
Рязань |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное изданиеЕСТЬ НОВОСТЬ?

Сообщите по т. 777-603, 
777-604, 777-605  
e-mail: red@progorod62.ru 
Опубликуйте новость  
в соцсетях, используя  
хештег #progorod62

vk.com/progorod62     progorod62.ru     instagram.com/progorod62

№24 (94)  |  24 ИЮНЯ 2017  |  ТИРАЖ 110 000

16+

В рязанской 
поликлинике 
полгода орудуют 
карманники (16+) стр. 2

Как обезопасить 
детей летом? 
Советы родителям 
(16+) стр. 6

Каркасный 
дом на дачу. 

Как построить? 
g стр. 12

В жутком ДТП 
в Шиловском районе 
погибли четыре человека

Кадр из видео ГИБДД

Водитель «Шевроле» не смог уйти 
от столкновения с грузовиком стр. 3

16+



2 | ПРО РЯЗАНЬ | 

� Делитесь городскими 
проблемами на сайте
progorod62.ru

 
 6+

16+

12+

 
 6+Повышение тарифов 

на горячую воду
Очередное повышение тарифов в Рязани произой-
дет 1 июля 2017 года. Горячая вода теперь будет сто-
ить 2021 рубль 7 копеек за одну гигакалорию. Рост 
стоимости воды составил 6,2%.

Фото «Pro Города»

Культура

Закон

Новый музей
В Рязани на улице Мюнстер-
ской откроется музей сказок 
и ремесел. В нем планирует-
ся представить уникальные 
коллекции елочных игру-
шек и карнавальных костю-
мов, которые будут изготов-
лены на собственном заводе.

Компенсация за ремонт
Горожанин отсудил деньги у 
администрации Рязанского 
района за ямы на дороге. По 
мнению истца, плохое состо-
яние дороги привело к ДТП. 
Суд посчитал требования 
рязанца обоснованными и 
обязал администрацию вы-
платить ему компенсацию.

Образование

ЕГЭ в Рязанской области
В Рязанской области завер-
шились экзамены для девя-
тиклассников и учащихся 
11-х классов. Полученные 
выпускниками баллы соот-
ветствуют общероссийским 
показателям. По сравнению 
с 2016 годом улучшились ре-
зультаты по таким предме-
там, как обществознание, би-
ология и английский язык.
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Пользователи социальных сетей опубликовали фо-
тографии брусчатки, которую обнаружили рабочие во 
время ремонта дороги на площади Ленина. Как отме-
чают рязанцы, возможно, эта часть старой площади 
Новобазарная или площади Красной Армии.

Фото Виталия Филиппова

Старинная брусчатка в Рязани
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Ксения Яцкина

Воры орудуют  
по вторникам –  
в день здорового 
ребенка

В редакцию газеты «Pro Го-
род» обратилась читатель-
ница Наталья Иванова (имя 
изменено), у которой в дет-
ской поликлинике № 3 укра-
ли кошелек. Когда девушка 
пожаловалась сотрудникам 
медучреждения на произо-
шедшее, ей ответили, что во-
ровством в этой поликлини-
ке никого не удивить. Здесь 
это обычное дело. Причем 
чаще всего кошельки пропа-
дают по вторникам – в день 
здорового ребенка.

Сотрудница поликлиники 
рассказала корреспонденту 
газеты «Pro Город», что жа-
лобы на воровство в стенах 
учреждения начали посту-
пать еще зимой: тогда пра-
ктически каждый вторник 
кто-то оставался без кошель-
ка. По словам сотрудников, 
весной было затишье, а сей-
час, летом, новый всплеск: 
за прошедшую неделю было 
уже два случая воровства. 

В полиции подтвердили, 
что за прошедшие 10 дней в 
городской детской поликли-
нике были зафиксированы 
две кражи, и заверили, что 
все необходимые меры для 
поимки преступников были 
предприняты. Однако в ве-
домстве отметили, что уро-
вень преступности в этом 

учреждении за последние 
несколько лет не был превы-
шен. Все показатели – в рам-
ках обычной статистики. 

Сотрудники полик ли-
ники уверены: карманни-
ки не случайно выбрали 
вторник, ведь именно в 
этот день на прием к вра-
чам приходят родители 
с детьми до года. Как 
правило, молодые ма-
мы не спускают с рук 
своих малышей, а 
вот сумку с кошель-
ком могут легко 
выпустить из виду. 
Поэтому, рязанцы, 
будьте бдитель-
ны при посеще-
нии обществен-
ных мест. 

Фото автора

Детскую поликлинику № 3 
одолели карманники

 Воры пользуются невнимательностью 
молодых родителей 

 Кривая дорожка 
насмешила рязанцев

Кстати
Сотрудники поликлиники были вынуждены 

повесить объявления с предостережени-
ем для рязанцев: в медучреждении орудуют 

карманники

Здоровье женщины – боль-
шая ценность, подаренная 
природой, и его сохранение 
в значительной мере зави-
сит от ваших действий.
Сбой в работе женского 
организма отражается на 
центральной нервной си-
стеме и репродуктивной 
функции. Возникает риск 
развития остеопороза, сер-
дечно-сосудистых и онко-
логических заболеваний. 
Избежать опасности помо-

жет профилактика и своев-
ременное лечение. Именно 
поэтому очень важна точ-
ная и своевременная диаг-
ностика. Медицинская ла-
боратория «Резус-Фактор» 
располагает самым совре-
менным высококачествен-
ным диагностическим обо-
рудованием, позволяющим 
распознавать болезни на 
самых ранних стадиях. Ка-
чественный анализ – это 
первый простой шаг в ре-

шении проблем с женским 
здоровьем. Мы работаем с 
7.30 до 15.00. 

Фото предоставлено рекламодателем

Диагностика женского здоровья

Контакты:
ул. Черновицкая, 22/46,
ул. Маяковского, 49, н. 41,
тел. 466-334, 
www.lab62.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Валерия Малышева

Новое дорожное 
покрытие шокировало 
горожан 

Во вторник, 20 июня, очевидец об-
наружил новое дорожное покрытие 
на улице Островского. По словам 
рязанца, асфальт положили не-
брежно и криво.

