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16+ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по т.: 777-603, 

777-604, 777-605 

или отправьте сообщение 

на сайте progorod62.ru 

c помощью кнопки

Еще больше новостей читайте на нашем сайте progorod62.ru

Многодетная 
мама потребовала 
открыть детские 
сады (12+) стр. 2

Регион перешел 
на 3-й этап снятия 
ограничений 
(12+) стр. 3

Общительный 
кабан гуляет 
по пляжу 
в Ласково (12+) стр. 2

« Увидев 
тело 

ребенка, 
бабушка 

упала 
рядом 

и зарыдала»
На Народном бульваре пятилетняя 
девочка разбилась насмерть, выпав 
из окна. Малышка облокотилась 

на москитную сетку стр. 3

Фото Марлена Измайлова

16+

В СЕТИ СУПЕРМАРКЕТОВ «БАРС»

ПРОДАВЦА-КАССИРА
ГРУЗЧИКА
ПОВАРА

СОСТАВИТЕЛЯ ФАРША
АППАРАТЧИКА ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ

ФАСОВЩИКА
УБОРЩИКА

По вопросам обращаться по телефону:

8-910-628-23-69; +(4912)77-92-90
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Видео с 

кабанами 

на сайте

progorod62.ru

1 сентября пройдут контрольные
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что 

1 сентября для российских школьников начнется с на-

писания контрольных. Таким образом чиновники на-

мерены проверить, как школьники усвоили програм-

му за время дистанционного обучения. Хотят понять, 

насколько большие пробелы возникли в знаниях.Фото «Pro Города»

Вышла требовать открытия детсадов 12+

 Поступок бурно обб-
суждался горожанамии

Анастасия 

Пешехонова

Многодетная 
мама провела 
пикет

Утром 8 июля возле 
здания Правительст-
ва Рязанской  области 
состоялся одиночный 
пикет. С требованием 
открыть детские сады 
на улицу вышла мама с 
тремя детьми. В руках 
женщина держала пла-

кат с надписью: «В детский 
сад нельзя, а голосовать 
можно?». Вероятно, текст 
связан с решением губерна-
тора повременить с откры-
тием детских садов. Второй 
плакат, прикрепленный к 
коляске, гласил: «Позор! Об-
нуление Конституцией не 
прикроешь».
Корреспондент редакции 

пообщался с рязанкой, кото-
рая отказалась раскрывать 
свое имя. Но она охотно рас-
сказала, что именно подтол-
кнуло ее выйти на пикет:

– Когда я была на приеме 
в горадминистрации, мне 
сказали, что детские сады 
откроют на третьем этапе 
снятия ограничений. 7 июля 
я узнала, что этого не прои-
зойдет, поэтому я вышла пи-
кетировать! – эмоционально 
говорит девушка.

Все поведение отчаявшей-
ся молодой мамы говори-
ло, что она очень волнует-
ся и опасается последствий 
своего шага. Но активист-
ка утверждает, что другого 
выхода из ситуации она не 
нашла. 

Фото издания «Pro Город» 

Важно: 
Детские сады не откроются на третьем этапе снятия 

ограничений. С 15 июля в Рязанской области начнут 

работать лишь дежурные группы.

12+

Фото мэрии

Экс-главу администрации Рязани Сергея Карабасова отпустили 

под домашний арест. 9 июля первый апелляционный суд принял 

решение выпустить его из СИЗО. Напомним, экс-мэра арестова-

ли по делу об исчезнувшей детской площадке в Лесопар-

ке. Вместе с ним по делу проходят еще два фигуранта.  

Напомним, Карабасова поместили в СИЗО в 2019 году.

