительности труда на 
5% в год. По его словам, к 
2024 году Рязанская об-
ласть должна в 1,7 раза 
увеличить экспорт про-
дукции и услуг рязанских 
предприятий.

О демографии
Губернатор посетовал, что 
Рязанская область – старе-
ющий регион. В свою оче-
редь, негативную роль иг-
рает близкое расположение 
Москвы, куда уезжает моло-
дежь. По словам Любимова, 
поддержка семей и охрана 
материнства – одна из клю-
чевых задач развития. Гу-
бернатор выразил надежду, 
что коэффициент рождае-
мости в Рязанской области 
к 2024 году увеличится до 
1,6%. В 2019 году на это на-
правят 1 миллиард 200 мил-
лионов рублей.

Полная версия 
Послания 
на нашем сайте 
progorod62.ru
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Телефон рекламного отдела:  777-605

Как 8 марта выглядеть 
неотразимо

Приходите в косметологический кабинет центра «До-
брый доктор». Специалисты центра помогут вам не толь-
ко стать красивее, но и позаботятся о вашем здоровье. 
Здесь вас ждет полный спектр услуг: массаж, лифтинг, 
коррекция, маски. Порадуйте себя в канун праздника, 
встретьте его в полной боевой готовности! До 15 мар-
та действуют приветственные скидки. Уточняйте инфор-
мацию по телефону 51-18-19, ул. Есенина, 9. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Обследование для 
девочек со скидкой 25%

Скидка к празднику! Медицинский центр «Добрый 
доктор «Детство» приглашает девочек на обследова-
ние по праздничной акции «Юная леди»: до 15 мар-
та посещение дерматолога, гинеколога, косметоло-
га со скидкой 25%. Пациентки могут быть уверены в 
персональном и деликатном подходе специалистов 
центра! Консультируйтесь по телефону: 8 (4912) 52-
23-33, ул. Соборная, 50 корпус 1. 

С

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

? Подскажите хороше-
го риэлтора. 

– Почему вам стоит обра-
титься именно ко мне? 
Придя в эту профессию, я 
полюбила недвижимость и 
всё, что с ней связано. Ког-
да работа стала занимать 
большую часть времени, я 
задумалась и поняла, что 
риэлтор для меня не просто 

оп р е д е л ен ие 
п р офе с с ии . 
Риэлтор – это 
мой стиль 
жизни. Я пос-
тоянно само-
с ов ершен -
с т вуюсь , 
и з у ч а ю 

новое. Мне нравится гото-
вить и проводить сделки с 
недвижимым имуществом 
– это самое интересное и 
увлекательное из того, чем 
я когда-либо занималась. 
Мне нравится общаться и 
работать с людьми. Интере-
сно решать сложные зада-
чи. А самое приятное – ви-
деть результаты своей ра-
боты – счастливые улыбки 
на лицах новеселов! Выбор 
жилья – это один из важ-
нейших и ключевых вопро-
сов, с которыми мы сталки-
ваемся в жизни. Так вот моя 
задача – помочь вам с этим 
выбором! Ул. Вокзальная, 6, 
тел. 961-961. 

Мария Соколова  
риэлтор компании «Недвижимость Рязани», 
партнер УК «Центральное агентство недвижимости»

риэлтор для меня не просто 
оп р е д е л ен ие 
п р офе с с ии .
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жизни. Я пос-
тоянно само-
с ов ершен -
с т вуюсь , 
и з у ч а ю 
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5 причин купить участок в жилом 
квартале «Льговские сады»
Ольга Древина

Лучшее время 
для покупки 
уже наступило

Наступила весна – время ак-
тивных покупок земельных 
участков. Да, как раз в нача-
ле весны выгоднее всего при-
обретать земельный участок 
под жилую застройку. Давай-
те вместе разберемся, поче-
му именно сейчас и где луч-
ше приобрести земельный 
участок.

В начале весны рынок 
богат предложениями, а це-
ны еще остаются на уровне 
прошлого года. Сейчас еще 
есть шанс приобрести пон-
равившийся в прошлом го-
ду участок. Так, например, в 
жилом квартале «Льговские 
сады» на данный момент 
осталось еще десять участков.

