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Фото Андрея Дубницкого

«Pro Город» подготовил репортаж 
с фестиваля «Небо России» стр. 3

 6+Город  
с высоты 

595 метров

ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ
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604, 777-605  
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на сайте progorod62.ru  
c помощью кнопки
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Андрей Дубницкий

Сотни грызунов 
шныряют под 
ногами жите-
лей района

В редакцию «Pro Го-
рода» позвонила 
жительница улицы 
Новоселов Алена 
Тимонова и рас-

сказала о том, что жители домов, 
расположенных вокруг Черезов-
ского пруда, обеспокоены ростом 
численности крыс, обитающих 
в округе. Рязанка рассказала о 
том, что десятки крыс шныря-
ют здесь, нисколько не опасаясь 
людей. «Pro Город» направляет 
запрос о планах по очистке рай-
она от крыс в городскую админи-
страцию. Фото и видео крысино-
го царства на progorod62.ru.

Фото автора
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Мнение жителя
«Каждый раз, когда иду 
поблизости от пруда, ви-
жу десяток крыс. Тако-
го раньше не было. А в 
Роспотребнадзоре мне 
сказали, что в пруду ско-
рее всего ондатры, а не 
крысы», – говорит Алена 
Тимонова.
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Окна, балконы, лоджии
Теплые окна, балконы, лоджии от надежной, полю-
бившейся за 13 лет российскому потребителю 3-ка-
мерной системы BRUSBOX AERO. Гарантия на изделия  
7 лет. Москитная сетка в подарок и скидки каждому 
заказчику. Заказывайте по тел. 99-49-70, «Антураж». g

Фото предоставлено рекламодателем

Сборы лекарственных трав могут с успехом влиять на 
наше самочувствие. В магазине «Горячий ключ» можно 
найти самые разные сборы трав. Все травы заготавлива-
ются на Кавказе. Приходите за здоровьем! Ул. Маяковско-
го, 36-а, тел. 8 (952) 120-04-10. g

Фото предоставлено рекламодателем

Открылся магазин «Горячий ключ»

Контейнер «спрыгнул» с платформы
Дверь сильно пострадала

Крысы бегают без страха

Андрей Дубницкий

Сотрудники магазина  
на Куйбышевском шоссе 
уронили контейнер

Неприятная история произошла с жите-
лем Рязани Кириллом Петровым (фами-
лия изменена). Как рассказал мужчина, он 
спокойно оставил автомобиль на парковке 
супермаркета и отправился покупать про-
дукты. Пока он находился в магазине, ра-
ботники «Магнита» занялись погрузкой 
контейнеров. Один из тяжелых ящиков 
свалился на автомобиль. Все закончилось 
выбитым стеклом и помятой дверью.

Вот что рассказал пострадавший от го-
ловотяпства рязанец корреспонденту пор-
тала Ya62.ru:

— Как мне кажется, по правилам без-
опасности нужно грузить по одному кон-
тейнеру, а они стали загружать сразу 
два! Мы немедленно вызвали полицию, 
написали заявление. Слава богу, нико-
го не было в машине. Люди, которые 
поблизости торгуют на 
открытом рынке, го-
ворят, что подоб-
ное уже бывало. 
Однажды чуть 
не придавили 
девушку.

Пострадав-
ший говорит, 
что намерен 
о брат и т ь с я в 
суд.