Карабасова выпустили из СИЗО

В Ласково появились 
ручные кабаны

12+

Юлия Дремучкина

Животные спокойно 
гуляют по пляжу

Этим летом к отдыхающим на 
Ласковском озере повадились 
выходить лесные кабаны. Жи-
вотные ведут себя совсем не аг-
рессивно: посетители пляжа с 
удовольствием фотографируют 
кабанов, снимают их на видео и 
кормят. 
Однако возникает очевидный 

вопрос: насколько опасна такая 
«дружба»? Все-таки, дикий ка-
бан – это не домашняя собака. 
Чтобы понять, нужно ли бежать 

от кабана, когда он решил с ва-
ми пообщаться, мы поговорили 
с биологом Виктором Иванче-
вым, сотрудником Окского би-
осферного заповедника:

– Если человек встретил каба-
на, то пугаться не стоит. Кабан, 
как и все дикие животные, бо-
ится людей. Если не совершать 
активных действий, не пытаться 
поймать маленького поросенка, 
то опасности нет. У этих зверей 
слабо развито зрение, поэтому 
они больше полагаются на нюх. 
Если они почувствуют запах 
людей, то попытаются скрыть-
ся. Но если на человека вышло 
стадо кабанов, и он решил пой-

мать малыша, то группа 
зверей может нанести уве-
чья, – говорит эксперт.
По словам ученого, ка-

баны – животные с высо-
коразвитым интеллектом. 
Агрессию проявляют только 
самцы в период гона с ноя-
бря по декабрь и самки с 
поросятами. 
Судя по всему, ка-

баны на пляже осо-
бой опасности не 
представляют, но 
назойливо пред-
лагать им обще-
ние не стоит.

Фото газеты «Pro Город»

Кстати: 
Кабаны способны анализировать поведение людей. Если дейст-

вия человека не пугают животное, то кабан испытывает интерес.

Кабан 
запросто 

разгуливает 
среди людей

12+

Белый гриб весом 

в 750 грамм!

Жители Скопинского 
района нашли гигант-
ский белый гриб, со-
общает издательство 
«Пресса». Взвешивание 
показало – боровик ве-
сит 750 грамм. Находка 
принадлежит грибни-
кам Татьяне и Евгению 
Ветровым.

Фото издательства «Пресса»

Форум древних городов

Правительство области 
сообщает, что Форум 
древних городов прой-
дет 31 июля. В меропри-
ятии примут участие де-
легации городов, возраст 
которых насчитывает бо-
лее 500 лет. Из-за ситуа-
ции, известной как ми-
ровая пандемия, форум 
пройдет онлайн. В про-
грамме – научная кон-
ференция, пленарное за-
седание, круглые столы 
и арт-проекты. Планиру-
ется организация видео-
путешествия по древним 
городам и сёлам.

Короткой строкой

Больше 

подробностей

на сайте

progorod62.ru

16+

много отдела:  777-605

тпустили 

принял 

стова-

12++
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16+На Народном бульваре 
погибла пятилетняя девочка 

Юлия 

Дремучкина

Родные 
оставили 
ребенка 
лишь 
на минуту

Жара. Горячий 
воздух лениво 
течет в легкие. 
Из-за духоты ни 
о чем, кроме про-
хлады, не дума-
ется. Открыва-
ется окно, сквозь 
москитную сетку 
в комнату веет 
желанный вете-
рок, день полон 
бытовых забот. 
Нужно идти и 
заниматься де-
лами: прибрать 
на кухне, при-
готовить обед, 
сварить варе-
нье, покор-
мить кошку, 
полить цве-
ты…  И в это 

время в комна-
те с открытым 
окном остается 
ребенок. 

Пока взрослый отлучился 
буквально на минуту, любо-
пытный малыш забирает-
ся с ногами на подоконник. 
Ладошки упираются в мо-
скитную сетку… и она просто 
проваливается в пустоту.
Все, что происходит дальше, 
всегда похоже на жуткий 
сон. Даже те, кто не имеет 
детей, не могут читать такие 
новости и слушать рассказы 
об этих происшествиях... 

6 июля на Народном буль-
варе из окна седьмого этажа 
выпала пятилетняя девочка. 
У малышки не было ника-
ких шансов – от полученных 
травм она погибла на месте. 
Все случилось около часа 
дня.