Городскому жителю, меч-
тающему перебраться в собст-
венный дом и при этом не ме-
нять устоявшийся ритм жизни, 
удобнее всего рассматривать 
ближайший пригород. На дан-
ный момент таких предложений 
на рынке не так уж и много. Все-
го в 12 км от гипермаркета «Гло-
бус» расположился жилой квар-
тал «Льговские сады». Дорога в 
этом направлении практически 
без пробок, и вы всегда сможете 
добраться до «Льговских садов» 
как на личном, так и на обще-
ственном транспорте (он здесь 
ходит постоянно). Поэтому ме-
нять устоявшийся ритм жизни 
не придется.

Всегда хочется приобре-
сти земельный участок и сра-
зу начать строительство дома. 
В «Льговских садах» всё гото-
во к вашей будущей стройке: 
вдоль участков проведены все 
коммуникации (газ, вода, свет). 

Собственная газораспредели-
тельная станция обеспечит вас 
газом, а собственная артезиан-
ская скважина на уровне Ка-
ширского горизонта – беспере-
бойной поставкой воды. Вдоль 
участков уже красуются линии 
электропередач, и вам останет-
ся только завести электричест-
во в дом, а на этапе строитель-
ства вы сможете пользоваться 
электроинструментом, подклю-
чив его к распределительному 
щитку.

Все мы – социальные суще-
ства, и нам хочется жить сре-
ди людей, а не в широком поле 
или глухом лесу. Жилой квар-
тал «Льговские сады» – это 
две новые улицы в селе Льгово 
с развитой инфраструктурой. 
Здесь в шаговой доступности 
расположены: школа, детский 
сад, магазины, отделение бан-
ка, амбулатория, церковь. Да 
и в самом квартале уже живут 

новоселы, готовые помочь как 
советом, так и делом.

Ну и, конечно, нас также 
интересует экология. Вы спро-
сите: а почему жилой квартал 
называется «Льговские сады»? 
Ответ прост: жилой квартал 
расположился на территории 
бывшего яблоневого сада. При-
обретая участок в «Льговских 
садах», вы сразу получаете  
плодоносящие яблони у себя 
в саду. И до песчаного пляжа 
Оки недалеко – там вы всегда 
сможете и искупаться, и рыбу 
вдоволь половить.

Ознакомиться с уникаль-
ным предложением можно на 
сайте lgovo.ru. А по телефонам 
+7 (4912) 522-199 или +7 (920) 
950-80-67 вы сможете связать-
ся с продавцом, договориться о 
просмотре и успеть приобрести 
участок. 

Фото рекламодателя

Выбирайте свежий воздух

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

 ВыВыбибирарайтйтее свсвежежийий ввозоздудухх

Осталось 10 участков
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Качественный проект дома – главное

Александр Уткин

Как избежать 
ошибок 
и разочарования

С 1 января вступил в силу 
закон №217, регулирующий 
«садоводство и огородни-
чество граждан для собст-
венных нужд». Теперь на 
садовых участках можно на 
законных основаниях по-
строить дом и зарегистри-
роваться в нем. Это может 
здорово облегчить задачу 
переселения семьи за город, 
на свежий воздух. Но тем 
не менее вам стоит деталь-
но разобраться в нескольких 
важных вопросах. На что 
обратить внимание, нам рас-
сказали специалисты ком-
пании «Мастер», имеющие 
13-летний опыт в загород-
ном строительстве. 

Кому поручить 
строительство?
Если вы не строитель, то, 

скоре всего, обратитесь за по-
мощью к подрядчикам. При 
этом к выбору строительной 
организации нужно подхо-
дить очень тщательно. Слу-

чаи, когда заказчики теряют 
деньги – не редкость. Проб-
лемы разные: строители мо-
гут не закончить работу, а 
могут сделать ее очень пло-
хо. Кроме того, бывает много 
дополнительных расходов: 
не хватает запланированно-
го материала или строите-
ли требуют доплат. Поэтому, 
выбирая подрядчика, выя-
сните историю компании, ее 
репутацию на рынке, изучи-
те предлагаемые документы 
и отзывы в Сети. Например, 
на сайте компании «Мастер» 
можно найти десятки под-
робных, вызывающих дове-
рие отзывов.