«Была прокопана траншея для 
укладки электрокабеля от круга 

5-го троллейбуса до хладокомби-
ната. Потом эту траншею закопали 
и сверху застелили асфальтом. По-
скольку в этом месте его не было, то 
асфальт уложили как смогли», – на-
писал рязанец. 

В дирекции благоустройства 
корреспонденту Progorod62 расска-
зали, что дорога на улице Остров-
ского на участке от Черновицкой 
до Высоковольтной уже была отре-
монтирована. По заказу специаль-
ной проектной организации дирек-

ции благоустройства, прокладка 
кабеля не подразумевалась.

Корреспондента заверили, что 
в ближайшее время сотрудники ди-
рекции благоустройства проверят 
участок на улице Островского. Воз-
можно, после выяснения подробно-
стей организация, небрежно поло-
жившая асфальт, будет оштрафована. 

Фото Никиты Раменцева

На Островского небрежно 
заасфальтировали тротуар

Город в твоих руках!
progorod62.ru
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Газете «Pro Город» на постоянную работу требуются курье-
ры для доставки газет в Приокском, Канищеве, Д-П (район 
«Старого круга»), на Московском шоссе, ул. Комбайновой, 
Березовой, пл. Свободы, Театральной. Обращайтесь: ул. 
Кудрявцева, 66, корп. 1 или по тел. 8 (953) 739-99-85. 

Фото «Pro Города»

Приглашаем курьеров  
 6+ В Рязани планируют 

построить новую дорогу
И. о. зампреда правительства Рязанской области Анд-
рей Савичев рассказал о том, что новая дорога соеди-
нит Горрощу и поселок Шлаковый. Она сможет разгру-
зить улицу Спортивную в часы пик.

Фото «Pro Города»

6+

 При столкновении от автомобиля практически ничего не осталось

Валерия Малышева

Причиной аварии 
могла стать зимняя 
резина и усталость 
водителя

В воскресенье, 18 июня, в Шилов-
ском районе на 292-м километре 
автодороги М-5 «Урал» произош-
ло трагическое ДТП. В результате 
столкновения грузовика и легко-
вого автомобиля погибли четыре 
человека. 

В летнее время большинство 
рязанцев едут отдыхать своим 
ходом. У многих праздничное на-
строение и хочется быстрее по-
пасть на место отдыха. Но поезд-
ка осложняется, когда впереди 
выстраивается колонна фур. Вся 
дорога состоит из напряженных 
обгонов, если водители не хотят 
плестись за грузовиками на мед-
ленной скорости. Но не всегда по-
добные маневры заканчиваются 
удачно.

...В одиннадцать часов утра 
55-летний житель Санкт-Петер-
бурга ехал на  «Шевроле» в на-
правлении Рязани. При обгоне 
он не справился с управлением и 
столкнулся с грузовой машиной 
«Вольво». В результате аварии во-
дитель и пассажиры легкового ав-
томобиля – женщина и двое детей 

16 и 11 лет – от полученных травм 
скончались на месте. 

Судя по километражу и време-
ни ДТП, семья могла выехать из 
Санкт-Петербурга накануне ве-
чером, так как ночью дороги бо-

лее или менее разгружены. По-
сле езды в ночное время скорость 
реакции у водителя снижается, и 
это, в свою очередь, тоже могло 
привести к произошедшему. Не-
смотря на 38-летний стаж вожде-

ния, водитель не сумел избежать  
трагического ДТП. 

На дороге главную роль играет 
соблюдение всех правил безопа-
сности. Секундное замешательст-
во, неверный маневр или непра-
вильно подобранная резина может 
стоить жизни не только водителю, 
но и другим людям.

Кадр из видео ГИБДД

Семья из Питера 
погибла по пути 

в Рязань

МЧС
На ликвидацию последствий 
ДТП выезжали один пожарный 
автомобиль и три человека 
личного состава Государствен-
ной противопожарной службы.

Статистика
В 2017 году на участке автодороги «Урал» с 286-го по 296-й 
км произошло два ДТП, в результате которых погибли четы-
ре человека (18 июня) и трое получили травмы различной 
степени тяжести (13 июня).

УМВД
Причиной ДТП стало то, что-
автомобиль «Шевроле» 
был на зимней резине. Это 
нарушение  способствова-
ло потере контроля за дви-
жением. Помните: 
смена зимней 
резины на лет-
нюю необходи-
ма. Этим вы убе-
режете себя от 
ДТП.

«Была большая пробка – 
минут сорок просто-
яли на одном месте. 
Никто не понимал, что 
произошло. Дально-
бойщики сказали, что 
случилось ДТП. Когда 
мы проезжали мимо 
места аварии, то я уви-
дела, что двое людей 
лежали накрытые тка-
нью на обочине, спаса-
тели вытаскивали еще 
одного из помятой ма-
шины. По спине побе-
жали мурашки. Видеть 
это было страшно».

Светлана Светикова, очевидец ДТП 
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– Мы осуществляем постав-
ки в разные города, и для 
нас важно, чтобы нужные 
документы приходили во-
время. С помощью СДЕК  все 
доставляется быстро и даже 
раньше поставленных сро-
ков. До этого мы пользова-
лись услугами другой служ-
бы доставки, однако посто-
янные проблемы и грубость 
курьеров оставили негатив-
ные впечатления, – расска-
зывает Марина Трепалина, 
секретарь ген. директора 
компании «Апельсин». – 

Удобство экспресс-доставки 
– можно за пару минут по-
дать заявку через личный 
кабинет, за использование 
которого вам доступна 5% 
скидка. Другие службы до-
ставки навязывали нам 
свои услуги, предлагали 
низкие цены, но зачем нам 
отказываться от качества и 
надежности? Мы привыкли, 
что все доставляется четко 
по времени и персонал всег-
да вежливый. Это  лучший 
для нас вариант. g

Фото рекламодателя

СДЕК – образец качества
Контакты
ул. Дзержинского, 64/1, 
тел. 8 (953) 745-33-66

В редакцию обращаются 
рязанцы с вопросом: как 
избавиться от клопов и та-
раканов, которых «химия» 
не берет?