– Я услышала крики и вы-
бежала... Это ужас. Реанима-
ция приехала очень быстро, 
но было поздно, – рассказы-
вает Ольга Курпатова. Траге-
дия произошла прямо на ее 
глазах.

Девочка рухнула с огром-
ной высоты прямо на ас-
фальт придомовой терри-
тории. Тело убрали не сразу 

– по словам свидетелей, ре-
бенок еще около часа лежал 
под окнами квартир, накры-
тый тканью. Трудно пред-
ставить, что испытала в этот 
день семья девочки.

– На улицу выбежала ба-
бушка. Когда она увидела 
тело ребенка, она рухнула 
рядом и зарыдала. Она пла-
кала очень долго… Поли-
цейские пытались ее удер-
жать, поднять. На это бы-
ло невозможно смотреть, 
– описывает шокированная 
Ольга.

В Рязани такие случаи про-
исходят с жутким постоянст-
вом. Обстоятельства – как под 
копирку: открытое окно, мо-
скитная сетка, ребенок, остав-
шийся в комнате один. Как 
говорят в Следственном Ко-
митете, такие истории проис-
ходят в разных семьях, неза-
висимо от уровня достатка и 
благополучия. А в региональ-
ном минздраве отмечают: в 
2020 году количество подоб-
ных происшествий возросло.
Меры безопасности, кото-

рые могут уберечь ребенка от 
гибели, просты. Каждый год 
родителям вновь и вновь по-
вторяют: следите за детьми, 
соблюдайте простые правила. 

Не оставляйте детей без при-
смотра рядом с открытыми 
окнами, в том числе – осна-
щенными москитными сетка-
ми. Сетки не имеют жестких 
креплений и не могут выдер-
жать веса ребенка. Установите 
на створки защитные устрой-
ства, уберите от окон мебель, 
по которой малыш может за-
браться на подоконник.
История девочки с Народ-

ного бульвара должна всех 
нас привести в чувство. Де-
ти гибнут, и в этом виновата 
беспечность взрослых. Мы 
не имеем права полагаться 
на «авось», не давайте шан-
са случайностям.

Фото газеты «Pro Город»

Информация для дачников. 20 июля сразу в 107 населен-

ных пунктах Рязанской области на несколько дней отключат 

газ. Это необходимо для ремонта коммуникаций. Отключе-

ния начнутся 20 июля и продлятся до 25 июля. Полный спи-

сок населенных пунктов и график отключения смотрите на 

progorod62.ru – наведите камеру смартфона на QR-код.Сайт progorod62.ru 

107 поселков останутся без газа

Москитная сетка – это 
лишь иллюзия преграды

12+

Пора менять старую дверь? Выбирайте вариант понадеж-

нее! Например, такие есть в магазине «Сезам» – сюда как 

раз поступил большой ассортимент входных и межкомнат-

ных дверей на любой вкус и цену. Вызов замерщика, де-

монтаж и доставка – бесплатно! А пенсионерам – скидка 

10%. Ул. Октябрьская, 13, тел. 8 (915) 591-10-48. 

Цена безопасности – надежная дверь

Фото рекламодателя

Третий этап снятия ограничений 
начался 10 июля

12+

Юлия Дремучкина

Открываются торговые 
центры, музеи, рестораны

8 июля губернатор Рязанской области Николай 
Любимов обратился к рязанцам. Он рассказал 
о третьем этапе снятия карантинных ограниче-
ний. Новый этап стартовал 10 июля.

Развлечения. В городе 
открылись рестораны, би-
блиотеки, музеи, торгово-
развлекательные центры, 
организации, оказывающие 
услуги в области спорта и 
развлечений. С 10 июля на-
конец-то можно официально 

посещать парки, скверы, пляжи и другие ме-
ста отдыха.

Дети. Детские развлекатель-
ные комплексы, площадки и 
центры пока закрыты. Дежур-
ные группы в детсадах откро-
ются только с 15 июля, то же 
касается детских образова-
тельных центров.