Как разработать про-
ект строительства?
Разработка проекта бу-

дущего дома – это самый 
важный этап строительства. 
Поверхностный и непрофес-
сиональный проект всегда 
приводит к перерасходам и 
ошибкам, которые будут фа-
тальными для эксплуатации 
дома. Тут можно обратить 
внимание на опыт компании 
«Мастер» – здесь есть боль-
шой выбор готовых проек-
тов, в которые можно внести 

изменения по желанию за-
казчика, но инженеры могут 
разработать и индивидуаль-
ный. Специалисты «Масте-
ра» проконсультируют вас и 
относительно выбора техно-
логии строительства, расска-
жут о свойствах материалов 
и характеристиках будущего 
строения. На примере реа-
лизованных проектов всегда 
можно оценить стоимость и 
сроки работ. И главное – спе-
циалисты сделают всё воз-
можное, чтобы оптимизиро-
вать ваши расходы.

Как  не  переплачивать?
Следует заключить офи-

циальный договор с фикси-
рованными ценами, узнать, 
какие работы нужно опла-
тить отдельно. Это необхо-
димо для того, чтобы не по-
пасть в ситуацию, когда вам 
на участок привезли матери-
алы, а далее за каждый шаг 
требуют доплат. Также сле-
дует учесть, какие работы в 

принципе может вы-
полнить строитель-
ная организация. Это 
важно, чтобы для не-
которых видов работ 
не пришлось искать 
новых специалистов. 

Полный цикл
Компания «Мас-

тер» выполняет 
полный цикл работ, 
начиная от подбора 
материала и закан-
чивая прокладкой 
коммуникаций и 
внутренней отдел-
кой помещений. В 
итоге вы получаете 
готовый для жизни 
дом. 
Кроме того, можно про-

вести реконструкцию и 
достройку домов, хозяйст-
венных построек и бань. А 
главный конек компании 

– недорогие быстровозводи-
мые дачные дома. 

Фото рекламодателя

Как выстроить дом за городом

Контакты:
Московское ш., 65а,
ТРЦ «М5 Молл»,
тел. 8-980-622-62-62, 8-910-410-18-12

Подрядчик должен обеспечить 

весь комплекс работ



РАБОТА

Администратор в офис, зп 32000р, 5/2, Семинарская 
ул. .............................................................89006013803
Активным пенсионерам работа, подработка ............  
..................................................................89521262429
В ателье требуется закройщик-универсал по пошиву 
одежды ....................................................89109065516
Диспетчер офис.4ч/8  00 р. ..........................99-45-10
Завхоз, 5/2 оплата до 30 тр ...................89209622615
Кадровик до 26 тыс. руб. ................................ 520150
Контролер в офис, 2/2 до 24 тр............89155966504
Менеджер по продажам ........................89105606999
Несложная работа в офисе, гибкий график. До 22тр 
..................................................................89156071489
Оператор ЭВМ, до 19 т.р. ............................... 992805
Помощник кладовщика,до45тр ...................... 525017
Помощник руководителя ......................89105039573
Помощник руководителя, полная занятость, до 35 тр 
............................................................. 8-915-607-14-89
Помощница(к) в архив, 5/2.(2чел) 25тр+премия. Ка-
рьера ........................................................89511095207
Специалист в офис на телефон 2/2 оплата 25 тр + 
премии .....................................................89611309885

Фасовщица(к) на текстиль. До 1500 руб/смена. ......  
..................................................................89209577490

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Счетчики. Замена труб. Отопление. Установка сан-
тех.приборов ...................................................99-72-35
Сантехнические работы  ......................89009025106
Ванная под ключ ....................................89036933948
Сантехник, качественно ........................89605660351
Сантехника, плитка ...............................89537362433
Сантехника и отделка  ............994245, 89511010493

МЕДИЦИНА

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.
Врачи-наркологи ............................................ 996113
лицензия № ЛО-62-01-000880 от 01.11.2012 г.