– Не стоит тратить время и 
деньги на самостоятельную 
борьбу с насекомыми, – счи-
тает директор дезслужбы 
«Биокомфорт» Евгений Янь-
ков. – Это не только не изба-
вит вас от проблемы, но даже 
ее усугубит. Под воздействи-
ем неэффективных препара-
тов у насекомых вырабаты-
вается стойкий иммунитет, 

и избавиться от них стано-
вится сложнее. Лучше дове-
рить обработку профессио-
налам. В нашей дезслужбе 
используются качественные 
препараты пролонгирован-
ного (длительного) дейст-
вия, безопасные для детей и 
животных. После обработки, 
которая не оставит следов на  
стенах и мебели, насекомые 
навсегда покинут ваш дом. 
Стоимость услуги – от 800 
рублей. Гарантия – 2 ме-
сяца. g

Фото рекламодателя

Надоели тараканы и клопы?
Контакты
8 (953) 740-90-21,
8 (910) 639-31-62

Люди 
говорят

Сообщайте новости, жалобы, вопросы по т. 8-980-564-37-24, на e-mail: red@progorod62.ru

Письмо читателя
Мне нравится то, что центр Рязани не за-
страивают безликими многоэтажками, а 
сохраняют красоту и историческую цен-
ность города. Власти думают о внешнем 
облике Рязани. Хотелось бы, чтобы люди 
больше заботились о своем городе.

Анастасия Волконская, имидж-стилист

 –

Когда отреставрируют Дво-
рец пионеров? Фонтан разру-
шается, на стенах трещины, 
и штукатурка осыпается. 

В Дашково-Песочне останов-
ка превратилась в стихий-
ный рынок. Из-за плотно 
стоящих торговых лотков 
пройти к остановке от поли-
клиники возможно только 
по проезжей части дороги. 

В Канищеве около областной 
поликлиники недоделан тро-
туар. Люди вынуждены идти 
300 метров по грязи и лужам.

На улице Каширина возле 
железнодорожного общежи-
тия есть полуразрушенный 
лестничный марш. Боимся, 
что скоро он развалится.

Жалобы Ваши вопросы

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Город в твоих руках
Вместе изменим 
жизнь к лучшему! 
Ждем ваших  
сообщений  
на e-mail: 
red@progorod62.ru

?В центре много платных 
парковок, но до сих пор не 

могу понять, как пользовать-
ся паркоматами. Еще гово-
рят, что оплачивать можно 
с помощью специального те-
лефонного номера или СМС.

– В настоящее время реализо-
вана оплата через СМС, лич-
ный кабинет, «Яндекс-День-
ги» или банкомат. Еще один 

удобный способ оплаты – че-
рез мобильное приложение 
«Парковки Рязань», – расска-
зали в администрации города. 
Если у вас возникают проблемы 
с оплатой через паркомат, то на 
нем указан бесплатный телефон 
для справочной информации. 
По нему вас дистанционно про-
консультируют и смогут помочь 
произвести оплату.

Фото из архива редакции

У рязанцев проблемы с оплатой парковок

0+

Благоустройство 

?У нас во дворе детская пло-
щадка в убогом состоянии.  

Она стоит еще со времен СССР, 
и много чего там демонтиро-
вали. Детям негде играть, а у 
нас полный двор ребятишек.

Корреспондент «Pro Города» от-
правил запрос в администрацию 
города с этой жалобой. Как только 
придет ответ, мы опубликуем его 
на нашем сайте. Следите за ново-
стями на портале progorod62.ru. 

Фото Екатерины Чижовой

Детская площадка 
пустует 

Народный контроль

о детях
Детям можно начинать за-
ниматься танцами с 18 
месяцев. Конечно, в таком 
возрасте стоит приходить 
на занятия с мамами. Уже 
к пяти годам становится 
понятно, есть ли у ребенка 
талант. Одаренные дети чув-
ствуют музыку с рождения.

о таланте
Каждый родитель должен 
на интуитивном уровне чув-
ствовать, есть ли у ребенка 
талант. Если малыш любит 
танцевать и пластично дви-
гается, то отведите его к 
профессиональному педа-
гогу. Возможно, ваш ребе-
нок – будущая звезда.

о профессии
В балете процесс старения 
идет быстро. Мы выходим 
на пенсию в 36 лет. Можно 
с уверенность сказать, что 
22 года – критический воз-
раст. Если к этому времени 
танцор ничего не добился, 
то ему однозначно придет-
ся менять профессию.

о балетном проекте
Цель балетного проекта –
обмен профессиональным 
опытом между Америкой и 
Россией. Мы делимся зна-
ниями, проводим мастер-
классы для танцоров. Я 
очень рад, что Рязань при-
нимает активное участие в 
таком крупном проекте.

Мысли на ходу
Алексей Кремнев – хореограф из США, про-

вел мастер-класс для рязанских танцоров
Фото Софьи Гомозовой

0+
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Андрей Рычков

Не забывайте  
о сроках поверки 
приборов учета  
и долгах  
по договору

Для начала попробуйте от-
ветить на пару простых во-
просов. Вы помните, ког-

да заканчивается срок 
межповерочного 

и н т е р в а л а 
вашего счет-
чика горя-
чей воды? А 
знаете ли вы, 
где находит-

ся паспорт при-
бора учета? Если 

вы не можете дать 
ответ на эти простые 

вопросы, статья напи-
сана специально для 

вас. Мы расскажем о трех 
классических ситуациях, 

когда информация о счетчи-
ке действительно важна для 
экономии вашего времени.