Фото Кирилла Петрова

Грузчики «Магнита» 
разнесли автомобиль 
покупателя 

!  Народные новости

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

«Центр Рефлексотерапии» в 
Рязани благодаря его специ-
алистам объединил древ-
ние методики диагностики 
заболеваний и иглоукалы-
вания с современными тех-
нологиями. Опытный врач-
рефлексотерапевт Михаил 
Геннадьевич Игнатьев бо-
лее двадцати лет приносит 
людям облегчение. Центр 
имеет опыт лечения таких 
неприятностей, как боли в 
спине и проблемы с суста-

вами – артрит, артроз. Иглы 
позволяют нормализовать 
микроциркуляцию кро-
ви и обеспечить условия 
для восстановления хря-
щевой ткани. Кроме того, 
иглоукалывание обладает 
выраженным обезболива-
ющим и противоотечным 
действием. При этом спе-
циалисты центра советуют 
настраиваться на длитель-
ный курс лечения. g

Фото предоставлено рекламодателем

Иглы помогут от боли в суставах
Контакты:
ул. Пушкина, д. 7,
95-13-39, 8-953-740-79-73 

В Дашково-Песочне 
процветают полчища крыс

От Рязани до Москвы запустят 
«Ласточку»?
Руководство области рассчи-
тывает договориться с РЖД 
о более удобном расписании. 
Николай Любимов ведет пере-
говоры с руководством компа-
нии о запуске «Ласточки». На-
сколько быстрее будем доби-
раться до Москвы? progorod62.
ru/t/555

Р я з а н с к а я  с е м ья  ж и в е т  
в квартире, как в пещере
В Канищеве на ул. Интерна-
циональной семья инвалидов 
живет в нечеловеческих усло-
виях. От их жилища распро-
страняются тяжелый запах и 
полчища тараканов. Соседи 
оказались заложниками си-
туации. Что там происходит? 
progorod62.ru/t/666

Страшное ДТП в Клепиков-
ском районе 
55-летний житель Тверской 
области, управляя грузови-
ком «Скания», не справился с 
управлением и снес несколько 
автомобилей, стоявших на све-
тофоре в районе Тумы. Фото, 
видео и детали страшной ава-
рии: progorod62.ru/t/777 

Короткой строкой

Подробнее все новости  
читайте на

progorod62.ru
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Недвижимость стоит до-
рого, и как следствие все 
вопросы ее оформления 
несут большие финансо-
вые риски. Перепланиров-
ка квартир, перевод поме-
щений в нежилой фонд 
и наоборот, межевание 
земли и даже банальные 
ошибки в документах мо-
гут доставить собственни-
ку масштабные проблемы. 
При этом привести доку-
менты в надлежащий вид – 
это сложный процесс, до-
ступный только специ-

алистам. Поэтому, если 
вам необходимо надежно 
решить вопрос с офор-
млением недвижимости, 
обращайтесь в службу со-
гласования «Регион». 
Здесь работают 
специа ли-
сты с ог-
ромным 
о п ы т о м 
решени я 
сложных 
и кон-

фликтных вопросов. Вас 
проконсультируют и по-
могут оформить все необ-
ходимые документы. g

Фото рекламодателя

Решим трудные вопросы

Контакты:
8-900-601-43-43, 51-32-55,  

ул. Новая, 92, оф. 2



Андрей Дубницкий

Корреспондент 
«Pro Города» про-
летел 14 киломе-
тров над Рязанью 

8 августа в Рязани открылся 
фестиваль воздухоплавания 
«Небо России». В этот день 
около 30 аэростатов пролете-
ли над городом.

Корреспонденту «Pro Го-
рода» удалось присоеди-
ниться к одной из команд 
и совершить воздушное пу-
тешествие. Место в корзине 
гостеприимно предоставили 
пилоты команды «Тульская 
область». Наш пилот – член 
женской сб орной России по 
возд ухоплавательному спор-
ту Юлия Сел езнева из Тулы. 
Она признает ся, что в спорт 
поп ала почти случай но, но, 
однажды подня вшись на ша-
ре в небо, остановиться уже 
не смогла.

На подготовку шара к поле-
ту ушло около десяти минут. 
За это время команда успела 
распаковать оболочку и на-
полнить шар горячим воз-
духом. Вскоре шар принял 
рабочую позицию, коман-
да, включая корреспондента 
«Pro Города», заняла места 

в корзине, и шар бесшумно 
стартовал в небо над кремлем.