Больницы. Поликлини-
ки постепенно возвращаются 
к привычному режиму рабо-
ты. Плановая запись будет до-
ступна и через регистратуру. 
Плановая помощь будет оказы-
ваться в полном объеме, в том 

числе – и в стационарах. Запрет на посещение 
больных будет действовать по-прежнему.

Социальная сфера. 
Организации сферы соци-
ального обслуживания и 
занятости населения бу-
дут работать без ограни-
чений, однако в области 

продолжит действовать запрет на груп-
повые занятия и кружки с гражданами 
старше 65 лет и имеющими хронические 
заболевания.

Фото с сайта Правительства области

Николай Любимов 

Смотрите видеообра-

щение губернатора 

на progorod62.ru
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9 
детей выпали из окон 
в Рязанской области 
с начала года.

«– На окна можно установить устройства, 
которые не позволят ребенку их открыть. 
Например, детский замок – он позволяет 
поставить окно только в режим прове-
тривания. Еще один вариант – ручка 
с ключом. Важно исключить любой 
риск, что ребенок сам откроет окно»

Татьяна Волкова, эксперт по установке окон-
ных систем компании «Сателс»
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Телефон рекламного отдела:  777-605

Письмо редактора
Рязань – город, который может стать 

одним из красивейших мест России, 

но она очень нуждается в нашей за-

боте. Это касается как людей при 

должностях, так и простых горожан. 

Город заслуживает наших усилий.
Марлен Измайлов, главный редактор

Люди
говорят

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте progorod62.ru в разделе «Народный контроль»

6+

Жалобы с сайта

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

Изменим жизнь 
к лучшему!

Вопросы и жалобы 

отправляйте на 

сайт progorod62.

ru в раздел «На-

родный контроль»

?На днях был сильный ве-
тер, и во дворе на улице 

Зубковой валяются сломан-
ные деревья. Кто отвечает за 
уборку упавших насаждений?

9 июля сотрудники городской ад-
министрации обратились к жите-
лям Рязани с просьбой оперативно 
сообщать о подобных случаях на-

прямую. Если вы заметили упав-
шее дерево, обломанные ветви 
или сваленные столбы, сообщайте 
информацию в диспетческую Ди-
рекции благоустройства города по 
телефону 70–12–93. В экстренных 
случаях звоните по телефону 112. 
Также вы можете обратиться в ре-
дакцию по тел. 777–605.

 Фото  издания «Pro Город»

В нашем доме на Остров-
ского, 39, до сих пор не 
моют полы в подъездах! Я 
в вашу газету об этом пи-
сал еще в апреле и не один 
раз обращался в Жилин-
спекцию. Результатов нет.

В поселке Строитель на 
Качевской, 32, более 3 лет 
стоит заброшенный ав-
томобиль. Ужасно меша-
ет! А двор у нас малень-
кий, парковаться негде.

У нас новый дом в Шлако-
вом. Улица Пугачева, 10. 
У нас с мусором кошмар 
творится. Вывозят 2 кон-
тейнера, третий не трога-
ют. Все разбрасывают и 
уезжают. И так постоянно.

А чем пляж по опасности 
отличается от крупного про-
дуктового магазина? Что за 
глупость? Полные пляжи 
людей, все загорают и купа-
ются, а спасателей там нет, 
потому что коронавирус. С 
логикой все нормально?

Дворы превратились в на-
стоящие джунгли! У нас в 
Недостоево трава вымаха-
ла почти в рост человека.

А что, если упало дерево?

О профессии
Выбирая, где получать выс-
шее образование, попала в 
рязанский институт культу-
ры на специальность «Ди-
зайн среды». Профессия, 
которую я получила, мно-
гогранна: могу работать с 
дизайном интерьеров или  
ландшафтным дизайном. 

О проекте
В 2020 году исполнилось 75 
лет со дня Великой Победы. 
Я ухватилась за эту идею и 
решила разработать проект 
реновации Мемориального 
парка. Я посчитала, что в 
него нужно вдохнуть жизнь. 
Решила использовать обра-
зы журавлей.