Потеряли паспорт 
счетчика. В этом случае 
вы не можете знать о момен-
те, когда нужно обязатель-
но провести поверку счет-
чика. Если же срок поверки 
минует раньше, чем вы об 
этом узнаете, МУП РМПТС 
в ближайший месяц выста-
вит вам счет не по показани-
ям счетчика, а по нормативу 
потребления. И в этом слу-
чае вам грозит серьезная пе-
реплата за горячую воду.

Покупаете «вторич-
ную» квартиру. Прио-
бретая жилье на вторичном 
рынке, вы всегда рискуете 
стать обладателем «наслед-
ства», о котором не догады-
вались. Поэтому обязатель-
но запросите у прежнего 
владельца паспорта счет-
чиков или акты поверок 
приборов учета. Кроме того, 
документ первой необходи-
мости для покупателя – это 
справка об отсутствии дол-
гов за отопление и горячую 
воду. Нередко долги за го-

рячую воду составляют вну-
шительные суммы.

Продаете квартиру. 
Покупатель квартиры впра-
ве запросить у вас паспорта 
счетчиков и акты поверки, 
чтобы понять, когда выхо-
дят сроки эксплуатации 
приборов учета. Покупатель 
может запросить и справку 
об отсутствии задолженно-
сти. Обратите внимание, что 
получение справки о долгах 
занимает несколько рабо-
чих дней, так как предусма-
тривает выезд контролера 
и осмотр приборов учета в 
квартире. Поэтому полу-
чить справку за один день 
не получится. Планируйте 
свое время.

Куда обращаться? Дан-
ные о сроках поверки счет-
чиков горячей воды можно 
получить в МУП РМПТС 
по телефонам 38-90-80 и 
8 (915) 600-55-24. Назови-
те оператору номер лицево-
го счета, адрес квартиры и 
фамилию. Чтобы получить 
справку о задолженности, 
необходимо обратиться в ор-
ганизацию лично. r

Иллюстрация газеты «Pro Город»

Три ситуации, когда вам нужно 
вспомнить о счетчике воды

Контакты:
38-90-80,
8 (915) 600-55-24 
(многоканальный), 
www.rmpts.ru

Внимание! Повышение тарифов!
Напоминаем, что с 1 июля 2017 года возрастет 
тариф на отопление и горячую воду.  Повышение 
стоимости составит 6,2%. Первые квитанции 
с увеличенными тарифами придут в августе.

Внимание!
Не забудьте передать акты поверки счетчиков по-
ставщикам коммунальных услуг! Даты межповероч-
ного интервала должны быть занесены в их базы 
данных.

Сергей Ковязин

Приборы учета 
долговечны,  
но требуют перио-
дической поверки

Что делать, если вы не мо-
жете найти паспорта ваших 
приборов учета расхода во-
ды или потеряли акты их 
поверки? Есть два простых 

выхода. Для начала обрати-
тесь к поставщику горячей 
или холодной воды и запро-
сите в организации даты 
межповерочного интервала 
ваших счетчиков. Если эта 
информация отсутствует 
или выяснилось, что меж-
поверочный интервал за-
кончился, – вам необходимо 
провести поверку счетчиков.

Поверка – хорошая аль-
тернатива полной замене 

приборов учета, так как в 
этом случае вы существен-
но сэкономите. Замена обо-
шлась бы вам в сумму до 
1500 рублей за каждый при-
бор учета, а поверка стоит 
450 рублей.

Чтобы продлить жизнь 
счетчика, обратитесь в ме-
т р о лог и че с к у ю с л у ж б у 
«Протэкт». Специалисты 
проведут поверку прямо на 
дому без демонтажа при-
бора учета, и это зай-
мет совсем немного 
времени.

По с л е  п о в е р к и 
можно не беспоко-

иться в течение 4 лет о счет-
чике горячей воды, и 6 лет 
о счетчике холодной воды. 
Обычно приборы учета во-
ды остаются работоспособ-
ными более 10 лет. g

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты:
Метрологическая служба ООО «Протэкт»:  
52-00-52, 51-44-47, 29-40-70 (самозапись)
www.поверка-дома.рф

Счетчик воды: потеряли паспорт? Сделайте поверку!

 Счетчик холодной воды, как правило, пове-
ряется 1 раз в 6 лет, горячей – 1 раз в 4 года 

 5 шагов к исправному счетчику

Оставьте заявку по телефону 52-00-53  
и согласуйте дату поверки с диспетчером.
За день до оговоренной даты диспетчер  
согласует с вами более точное время.
Обеспечьте доступ к счетчикам для снятия  
показаний.
В назначенное время инженер по метрологии 
приедет к вам на дом и проведет поверку.
Если счетчик исправен, вам выдадут свидетельство  
о поверке гособразца, если неисправен – плату 
за поверку с вас не возьмут. 

1

2

3

4

5

В одной из групп социальной сети «ВКонтакте» было опубликовано видео, на ко-
тором пожилой мужчина самостоятельно пытается отремонтировать асфальт на 
улице Советской Армии. В комментариях очевидец рассказал, что периодически 
встречает этого мужчину на улицах города за работой:

– Я его по всему городу вижу, последний раз встретил его на улице Большой. Он 
заделывал яму в том месте, где начинается сужение дороги. Пару лет назад видел 
его в Недостоеве – тоже кидал камни в яму!

Фото из группы RZN_LIFE l РЯЗАНЬ 

Рязанец ремонтирует дорогу
!  Фотофакт

 0+
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Телефон рекламного отдела:  777-605

Контакты:
Отправляйте резюме  
на red@progorod62.ru  
и звоните по тел.  
+7 (900) 905-99-05 –  
руководитель отдела  
Юлия Широких

Учимся на ошибках:  
как обезопасить детей летом?
Ксения Яцкина

Рекомендации  
для родителей

Лето для рязанцев – это не только ра-
дость каникул и отпуска, но также сезон 
высоких рисков для детей: отдых в лаге-
рях, поездки в деревню к бабушкам, по-
ходы на речку или за грибами в лес явля-
ются факторами повышенной опасности. 
Каждый год мы наблюдаем пугающую 
статистику детских травм и смертности: 
только в 2016 году следственными орга-
нами СУ СК России по Рязанской обла-
сти возбуждено 89 уголовных дел, где 
потерпевшими являются несовершен-
нолетние. Эта страшная цифра должна 
заставить родителей задуматься о том, 
как обеспечить безопасность своих чад. 
Должна, но, к сожалению, это происхо-
дит далеко не всегда. Зачастую трагедий 
можно избежать, если бы взрослые были 
немного внимательнее. 