– Нечасто удается уви-
деть город с такого ракурса! 
Уже через несколько секунд 
прямо под ногами оказал-
ся кремль и центральные 
улицы. Рязань сама по себе 
очень красива с высоты, а тут 
еще все небо было заполнено 
разноцветными аэростата-
ми, – делится впечатления-
ми Андрей Дубницкий.

Полет длился чуть больше 
часа. Шар плыл над городом 
со скоростью 10–15 км/час. 
Пилоты довольно точно 
вывели воздушный шар в 
окрестности села Городи-
щево. Приземление вышло 
очень мягким. Пролетев над 
нефтезаводом, шар начал 
снижаться, а та часть коман-
ды, что оставалась на земле, 
уже встречала аэростат.

Как оказалось, на земле 
нашего корреспонден-
та ожидало посвяще-
ние в воздухоплава-
тели. Опытный пилот 
прямо в волосах нео-
фита поджигает пучок 
сухой травы и тут же 
тушит его водой. Счи-
тается, что этот «обряд» 
сохранился со времен 
первых полетов.

Фото автора
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Комментарий пилота
«Шар летит строго по ветру,  а с изменением высоты 
меняется направление и скорость ветра. Нагревая 
воздух внутри оболочки, можно управ-
лять высотой полета , а следова тельно, 
и его направлени ем. Маршрут рас-
считывается перед взлетом на ос-
нове прогнозов по ветру. Приборы 
помогают отслеживать высоту, на-
правление и траекторию», – расска-
зывает пилот Юлия Селезнева.

 |

Бригада девушек установит натяжные потолки недо-
рого, быстро и качественно, а главное – оставит по-
сле себя чистоту и полный порядок! Опыт работы 7 лет, 
надежное качество гарантируется. Цены самые низ-
кие. Заказы по телефону 8-910-571-21-34. g

Фото предоставлено рекламодателем

Работает женская бригада!

6+

Установка счетчиков воды и тепла
Экономить средства можно, только имея качественный учет 
расхода ресурсов. «Энергоучетсервис» занимается монта-
жом и поверкой приборов учета тепла и воды, выполняет все 
сантехнические и прочие работы, включая монтаж систем 
отопления опытными специалистами. Тел. 33-00-53. g

Фото предоставлено рекламодателем

Кремль  
с высоты  
трехсот метров

Шар наполняется горячим воздухом 
с помощью горелки и вентилятораЛетим над нефтезаводом

Как выглядит «Небо России» 
из корзины аэростата

Объем оболочки  
2250–3000 м3

Высота полета   
до 3000 м

Время в полете  
до 5–6 часов

Скорость  
от 10 до 50 км/ч

Стоимость  
1,5–2 млн руб.

Грузоподъемность 
200–400 кг
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Характеристики монгольфьера
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Старейший  книжно-кан-
целярский  магазин  ООО 
«Муза» приглашает школь-
ников  и  их  родителей  за 
товарами,  которые  станут 
необходимостью уже через 
несколько недель. Здесь вы 
можете приобрести любые 
необходимые  учебники, 
детскую  литературу,  рабо-
чие тетради и обложки для 
них.  Кроме  того,  «Муза»  – 
это единственный магазин 
города,  где  можно  прио-
брести  нотно-музыкаль-
ную  литературу  для  уча-

щихся музыкальных школ 
и училищ. 
Внимание!   Действует 
спецпредложение:  рюк-
заки и  ранцы от  1400  ру-
блей для школьников. На 
учебники  и  рабочие 
тетради  принима-
ются  коллек-
тивные  заказы: 
доставка от 3 до 
7 дней. g