Об идее
Важным элементом моего 
проекта является журав-
линый клин. Источником 
идеи стала песня Марка 
Бернеса «Журнавли». Я хо-
тела создать пространство, 
наполненное легкостью, за 
счет использования белого 
цвета и подсветки. 

О Рязани
У нас очень мало парков 
из-за чрезмерно многоэ-
тажной застройки – сходить, 
кроме как на Почтовую, к 
Кремлю или в ЦПКиО, не-
куда. И еще, что очень бро-
сается в глаза – проблемы 
с освещением. Гулять в тем-
ноте – это неприятно.

б

Мысли на ходу
Анастасия Николашина,  

разработала проект реновации 

Мемориального парка 
Фото из архива Анастасии Николашиной

Народный контроль

?На улице Мичурина сно-
ва появились бродячие со-

баки, а к ним  присоедини-
лись еще и псы с ближайшей 
стройки. Теперь их там боль-
ше десятка бегает. Что делать?

6 июля прошло совещание в го-
родской администрации. На сове-
щании обсудили и участившиеся 
случаи агрессии бездомных собак. 
Информацию передали ответст-
венным. Жителям улиц, на кото-
рых замечены стаи бродячих собак, 
можно сообщать об этом по телефо-
ну  21–02–70.

 Фото «Pro Города»

В группах собаки 
становятся опаснее

12+

«Кубышка»
ПРОГРАММА НАКОПЛЕНИЯ

ет стать 

оссии,

ей за-

й при 

рожан. 

й.

6+
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Рязань,
ул. Горького, д.11

Телефон:

+7(4912)47-80-50

График работы:

с 9:00 до 19:00
Без выходных

1
3

0
0

1
3

0
0

1
3

0
0

1300 2050 1550

2
1

0
0

9780 р. 13 970 р. 14 110 р.14 110 р.

Цена включает: остекление профилем REHA BLITZ NEW 60 мм,U
двухкамерный стеклопакет (3 стекла), фурнитура Siegenia,

доставка, демонтаж, монтаж, подоконник, отлив.

Цена включает: остекление профилем REHA BLITZ NEW 60 мм,U
двухкамерный стеклопакет (3 стекла), фурнитура Siegenia,

доставка, демонтаж, монтаж, подоконник, отлив.
www.tzskokna.ru

? Какие есть предложе-
ния для дачных окон?

 Для летних дачных доми-
ков мы предлагаем варианты 
окон из стандартного профи-
ля с однокамерным стеклопа-
кетом и надёжной фабричной 
фурнитурой производства 
Турции. Вы можете заказать 
окна по индивидуальным 
размерам как с установкой 
полностью под ключ, так и 
просто изделия без монтажа. 
В июле к любому окну мы да-
рим солнцезащитный стекло-
пакет, с ним в домике будет 
прохладно даже в 
самую жаркую 
погоду. Тел.: 8-
953-748-35-14. 

Татьяна 
Волкова 
эксперт по установке 
оконных систем 
компании «Сателс»

им в домике будет 
даже в 
аркую 
л.: 8-
-14.

окна ПВХ и алюминия
остекление
и отделка балконов

КАЧЕСТВЕННЫЙ МОНТАЖ

при полном остеклении квартиры

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

Принимаем заявки на расчет, консультируем

СКИДКИ И ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ



РАБОТА

Менеджер по продажам .....89105606999
Административный помощник ...510389
Помощник руководителя ...89105039573
Сотрудник для встречи посетителей. 
Можно без опыта .................89106121656

Подработка на лето. 
Еженедельные выплаты

89966168112

Удаленная работа. До 20 т.р. ..................  
...............................................89209879006
Сотрудник на вх.линию ......89009730129
Сотрудник по рекламе .......89209988595
Помощник руководителя .............514787
Администратор  .................89969118810

Ассистент руководит. .......89006063272

Вахта: разнорабочие, грузчики. Прожива-
ние, питание и спец.одежда предоставля-
ются, з/п от 45000 руб. ........89032172077

Заместитель руководит .........................  
...............................................89106257781

Менеджер по персоналу требуется ........  
.........................................................520047
Оператор на вход.зв ...........89997600755