• Детей нельзя выпускать из ви-
ду ни на секунду

В июне этого года в лесу в Свердловской 
области потерялся 4-летний Дима Пе-
сков. Вместе с отцом он пошел за дрова-
ми, но в какой-то момент ребенок решил 
вернуться к маме. Отец отпустил его, по-
тому что подумал, что они ушли в лес не-
далеко – всего на сто метров. Но ребенок 

потерялся. Диму чудом удалось спасти: 
его искали пять дней и нашли еле живым 
в 8 километрах. Впоследствии родите-
ли признались, что никогда не го-
ворили с сыном о  безопасности 
и о том, что нужно делать, 
если он потеряется. Они 
не могли представить, 
что такое возможно.

• Смертельно 
опасное равно- 
душие

В истории с Ди-
мой Песковым 
были еще и ры-
баки, которых 
мальчик встре-
тил, когда пы-
тался найти ро-
дителей. Но они 
не обратили на 
ребенка никакого 
внимания и не по-
интересовались, что 
малыш делает в лесу 
совершенно один. К че-
му привело такое равноду-
шие, уже известно. 

В вопросах обеспечения без-
опасности детей важна каждая 
мелочь, и родители обязаны проду-
мать все детали.

Инфографика Елены Семеновой

16+

6+

В каком возрасте 
несовершеннолетние  
чаще всего страдают  

от действий преступников?*

Из-за чего дети 
больше всего 
травмируются  

или погибают  
летом?*

Преступления сексуального 
характера в отношении детей* 

Уголовные дела,  
где потерпевшими  
являются 
несовершеннолетние* 

Дети гибнут или травмируются чаще 
всего в результате несчастных случа-

ев либо из-за неосторожных действий 
родителей. Наиболее распространенны-

ми в жаркий период являются:

2016 год

2016 год

2016 год

2017 год**

2017** год

2017** год

5

28
12

6
8

Младше  
10 лет

Старше  
11 лет

47

89

7

16

«Многим родителям кажется, что беда обойдет стороной имен-
но их детей. Но, к сожалению, от несчастья не застрахован 
никто. Наше ведомство проводит серьезную работу для обес-
печения безопасности детей. По номеру 123 круглосуточно 
работает горячая линия «Ребенок в опасности». Однако перво-
очередная ответственность лежит именно на родителях. Они 
не должны выпускать своих детей из виду ни на секунду».

Анжелика Евдокимова, старший помощник руководителя Следственного управления След-
ственного комитета Российской Федерации по Рязанской области, полковник юстиции

Советы родителям
• Не отпускайте детей одних к водоемам.
• Не оставляйте малышей одних  
в комнате с открытым окном.
• Не упускайте из виду малышей на улице.
• Предупредите детей об опасности общения  
с незнакомыми людьми.

         утопление детей в водоемах

несчастные случаи на аттракцио-
нах и детских игровых площадках

падение из окон многоэтаж-
ных домов (дети до 8 лет)

травмирование в погоне за хорошим сел-
фи или эффектным видео (подростки)

* По данным СУ СК России по Рязанской области.
** Данные за первый квартал 2017 года.

Андрей Рычков

Приходите полу-
чать реальный 

опыт и зарабаты-
вать

Сотни выпускников ря-
занских вузов окажутся 

этим летом перед выбо-
ром дальнейшего пу-
ти. В руках новенький 

диплом, а в голове 
большие планы.

Однако сра-
зу приступить 

к реализации своей мечты не-
просто. Молодого выпускника 
без опыта вряд ли ждут, рас-
пахнув объятия. В большинст-
ве сфер работодателю жизненно 
необходимо, чтобы сотрудник 
сразу начал приносить резуль-
тат. Поэтому молодым специа-
листам остаются традиционные 
сферы с низким запросом на 
квалификацию.

Но есть одно исключение: из-
дание «Pro Город» традиционно 
работает с молодыми специали-
стами без опыта и имеет эффек-
тивную систему адаптации и обу- 
чения молодежи. В настоящий 

момент идет набор специали-
стов по рекламе.

Молодые сотрудники получают 
поддержку наставника, индиви-
дуальную программу обучения и 
систему оплаты, которая позволя-
ет на первых порах скомпенсиро-
вать скромные результаты. Через 
6 месяцев новичок проходит атте-
стацию и оказывается в одном ря-
ду с опытными сотрудниками.

И стоит ли подчеркивать, что 
вчерашний студент может полу-
чить работу в крупнейшей газете 
Рязани, оказаться в коллективе 
медиаспециалистов и распола-
гать большими карьерными воз-

можностями. Руководители всех 
изданий «Pro Города» в 20 горо-
дах России – это молодые вы-
пускники, которым дали шанс. 

Фото газеты «Про Город»

Выпускники вузов, есть работа!

 Используйте шанс получить работу сейчас

Город в твоих руках!
progorod62.ru

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ
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Контакты:
www.blin-ko.ru, www.vk.com/llclina

Ольга Древина

Мама выспится 
субботним утром 
и порадует семью 
вкусненьким

После трудной недели утрен-
ний сон в выходной – это на-
града. Правда, если вы мама, 
и тем более мама большой 
семьи, то хочешь не хочешь, а 
придется встать раньше всех, 
чтобы накормить всех вку-
сным завтраком… Блинчи-
ки, оладьи и даже обычная 
молочная каша точно укра-
дут у вас целый час суббот-
него сна. Однако способ бы-
стро приготовить чудесный 
семейный завтрак, который 
зарядит выходной хорошим 
настроением, – есть! 