Фото рекламодателя

Прививайте  ребенку  лю-
бовь  к  математике  с  ран-
него  возраста.  Соедините 
детское  воображение,  иг-
ру  и  обучение.  Академия 
ментальной  арифметики 
«Амакидс»  в  Рязани  рабо-
тает  по  уникальной  мето-
дике,  когда  ребенок  учит-
ся  считать  и  оперировать 
крупными  числами,  ис-
пользуя счеты. Вскоре сче-
ты  становятся  вообража-
емыми,  и  малыш  считает, 
представляя  «косточки»  в 
своей  голове.  Ментальная 

арифметика – уникальный 
курс, он развивает не толь-
ко  образное  мышление, 
но  и  работоспособность, 
терпение,  усидчивость.  В 
итоге,  курс  позволяет  ма-
лышу  выдержи-
в ат ь   ин т е л -
лектуальную 
нагрузку,  из-
влекать  из  па-
мяти  данные, 
оценивать  и 
а на лизиро -
вать их. g
Фото рекламодателя

Успей за рабочими тетрадями! Воспитайте юного Эйнштейна

Контакты:
ул. Циолковского, д. 1/7, 
тел. 44-43-49

Контакты:
Первомайский пр-т,  
д. 76, корп. 1,  
тел. 52-12-02, 
8-900-901-12-02

Андрей Дубницкий

О чем стоит  
задуматься перед 
началом занятий

До  начала  нового  учебного 
года  осталось  меньше  трех 
недель,  и,  если  подготовить 
ребенка  к  школе  вы  еще  не 
успели, – сейчас самое время 

начинать.  Сбор  всего  необхо-
димого  для  школьника  –  де-
ло хлопотное и финансово за-
тратное.  Впрочем,  здесь  есть 
свои  хитрости.  Поговорив  с 
рязанцами,  мы  узнали,  что 
в  подготовке  к  1  сентября  их 
волнует  больше  всего,  и  вы-
яснили  у  экспертов,  на  что 
обратить внимание. 

Иллюстрация газеты «Pro Город»

Скоро в школу: что волнует родителей?

Как подготовить ребенка к школе психологически
«К школе ребенок в любом случае адаптируется, хотя это займет 
какое-то время. Главная проблема состоит в том, что при рез-
ком изменении нагрузки дети очень сильно устают. Если есть 
возможность, нужно за пару недель до занятий давать ребенку 
задания. Начать можно с любимых предметов: мозг включится, 
но человек не будет чувствовать дискомфорт. Любая нагрузка 
для мозга в данном случае позволяет плавно войти в учебный 
сезон», – рассказывает психотерапевт Динар Чилянов.

Одежда
Ребенку нужна школь-
ная и спортивная форма, 
а также сменная обувь 
и кроссовки. О правиль-
ном выборе нам расска-
зала продавец магазина 
«Смешные цены» Ната-
лья Морозова: «Сейчас 
можно выбрать качест-
венный товар среди ма-
лоизвестных производи-
телей. Выбирайте хлопок 
и шерсть. Синтетики сто-
ит избегать. Тщательно 
изучите перед покупкой 
швы изделия. Если шов 
выглядит неаккуратным, 
то вскоре разойдется. По-
купая обувь, следите что-
бы на ней не было следов 
клея, – это признак низ-
кого качества».

Канцтовары
На что обратить внима-
ние, нам рассказала Оль-
га Кузьмина – продавец 
сети магазинов «Учеб-
ники»: «Список необхо-
димого стоит запросить 
в школе, но если его не 
предоставили – не беда: 
в любом крупном мага-
зине продавцы знают, 
что нужно школьникам. 
Чтобы не потерять мно-
го времени, выбирайте 
магазины с широким ас-
сортиментом, чтобы все 
необходимое можно бы-
ло купить в одном месте.  
Не экономьте на хороших 
цветных карандашах – 
выбирайте сорта с мяг-
ким грифелем от извест-
ных производителей». 