Оформитель заявок .....................  
...............................................89009650645

Подработка на лето ...........89605766945
Помощник с педагогическим образовани-
ем ..........................................89009650623

Помощник администратора .........  
.........................................................520624

Помощник по рекламе ......89106313513

Помощник руководителя ..............  
...............................................89106100554

Помощник руководителя (отставников 
приветствуем) ......................89605741769
Продавцы-кассиры, грузчики, повара, 
составители фарша, аппаратчик терм.об-
раб., фасовщ., уборщ., треб. в сеть супер-
маркетов Барс .......779290, 89106282369
Работа, подработка ............89969114108

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

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

Сотрудник на телеф. зв ....89966162823
Сторож р-н Строитель. .......89511058810
Швеи на вахту. З/п сдельная. Предостав-
ляется жилье, г. Королёв, МО ..................  
...............................................89036636424

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ванная под ключ! ................89156156604
Ремонт квартир. Все! ..........89109012157
Ремонт квартир ...................89537317597
Ванная под ключ и др. ........89105630915

Ванная под ключ,скидк.......89605660351
Все виды отделки, помощь в закупке ма-
териала ...................89156190491, 994038

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

Качественный ремонт квартир. Бесплат-
ная консультация .................89537484705
Мастер на час: сантехника, электрика, 
мебель, все виды отделки ............994245
Мастер Обои, шпатлевка .........................  
...............................................89537474094

Натяжные потолки ..............89206340945
Обивка дверей ......219530, 89537397762
Отделка, все виды ..............89537370745
Плиточник универсал ........89605660351
Поклейка обоев, шпаклевка. Качествен-
но. Недорого Татьяна ..........89209747608
Поклейка обоев ..................89105076170
Ремонт квартир. Гарантия. Помощь в за-
купке материалов ..........................994245
Сборщик мебели ................89006029405
Эмалировка ванн ...............89156182130
САНТЕХНИКА

Счетчики. Замена труб. Отопление ........  
.................................997235, 89209929700
АОГВ, КНС,отопление,водопровод,счетчи
ки, сантехприборы ...............89105074284
Все сантехработы ...............89038381182
Прочистка канализации .....89623953421
Сантехника, плитка ............89537362433
Сантехника электрика и отделка ............  
.................................994245, 89511010493
Сантехник качественно ......89605660351

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

СТРОИТЕЛЯМ, 
САДОВОДАМ

Демонтаж расчистка участков, уст. за-
боров, спил деревьев, корчевание. По-
кос травы, земляные работы, планировка, 
кровля дач, гаражей, вывоз мусора.........  
...............................................89537328789

Вспашка земли. Покос травы ......995428
Демонтажники спил деревьев, расчистка 
участка, вывоз мусора, навесы, заборы, 
профлист, рабица, кровля гаражей, дач, 
вспашка мотоблоком, плотники, сварщики 
...............................................89209553210
Заборы, навесы, откатные ворота ..........  
...............................................89209914647
Землекопы, септики, траншеи, колодцы  
...............................................89537370745
Кровля  ..................89206351937, 770929

Кровля, сайдинг, заборы .............995428
Кровля. Заборы, монтаж....89009075474
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Как быстро подать 
объявление в «Рro Город»?

КУПЛЮ
МЕТАЛЛОЛОМ демонтаж, вывоз, вынос, 

оплата на месте. Дорого  89105626772

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

УСЛУГИ ЮРИДИЧЕСКИЕ
АДВОКАТ семейные, жилищные, земельные, 

наследственные. Участие в судах  89106294746
РЕМОНТ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ теле, аудио, видео техники,
телефоны, ноутбуки, автомагнитолы  89109013931



Крыши, заборы, фундаменты, дома с ну-
ля и прочие работы .............89657112249

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

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

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

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

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

Ремонт холодильников 
всех марок с гарантией ....89109017328

Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия, качество

8953742778

Ремонт холодильников ....89106177653

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

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

Ремонт ТелеАудиоВидео ..........................  
...............................................89209559950
Ремонт телевизоров ...........89206389046