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

КОМПЬЮТЕРЫ

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

КУПЛЮ

Букинист купит книгу 18-19 века (до 1925г) за 50000 
руб. Журналы и рукописи до 1945г. ......89535025906
Вкладыши и обертки от жвачки. Календарики, фиш-
ки и др ......................................................89537470274
Значки, иконы, монеты и др ........................... 520802
Значки, иконы, статуэтки, подстаканники, советские 
рубли .................................................................. 325992
Куплю железный мусор от 50 кг (батареи, ванны, 
трубы, холодильники, стир.маш и тд.) Вывоз стро-
ительного мусора за оплату ...............89105034447

Радиодетали СССР, платы ..................89206373281

ПРОДАЮ

Памперсы взрослые - L.........................89209777876

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

Аккуратная сборка мебели ..................89605784545
Обивка, перетяжка, ремонт, реставрация мебели ...  
..........................................................................51-19-78
Перетяжка мебели  .......................... 8-920-988-03-29
Ремонт, сборка мебели .........................89308746456
Шкафы-купе на заказ. Сборка ...................... 994682

СТРОИТЕЛЬСТВО

Ремонт квартир ......................................89537317597
Виды отделки: шпатлевка,обои,ламинат,линолеум,шт
укатурка, плитка .....................................89805628225

Все виды отделки, помощь в закупке материала .....  
....................................................89156190491, 994038

Все виды отделки сантехника, электрика, установ-
ка дверей. Помощь в закупке материалов ................  
..................................................................89106424201

Вскрытие, врезка, замена замков. Замки. Торго-
во-сервисный центр Замок-профи. ул. Гагарина, 33, 
997776-сервис, магазин .........................89009020922

Деревянные окна. Рамы террасочные.Табуретки. 
Лавки. ................................................. 8-920-631-35-02

Женщина-маляр. Шпаклевка, обои, покраска .........  
............................................................. 8-910-500-21-52
Замки: замена, врезка, вскрытие. Обивка дверей ...  
..........................................................................99-69-43
Качественная отделка квартир, натяжные потолки.  
..................................................................89537484705

Крыши, заборы,лестницы,прочие строительные ра-
боты. ........................................................89657112249
Мастер на час: сантехника, электрика, мебель, все 
виды ремонта и отделки ..........994245, 89511010493 

Мастер на час
771156, 89106418436

Натяжные потолки .................................89006080409
Обивка дверей .........................219530, 89537397762
Обои, шпаклевка ............................... 8-930-870-97-50
Отделка, электрика, водоснабжение. Русские масте-
ра. Без посредников. ..............................89036400056
Отделка: все виды работ ........994245, 89511010493
Отделка и ремонт по низким ценам .....89105658643
Отделочные работы ......................... 8-920-634-09-45
Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно. Недорого. 
Татьяна ....................................................89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опытные мастера. 
Елена .......................................................89209778850
Поклейка обоев .......................987093, 89105076170
Ремонт квартир. Обои, штукатурка, ламинат. Ольга 
..................................................................89009104380
Ремонт квартир Дешево .......................89051853885
Ремонт, обои, шпатлевка ................................ 995212
Ремонт квартир. .....................................89105737041
Ремонт квартир. Работы с плиткой ............................  
..................................................................89206395196
Ремонт окон, балконы ...........................89537450909
Эмалировка ванн ............................. 8-915-618-21-30
САНТЕХНИКА

Все возможные сантехработы ........................ 991181
Сантехнические работы ................................. 998152
БУРОВЫЕ РАБОТЫ

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

Электрика  качественно........................89006088288
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Адрес офиса: ул. Кудрявцева, 
66, корп. 1, 777-603   |   777-604

Как быстро 
подать объявление 
в «Рro Город»?

СТРОИТЕЛЬСТВО
ОТДЕЛКА косметический 

ремонт, плитка, все услуги  89611304442
РЕМОНТ, отделка, сантехника, электрика, 

балконы и многое другое. Виталий  89537311606
РЕМОНТ. Сантехник, мебельщик, 

электрик. Отделка квартир. Все услуги  512-720
УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ

АТЕЛЬЕ пошив и ремонт головных уборов, 
меховых изделий, легкой одежды  414-386

ПОМОЩЬ при алкоголизме с 
выездом на дом. Недорого!  89109078582

ПРИНЦЕССА ПУХА! Реставрац. подушек, 
перин, одеял. Недорого! Гагарина 87  89611307095