Рабочее место 
Ребенку понадобится 
оборудовать удобное и 
комфортное учебное ме-
сто. Стол, кресло, мини-
мальный набор техники. 
Продавец электроники 
магазина «Элекс» Алек-
сандр Катков рассказал, 
что ребенку будет трудно 
обойтись без компьюте-
ра. Планшет не позво-
лит полностью заменить 
ПК. Недорогую модель  
ноутбука можно купить 
от 15 000 рублей. Бо-
лее качественный при-
бор будет стоить 20–30 
тыс. рублей. Пригодится 
и принтер. Для учебных 
целей подойдет недоро-
гая компактная лазер-
ная модель».

Возвращаем сорванцов в учебный режим

 6+
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Во многих современных 
домах система венти-
ляции не способна нор-
мально снабжать све-
жим воздухом. Обычная 
рекомендация от за-
стройщиков – держать 
окна открытыми. Одна-
ко все понимают, что это 
не всегда возможно: хо-
лод, пыль, шум и насеко-
мые – все это стремится 
попасть в жилище. Осо-
бенно сложно в домах 
с газовыми плитами – 
здесь задачи вентиля-

ции крайне важны. Про-
дукты горения остаются 
в жилище без должного 
притока воздуха. К сча-
стью, есть альтернати-
ва распахнутым окнам. 
Оконный фильтр можно 
установить на любое ок-
но. Устройство обеспе-
чит приток воздуха для 
вентиляции, но оградит 
от пыли, комаров и улич-
ного шума. Уточняйте 
информацию по телефо-
ну. Действуют скидки. g

Фото предоставлено рекламодателем

Помогите вашей вентиляции
Контакты:
99-43-70, 8-8003-500-501  
ОКОННЫЕ-ФИЛЬТРЫ.РФ



РАБОТА

Администратор-оператор....................89009669098
В ГМ «Глобус».требуется.дворник..2/2,.день.14.000.
.................................................................89805607126
В Рязанский.филиал.ТПК.открыт.набор.сотрудни-
ков.в.офис!.Обучение,.гибкий.график......... 52-34-52
Воспитатель в.группу.мини.детский.сад....................
............................................................8-910-571-97-91.
В фитнес-бар.требуется.бармен,.опыт.работы..
приветствуется,.условия.при.собеседовании.............
.................................................................89051878076
Дежурный администратор....................89611313994
Диспетчер. 4.часа..12.т..р.....................89209915939
Комплектовщики. З/п.35–50.т..р..Вахта..Предостав-
ляем.общежитие..Еженедельные.авансы..Гр..работы.
на.выбор..................................................88001005169
Менеджер в.офис..................................89307832260
На официальную.работу.требуются.отделочники....
..........................................................8.(910).641-30-03
Организационная работа.в.офис-складе..8.часов/
день..23.т..р.......................................................991777
Перс. помощник.в.офис........................89006014927

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

Подработка на.лето-осень.в.офисе..4.часа..До.12.т..р..
........................................................................ 99-26-33

Подработка утром/днем/вечером.на.телефоне.–.4.ч..
До.14.т..р.................................................89623945334

Преподователь по.скорочтению.....8-910-571-97-91
Преподователь в.театральный.кружок......................
............................................................8-910-571-97-91.
Приглашаем агентов.по.распространению.дискон-
тных.карт.................................................88007007706
Работа/Подработка всем.................................512260

Работа для.всех............................................. 51-08-60
Работа с.документами..Офис..До.17.т..р..+.премии.
........................................................................ 99-17-77
Срочно! Сотрудник в архив. 28 000 рублей .......... 
............................................................8-920-973-35-20
Требуются монтажники,.установщики.металличе-
ских.и.деревянных.дверей..З/п.сдельная....................
............................... 8-915-373-99-49,.8-916-232-60-63

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Счетчики. Замена.труб..Отопление..Уст..сан..при-
боров.............................................................. 99-72-35

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

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

Значки, иконы,.статуэтки,.подстаканники,.советские.
рубли..................................................................325992
Неисправный ЖК-телевизор,.можно.битый..............
............................................................8-910-644-50-85
Радиодетали СССР...............................89206373281