Стоит воспользоваться се-
кретным методом «С пылу с 
жару» – завтрак будет таким 
же по-домашнему вкусным, 
а мама сможет прекрасно 
выспаться! А займет это все 
не более 5 минут. 

«С пылу с жару» – рязан-
ский производитель заморо-
женных продуктов, которые  

не отличаются от домашних. 
Сочетание поварского искус-
ства и современных техно-
логий дает невероятный 
результат. Нужно просто 
отправить продукты на ско-
вороду и слегка подрумя-
нить или разогреть в микро-
волновке. Можно выбрать 
блинчики без наполнения, а 
можно с мясной или сладкой 
начинкой. 

Как это делается? Се-
крет качества  «С пылу с жа-
ру» состоит из трех главных 
элементов – натуральных 
продуктов, приготовления 
по принципу «как дома» и 
шоковой заморозки. Аромат 
и вкус сохраняются полно-
стью, микрострук-
тура продукта 
не нарушает-
ся. Благода-
ря пос та в-

щикам экологически чистых 
продуктов блюда имеют по-
настоящему домашний вкус.

Что купить? Производи-
тель выпускает продукты 
под несколькими торговыми 
марками: «С пылу с жару» – 
это традиционные блины, 
оладьи, вареники, котлеты 
и новинка – наггетсы. А так-
же замороженные фрукты и 
овощи марки Frosty's. 

Фото рекламодателя

Семейный завтрак 
за 5 минут

Где купить?
Приобретайте продукцию 
«С пылу с жару» в крупных 
магазинах города.

Рязанские 
блинчики 
«С пылу с жару» 99-34-86, 

ул. Дзержинского, д. 59,  
остановка «Ул. Стройкова»

Юлия 
Карасева
д. м. н., главный врач  
центра «Здоровье +»

?  После выходных на 
даче ломит спину. Ка-

ждое движение причи-
няет боль. Что делать?
Рекомендую вам пройти курс 
ударно-волновой терапии. 
Эта биохирургическая про-
цедура удаляет отложения 
солей кальция, способствует 
синтезу хондроцитов и реге-
нерации хряща, росту новых 
кровеносных сосудов в об-
ласти сустава. Это позволя-
ет возвратить подвижность 
сустава, уменьшить боль и 
воспаление. Запишитесь 
на прием к ортопеду по тел. 
99-34-86, где вам назначат 
комплексное лечение. Даже 
на третьей стадии болезни 
можно остановить ее разви-
тие и избежать операций. 
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И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я .  
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Сергей Ковязин

Если боль мучает 
давно, вам требу-
ется тщательное 
обследование

Так бывает: утро начинается 
с осознания, что голова все 
еще болит. В течение дня боль 
лишь меняет свое положение 
и интенсивность. После чаш-
ки кофе бывает по-разному: 
может ненадолго отпустить, 
а может еще интенсивнее 
вгрызаться в голову. Голов-
ная боль раздражает и отуп- 
ляет, от нее хочется избавить-
ся немедленно. Помните, что 
сильные головные боли, ко-
торые мучают длительное 
время и повторяются, – это 
угрожающий симптом.

Распирающая боль в 
затылке в сопровождении 
«мельтешения» перед гла-
зами может намекать на 
гипертонию. Сильная боль, 
разлившаяся по одной по-
ловине головы и усиливаю-
щаяся при ярком свете, шу-
ме и движении, характерна 
для мигрени. Давящая го-
ловная боль, которой сопут-
ствует высокая температу-
ра, тошнота и рвота, может 
являться признаками ин-
фекционного заболевания. 
Если же боль возникает вне-
запно, а к ней добавляются 
в нагрузку слабость, тем-
ные круги перед глазами 
и онемение конечностей, –  
это грозные признаки со-
судистых заболеваний моз-
га и, в частности, инсульта. 
Во всех этих случаях стоит 

обратиться к врачу, а в боль-
шинстве случаев необходи-
мо исследование МРТ.

Магнитно-резонанс-
ная томография отно-
сится к одному из самых 
безопасных методов диаг-
ностики. При жалобах на го-
ловную боль отправиться на 
профилактические исследо-
вания вы можете даже без 
направления врача. 

В настоящее время на 
базе поликлиники город-
ской клинической боль-
ницы № 11 работает Центр 
м а г н и т н о - р е з о н а н с н о й 
томографии, входящий в 
группу компаний «Клини-
ки Рязани». Исследования 
проводятся на современном 
высокопольном томографе 
Philips ACHIEVA 1.5 Тесла.

Кроме того, сейчас дей-
ствует специальное пред-
ложение: комплекс из трех 
исследований – головной 
мозг, артерии головы, вены 
головы – по льготной цене 

5000 рублей. С результа-
тами магнитно-резонан-
сной томографии вы можете 
обратиться в один из цен-
тров «Поликлиника-Недо-
стоево» или «Поликлини-
ка-Песочня», входящих в 
группу компаний «Клини-
ки Рязани». Главное – пом-
нить, что постоянная го-
ловная боль не может быть 
нормой. 

Фото автора

Не стоит шутить с головной болью

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
 Отправиться на МРТ можно и в профилактических целях без направления

Тревожная статистика
Частота случаев инсульта колеблется в России от 460 
до 560 случаев на 100 000 населения. Количество 
случаев инсульта не снижается почти 20 лет. У пациен-
тов, выживших при инсульте, в 50% случаев наступает 
повторный инсульт в следующие 5 лет жизни.

Контакты:
ул. Новоселов, 26/17, 
тел. 51-99-51; 
ул. Сельских Строителей,  
д. 6, корп. 5, тел. 517-333; 
ул. Васильевская, 15-а,  

тел. 517-222.
Лиц. № ЛО-62-01-001704 
от 11.05.2017 г.