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных.машин. Скидки  89155935788

УБОРКА квартир, офисов, помещений. 
Мытье окон, химчистка мебели  994-442

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
АДВОКАТ семейные, жилищные, 

земельные, наследственные  89106294746
ОСВОБОДИМ от долгов по банковским 

кредитам и микрозаймам  89605682448
КУПЛЮ

БАЛЛОНЫ кислород, аргон, азот, 
углекислота и др. Самовывоз  89209586144

МЕТАЛЛОЛОМ демонтаж, вывоз, вынос, 
оплата на месте. Дорого  89105626772

РАБОТА
АГРОНОМ ООО «Чароен Покпанд Фудс 

(зарубежные инвестиции)»  84966362456
ТРЕБУЕТСЯ приемщик заявок и 

оформления заказов в офис, до 25 тр  89009099740

Лицензия № ЛО-62-01-000662 от 30.08.2011 г.
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Вся электрика. Проводка, розет., счетч., уст.люстр, 
стир. маш, пров. тел. и TV .......89106414292, 930853
Электрик  ...............................................89537315605
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

Ремонт стиральных машин ...................89511042229
Стиральных машин, холодильников, телевизоров ..  
.....................................................89209520326 360326
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт стиральных машин на дому. Гарантия, ка-
чество ................................................. 8(953)742-77-82
Ремонт и установка стир. машин на дому. Гарантия  
..................................................................89106418142

Ремонт и установка стиральных машин.Гарантия ...  
............................................................. 8-910-628-58-54
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
Ремонт телевизоров ..............................89969110394
Срочный ремонт теле-видео-аудио, плазменных и 
ЖК телевизоров, мониторов и компьютеров, штат-
ных автомагнитол, бытовой техники. Гоголя 39  .......  
............................................................................ 767713
Телемастер  ...........................................89038390063
Телемастер  .............................89537300472, 411657
Телемастер, компьютерщик .........................99-26-22

ПОКУПАЮ

Куплю Шв.машиныПодольск,Чайка ...........................  
..................................................................89013647140

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия, качество

89537427782

Ремонт холодильников
с гарантией

89106357014, 501785

МИКРОВОЛНОВКИ
Ремонт микроволновок .........................89155920154

РЕМОНТ И ПОШИВ ОДЕЖДЫ

Ателье. Ремонт кожаных изделий,перекрой шуб, ша-
пок ............................................................89206377646

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Похороны, поминки, доставка в морг, бальзамиро-
вание. Пенсионерам скидки ..................89105079381

МАГИЯ

АСТРОЛОГ  ............................................89009048898

Астролог  ................................................89106334978

Гадаю на картах ТАРО. Снимаю заклятия. Верну лю-
бимого .....................................................89156189834
Магия услуги,обучение ..........................89105707545

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ

Вывоз старой мебели ............................89969104173

Детский массаж от 450р .......................89009108132

Ремонт квартир качественно, недорого. Опытный 
мастер......................................................89537343151

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики, грузоперевозки ....................89105779197
Грузчики, грузоперевозки  ...................89209803141
Грузоперевозки грузчики ....................89105084240
Вывоз любого мусора,мебели ........................ 510242
Вывоз мусора от 1000 руб ............................99-40-20
Газель, грузчики ............................... 8-920-99-99-348

Грузоперевозки, молодые ловкие 
грузчики. Опыт работы более 5 лет. 

Пенсионерам скидка 10%!
89109007979

Грузоперевозки. Газель ................................. 995428
Грузчики, грузоперевозки  ...........................99-40-20
Грузчики. Газель  ..................................89521260738
Грузчики 300 руб./час ...........................89537430419
Демонтажные работы ...................................99-40-20

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАЮ
Комната. Центр-Чкалова.......................89056935528

ЖИВОТНЫЕ

Стрижка собак и кошек.........................89537444908

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Юрист.  ....................................................89156038847

ОБУЧЕНИЕ

Репетиторы. Очень результативно. Галина Нико-
лаевна ................................................8-920-954-88-90

АВТОУСЛУГИ

Шиномонтаж ул.Высоковольтная, 54 ........................  
..................................................................89511068731
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