Телемастер, компьютерщик ........992622
КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

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

УСЛУГИ

Валка и опиловка деревьев .........995428
Вывоз мусора  .....................89307833445
Вывоз старой мебели .........89006029405

Красиво поклеим обои! ................987093
Откачка канализации .........89109001616
Ремонт грузовых а/м. .........89109029520

Репетиторы. Дистанционно. 
Галина Николаевна

89209548890

Щебень р-н Строитель, д.5 ......................  
...............................................89511058810

МЕДИЦИНА

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

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

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики грузоперевозки ........................  
...............................................89105779197
Грузчики грузоперевозки ........................  
...............................................89209803141
Грузоперевозки. Оперативно! Низкие це-
ны! Круглосуточно! ..............89106142440
Грузоперевозки вывоз мусор .....510242
Грузчики. Переезды ...........89209508999
Вывоз строительного мусора ......994213
Вынос/вывоз мусора .........89537430419
Газель+грузчики  ...............89006029405
Газель, грузчики .................89209999348
Грузоперевозки, грузчики. Быстро, каче-
ственно, недорого! .........................994213

Грузоперевозки, Молодые 
Ловкие Ответственные Опытные 

грузчики. Пенсионерам скидка 10%!
89109007979

Грузоперевозки. Газель ..............995428

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Дом 2 этажа Дубровичи .....89206323204
Дом Дегтяное 60 кв м .........89537346101
Дом Дудкино 1900000 .........89206323204
Зем.уч. Дегтяное15сот .......89537346101

МЕБЕЛЬ

Аккуратн. сбор.мебели ......89605784545
Замена обивки, ремонт мягкой мебели ..  
.........................................................992291
Мебель на заказ, шкафы, прихожии, 
спальни, кровати ...........................512990
Мебельщик любой день .....89009680865
Перетяжка мебели  ............89209880329
Ремонт, сборка мебели ......89308746456
Шкафы-купе на заказ. Сборка ...............  
.........................................................994682

ЖИВОТНЫЕ

Отдам котят в добрые руки. 3 ко-
шечки и 1 котик. Остались сиротками 
в недельном возрасте. 3 июля им 1 ме-
сяц. Приучены к лотку. Нина Алексан-
дровна ..................................89537395976

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Букинист купит книгу, журналы до 1927г. 
за 50000 руб. ........................89535025906
Иконы марки, монеты ........89006013361
Мотоцикл М-72,УралМ61 ...89253257322
Радиодетали СССРплаты .......................  
...............................................89206373281
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? Как долго прослу-
жит аккумулятор-

ная пила?
Приобретая аккумуля-
торную пилу, триммер и 
другую технику для сада, 
вы получаете надежный и 
мощный инструмент, для 
которого не требуется бен-
зин, масло или длинный 
провод питания. Для тех-
ники STIHL используются 
литий-ионные аккумулято-
ры со сроком службы 10 лет. 
Такие батареи выдержива-
ют до 1500 циклов зарядки. 
В магазине «Садово-парко-
вая техника» 
вы можете 
протестиро-
вать образцы. 
Ул. Черновиц-
кая, 19. Тел. 
30-14-00 

Александр 
Шкуропат 
директор магазина 
«Садово-парковая техника»

ника» 
жете 
ро-
зцы. 
овиц-
Тел. 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

? Чем занимается гине-
колог-эндокринолог?

Многие гинекологические 
заболевания – нарушения 
менструальных циклов, 
бесплодие, климакс, мио-
мы, – связаны с гормональ-
ными изменениями. И если 
следить за гормональным 
фоном, можно избежать 
многих осложнений. Имен-
но поэтому многие гине-
кологи изучают эндокри-
нологию. В МЦ «Атенон» 
принимает гинеколог-эн-

докринолог с 
35-летним ста-
жем. Звоните. 
Телефон: 8-915-

606-92-59, Ле-
нина, 3. 

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

принимает гин
докри
35-ле
жем.
Теле

606
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