 МРТ позволит выявить причину головной боли



8 | ПРО НЕОБХОДИМОЕ | №24 (94)  |  24 июня 2017
Телефон рекламного отдела:  777-605

Город в твоих руках!
progorod62.ru

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ



| ПРО НУЖНОЕ | 9№24 (94)  |  24 июня 2017
Пишите нам в группе «ВКонтакте» vk.com/progorod62

Город в твоих руках!
progorod62.ru

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Акция!
Только сейчас два филь-
тра по цене одного!

Сергей Ковязин

Неэффективная 
вентиляция 
и пластиковые ок-
на лишают людей 
кислорода

Сочетание неэффективной 
вентиляции и моды на пла-
стиковые окна приводит к 
тому, что большинство го-
рожан живут в квартирах, в 
которых отсутствует обнов-
ление воздуха. Не хватает 

кислорода, окна постоянно 
запотевают, а летом прихо-
дится делать выбор между 
духотой и летящим в окна 
тополиным пухом.

Б о л ь ш и н с т в о  н а ш и х 
квартир оснащено приточ-
ной вентиляцией, которая 
рассчитана на поступление 
воздуха через щели в ок-
нах. Но пластиковые окна 
не рассчитаны на то, что-
бы пропускать в квартиру 
воздух. И мы живем, как в 
подводной лодке. Дышать 
нечем…

К счастью, существует ре-
шение этой проблемы. Есть 
возможность сделать так, 
чтобы стеклопакет мог про-
пускать воздух, но при этом 
так же эффективно защи-
щал от тополиного пуха, 
пыли и уличного шума. Эту 
задачу с успехом решают 
оконные фильтры.

Оконный фильтр – это 
небольшая конструкция, 
которая подходит для всех 
типов окон. Такой фильтр 
равномерно и постоянно 
пропускает воздух в комна-
ту, очищая его от пыльцы и 
пуха. При этом подачу воз-
духа можно регулировать. 
Фильтр можно вмонтиро-
вать в любое окно, установ-
ленное в помещении. Коли-
чество фильтров для вашей 
квартиры подскажут специ-
алисты. g

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты:
тел. 99-43-70, 8-8003-500-501 (звонок бесплатный), 
ОКОННЫЕ-ФИЛЬТРЫ.РФ

Свежий воздух без пыли и пуха

 Оконный фильтр можно установить  
в любое окно и обеспечить приток воздуха



РАБОТА
«Мать и дитя. Ходынское поле» ООО «Ивамед» 
ЛО-77-01-012496 приглашает ж. 20–34 лет, имею-
щих детей, в качестве суррогатных матерей. Бес-
платное обследование. Вознаграждение 750–800  
т. р. по родам, ежемес. выплаты 20–25 т. р. 8-915-
129-84-55 (WhatsApp, Viber). О противопоказаниях 
проконсультируйтесь с врачом ........8-915-129-84-55

Водители кат. С, Е. З/п: 60 000–100 000 руб. Тел.
..............................................................8 (963) 717-01-52
Дворник. График 2/2. З/п 14 000. В гипермаркет «Гло-
бус». Форма выдается. Наличие ФЛГ обязательно
.....................................................................89106307185
Оператор-администратор  .....................89537350218
Офисная работа на лето. Возможно дальнейшее тру-
доустройство. График подберем. До 23 т. р. ................
.....................................................................89006079130
Охранники в ЧОП. Стабильная з/п. График различ-
ный. ........................................................8-925-748-84-27
Подработка в офисе  ...............................89521268734
Помощник руководителя ................................ 52-35-75
Приглашаем агентов по распространению дискон-
тных карт ....................................................88007007706
Работа в офисе  ........................................89009727292
Работа с гибким графиком (офис/мини-склад). До 
1000 р/д ................................................................992633
Успешному руководителю нужен помощник. Карье-
ра. До 55 т. р. .......................................................999057

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
Сантехработы. Счетчики, водопровод, отопление. 
Гарантия ............................................................ 99-65-75
Сантехника и отделка  .................................... 51-03-97
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

КОМПЬЮТЕРЫ

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

КУПЛЮ

Значки, иконы, монеты и др. .............................512041
Мотоцикл М-72 .........................................89253257322
Неисправный ЖК-телевизор, можно битый ................
................................................................8-910-644-50-85
Радиодетали СССР ..................................89206373281
Электроды (LB, OK), круги  ....................89875572222

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

Аккуратная сборка мебели .....................89605784545
Ваш мебельщик. Все услуги ............................ 512-720

Двери-купе изготовление ......................
...........................................22-02-35, 8-953-732-56-24

Замена дверей в туалете и ванной. 
В антресолях, стенных шкафах, подоконных ни-
шах ................................................................ 99-27-88

Замена фасадов, столешниц на 
кухне и в стенках, замена петель ............ 99-27-88

Изготовление шкафов в туа-
лете и на лоджии ........................................ 99-27-88

Ремонт, сборка мебели ............................89308746456
Ремонт мягкой мебели. Замена материалов...51-19-78 
Сборка мебели сегодня ......................... +79206318481
Шкафы-купе на заказ ..................................... 99-46-82

СТРОИТЕЛЬСТВО
Ванная под ключ. Сантехника, плитка, панели, лами-
нат, обои ............................................................ 99-28-67
Ремонт квартир ....................................8-953-731-75-97
Все виды ремонта квартир .......................89521276180
Бани под ключ  ............................771156, 89106418436
Ванная под ключ  ......................................89605660351
Ваш мастер на час. Сантехник. Мебельщик. Отделка 
и ремонт ............................................................. 512-720

10 | ПРО ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Адрес офиса: ул. Кудрявцева, 66, корп. 1   |   777-603   |   777-604
Как быстро подать объявление в «Рro Город»?

№24 (94)  |  24 июня 2017
Телефон рекламного отдела:  777-605

Сергей Ковязин

Используйте 
кнопку «Добавить 
новость» на сайте 
progorod62.ru

«Город в твоих руках» – это 
главный девиз газеты «Pro 
Город». Как показывает 
практика, главное – обна-
ружить проблему и сделать 
так, чтобы о ней узнали от-
ветственные лица. Именно в 
этом случае шансы, что про-
блема будет решена, сущест-
венно повышаются: так ра-
ботает народный контроль.