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

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

Кухни и шкафы-купе от производителя, 
сок-мебель.рф ............................................ 99-76-39

Ремонт.мягкой.мебели.................................. 51-19-78

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
Ванна под ключ. Ремонт квартир. Мастер-универ-
сал ................................................................. 99-40-96

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

Все виды.отделки,.помощь.в.закупке.материала......
...................................................89156190491,.994038
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Компания  –  произво- 
ди т е ль   п лас тиковых 
окон  «Сателс»  набира-
ет  сотрудников  по  сбор-
ке.  Рассматриваются  кан-
дидаты  от  20  лет.  Опыт 
работы  в  сфере,  связан-
ной  со  сборкой  и  установ-
кой  окон  приветствуется, 
но не обязателен. Получите 
надежную работу в коллек-
тиве  профессионалов.  Воз-
можно  предоставление 
жилья.
Условия: работа на круп-

ном производстве; график 

с 8.00 до  17.00;  сб.,  вс.  вы-
ходные;  комфортный,  те-
плый цех; оформление по 
ТК  РФ;  заработная  плата 
от 28 000 рублей. g

Фото рекламодателя

Набираем сборщиков окон ПВХ
Контакты:
8 (952) 125-32-85
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Вскрытие, врезка, замена замков. Замки. Торгово-
сервисный центр «Замок-профи». Ул. Гагарина, 33, 
997776 – сервис, магазин .....................89009020922
Герметизация межпанельных швов ...89105055297
Демонтажные работы ................................. 99-40-20
Деревянные окна. Рамы. Двери. Евроокна. Дачная 
мебель ...............................................8-920-631-35-02

Качественная
установка любых дверей – 1000 р. 

 Продажа металлических 
дверей – от 3200 р., 

межкомнатных – от 800 р.
8-980-560-70-10, 40-70-10

Кровля, сайдинг ......................770929, 89206351937
Кровля, сайдинг, заборы ............................ 99-54-28
Мастер на час  .........................771156, 89106418436
Мастер на час: сантехника, электрика, мебель, все 
виды ремонта и отделки .............................. 51-03-97
Натяжные потолки. 190 руб. / кв. м. Пенсионерам 
скидки ............................................................ 99-14-10

Новая ванна за 2 часа! Установка ке-
рамопластовых вкладышей в старые ванны. Га-
рантия 5 лет ....................99-29-94, 8-903-839-29-94

Отделка: все виды работ ............................ 51-03-97
Плиточные работы  ..............................89521224960
Поклейка обоев, шпатлевка. Качественно. Недоро-
го. Татьяна ..............................................89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опытные мастера. 
Елена ......................................................89209778850
Поклейка обоев ......................987093, 89105076170
Ремонт квартир  ....................................89521224960
Ремонт квартир. Русские мастера. Качественно. До-
говор. ......................................................89036400056
Ремонт, обои, шпатлевка ...............................995212
Эмалировка ванн ............................8-915-618-21-30

ЭЛЕКТРИКА
Ваш электрик. Все услуги .............................512-720
Электрик  ..............................................89537315605
Электрика  .......................................... 910-574-27-93

РЕМОНТ  
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Рембыттехника.
Ремонт: холодильников, 
пылесосов, стиральных, 

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

44-29-34, 44-85-02

Ремонт швейной техники 
Гарантия до 3 лет ................ 25-26-31, 89209752467

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

Ремонт стиральных машин и холодильников на дому 
...................................................523012, 89009077007
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, штат-
ных автомагнитол, бытовой техники. Гоголя, 39  ..... 
...........................................................................767713
Телемастер  ............................89537300472, 411657
Телемастер, компьютерщик ....................... 99-26-22

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Ремонт холодильников,
стиральных машин. Гарантия

89106452602

Ремонт холодильников
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, бальзамиро-
вание. 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