Сайт газеты «Pro Город» 
устроен так, чтобы каждый 
житель Рязани мог легко 
поделиться своими ново-
стями. С вами поступили не- 

справедливо? Хотите, что-
бы общественность узнала 
о важной проблеме? Нужно 
попросить о помощи? За-
метили что-то необычное 
и интересное? Просто рас-
скажите нам об этом. Наши 
журналисты найдут ответ-
ственных, позвонят в ин-
станции и напишут запросы.

А проще и быстрее всего – 
сообщить новость на нашем 
сайте. Щелкните мышкой 
по желтому ярлыку «Доба-
вить новость» в шапке сай-
та и напишите нам все, что 

имеет отношение к делу. И 
не забудьте добавить фотог-
рафии! Также оставьте нам 
свои контакты, чтобы мы 
могли уточнить информа-
цию и задать вопросы.

И помните, что за самые ин-
тересные сюжеты мы выпла-
чиваем нашим читателям 
вознаграждение: за инте-
ресную, важную и актуаль-
ную новость можно зарабо-
тать от 500 до 2000 рублей.

Как найти сайт? 
Напишите запрос «про 
город Рязань» в по-
иске Яндекса – пер-
вый в списке всег-
да интернет-портал 
progorod62.ru.

Фото автора

Рязань станет лучше! Сообщайте новости в «Pro Город»

Кстати:
Читать сайт газеты и от-
правлять новости оди-
наково удобно как с 
компьютера, так и с мо-
бильного телефона или 
планшета.

2 000
рублей можно 
заработать, отправив 
новость в газету 
«Pro Город»

16+

 Читайте «Pro Город» 
на компьютере и телефоне
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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, 40, 
997776 – сервис, магазин .....................89009020922
Демонтажные работы ..................................... 99-40-20
Деревянные окна. Рамы. Двери. Евроокна. Дачная 
мебель ...................................................8-920-631-35-02

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
Ламинат, сборка мебели ................................. 99-46-82
Мастер на час  .............................771156, 89106418436
Мастер на час: сантехника, электрика, мебель, все 
виды ремонта и отделки .................................. 51-03-97
Мастер на час. Все услуги................................ 529-489
Мелкобытовые работы ................................... 99-49-52
Натяжные потолки. 190 руб/кв. м. Пенсионерам скид-
ки ........................................................................ 99-14-10
Натяжные потолки 350 руб ............................. 51-11-71
Натяжные потолки 350 руб ............................. 52-49-49
Отделка: все виды работ ................................ 51-03-97
Поклейка обоев, шпатлевка. Качественно. Недорого. 
Татьяна .......................................................89209747608
Поклейка обоев ..........................987093, 89105076170
Ремонт, обои, шпатлевка ...................................995212
Ремонт квартир ванных комнат под ключ ....................
................................................................8-920-972-21-43

Шпатлевка, покраска, обои, ламинат (мужчина и 
женщина) ................................................89805628225

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

ЭЛЕКТРИКА
Ваш электрик. Все услуги ................................ 512-720
Электрик  ��������������������������������������������������89537315605
Электрик 220/380 В (24 часа) ............................992085
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, 89209752467

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

Ремонт стиральных машин на дому. Гарантия. Ка-
чество .....................................................89537427782

Ремонт стиральных машин с 
выездом на дом ����������� 8 (900) 903-55-77, 99-06-23

Стиральных машин  .................................89209520326

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

Ремонт телевизоров� Гаран-
тия� Все модели� ��������������������994289, 89209564740

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

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

Ремонт телевизоров новых и старых. Без выходных 
�������������������������������������������������������������994309, 367591

Срочный ремонт теле-видео-аудио, плазменных и ЖК- 
телевизоров, мониторов и компьютеров, штатных ав-
томагнитол, 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  ............................89537405132

Ремонт холодильников,
стиральных машин. Гарантия

89106452602

Ремонт холодильников
с гарантией

8-910-635-70-14, 50-17-85
Ремонт холодильников на дому. Гарантия. Качество.
................................................................8-953-742-77-82
Холодильников  .........................89209520326, 360326

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

РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

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

МАГИЯ

Ясновидящая Наталья� Снимает наведенное кол-
довство, ворожбу, порчу, венец безбрачия, приво-
роты 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

Валка и опиловка деревьев ............................ 99-54-28

ОБУЧЕНИЕ

Репетиторы летом; запись на новый учебный год
................................................................8-920-954-88-90

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки, грузчики .............................. 511-839
Все услуги грузотакси....................................... 512-812
Все услуги грузотакси....................................... 529-489
Все услуги грузчиков ........................................ 512-720
Вывоз мусора от 1000 руб .............................. 99-40-20
Грузоперевозки� Газель ....................................995428
Грузчики 250 руб/час  ..............................89105779197
Грузчики, грузоперевозки  ......................89209803141
Грузчики, переезды  ............................8-951-106-3080
Грузчики, грузоперевозки  ............................. 99-40-20
Грузчики� Газель  ................................8-952-126-07-38
Грузчики 250 руб/час ...............................89537430419
Переезды, грузчики  ................................89521200049

СПУТНИКОВОЕ  
TЕЛЕВИДЕНИЕ

ТриколорТВ, НТВ-плюс
Обмен –  3999 р.  

Комплект с монтажом – 8499 р.  
Ул. Семинарская, 3

99-33-89

ФИНАНСОВЫЕ  
УСЛУГИ

Банкротство физических лиц ........................ 52-72-72
ООО «Белый журавль» 

ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ

Юр� услуги, защита в суде, оформление недвижимо-
сти ...................................................................... 99-62-67
Юридические услуги  ...............................89209704431
Юрист� Консультация ................................89156038847

ИНТЕРНЕТ

Интернет в частный дом ................................. 99-33-89

БУРЕНИЕ  
СКВАЖИН

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