УСЛУГИ

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

Демонтаж построек, спил деревьев, расчистка 
участка, вывоз. Покос травы ...........8-920-955-32-10

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки, грузчики ...........................511-839
Все услуги грузотакси....................................512-812
Все услуги грузчиков .....................................512-720
Вывоз мусора от 1000 руб. ......................... 99-40-20
Грузоперевозки. Газель ................................995428
Грузчики, грузоперевозки  ..................89105779197
Грузчики, грузоперевозки  ..................89209803141
Грузчики, грузоперевозки  ......................... 99-40-20
Грузчики. Газель  ............................8-952-126-07-38
Грузчики 250 руб/час ...........................89537430419

СПУТНИКОВОЕ TВ

ТриколорТВ, НТВ-плюс
Обмен – 3999 р. Комплект с монтажом – 

 8499 р. Ул. Семинарская, 3
99-33-89

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Юр. услуги, защита в суде, оформление недвижимо-
сти .................................................................. 99-62-67
Юрист. Консультация ............................89156038847

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

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Все виды скважин на воду.  ...........................512629



Выбираете участок для до-
ма недалеко от Рязани? Сво-
бодных участков в окру-
ге немало, но вот чтобы 
сочетались красивый ланд- 
шафт, водоем поблизости 
и полный комплект ком-
муникаций – такое бывает 
нечасто. Загляните в кот-

теджный поселок Караси – 
здесь все участки полно-
стью готовы к строитель-
ству. Проведен водопро-
вод, организовано газо-
снабжение и подключена 
электрическая сеть. Кро-
ме того, по всему поселку 
подготовлена сеть улиц, 

имеющих плот-

ное покрытие. Так что 
осенней грязи можно не 
бояться. И все это в 20 ми-
нутах от Рязани. Звоните  
в отдел продаж! 
Фото предоставлено рекламодателем

Караси: газ, вода и электричество

Контакты:
тел. 99-56-56,  
www.karasi62.ru

Вла дельцам земельных  
участков и домов следует 
помнить, что по действую-
щему законодательству с  
1 января 2018 года вводится 
запрет на куплю-продажу и 
дарение земельных участков, 
не прошедших процедуру 
межевания. О том, что закон 
вступит в силу, известно уже 
давно. У правообладателей 
на участки земли было вре-
мя оформить нужные до-
кументы. Но сделали это не 
все. Что же дает межевание? 
Появляется законная воз-

можность прибавить до 1/10 
части к площади участка; 
устанавливается защита от 
изменения границ участка со 
стороны соседей. Кроме того, 
межевание – это возмож-
ность зафиксировать гра-
ницы прямо на местно-
сти. Для оформления об-
ращайтесь в кадастровый 
центр «Земпроект». Опыт-
ные специалисты с много-
летним опытом подготовят 
для вас документацию када-
стрового учета. g

Фото предоставлено рекламодателем

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

– Мы работаем со СДЭК 
уже несколько лет. За это 
время они зарекомен-
довали себя как качест-
венная служба доставки. 
Хочу отметить, что ку-
рьеры и сотрудники всег-
да вежливые и отзывчи-
вые. Делают свою работу 
четко и слаженно, – рас-
сказывает Алексей Пьян-
ченков, директор ком-
пании «Махаон Плюс». – 
Конечно, никто не за-
страхован от ошибок, но 

сотрудники всегда их бы-
стро устраняли, в итоге 
никаких проблем не воз-
никало. Мне есть с чем 
сравнивать, это не первая 
служба доставки, с кото-
рой я работал, но именно 
СДЭК показала, что все 
можно сделать легко, бы-
стро и качественно. Кста-
ти, при заключении до-
говора они предоставля-
ют 20% скидки на услуги 
доставки. g

Фото из архива Алексея Пьянченкова

СДЭК доставляет вовремя! 
Контакты:
ул. Дзержинского, 64/1, 
тел. 8 (953) 745-33-66
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