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Почетный горожанин 
умер в больнице, 
не получив 
помощи (16+) стр. 2

Почему все 
набросились 
на новый логотип 
Рязани (12+) стр. 8

Как построить 
приличный 

дом за разумные 
деньги? g стр. 12

Фото Андрея Дубницкого

«Pro Город» поздравляет всех десантников 
с профессиональным праздником стр. 3

16+Офицер ВДВ: «Мы набираем в войска 
умных и образованных людей»



Валерия Малышева

Равнодушие  
и черствость  
медиков становятся 
нормой

Рязанка Зоя Кузина обратилась в ре-
дакцию «Pro Города» с жуткой исто-
рией. Девушка рассказала, как ушел 
из жизни ее 83-летний дедушка в од-
ной из городских больниц. Ночь с 15 
на 16 июля она запомнит навсегда.

В настоящий момент не все обсто-
ятельства смерти Бориса Грищенко 
выяснены, и мы не публикуем име-
на врачей, дежуривших в ту ночь.

– Мой дедушка, заслуженный 
строитель РСФСР и Почетный гра-
жданин города Рязани, Борис Анто-
нович Грищенко скончался 16 июля 
по нелепой случайности. Думаю, 
что это произошло из-за безразли-
чия врачей в серьезной рязанской 
больнице, – говорит Зоя.  

Девушка рассказала, что около 
десяти вечера ее дедушка оступил-
ся, упал и ударился головой. Одна-
ко пожилой человек смог самосто-
ятельно подняться и находился в 
сознании.  Рядом с ним были родст-
венники, которые незамедлительно 
вызвали скорую помощь.

– Мой дедушка самостоятельно 
сел в скорую, и около 23.00 мы были 
в больнице, – рассказывает Зоя.

По словам рязанки, через трид-
цать минут они получили результа-
ты МРТ.  Врач диагностировал сотря-

сение головного мозга, перелом свода 
черепа и гематому. 

– Мы самостоятельно отвезли де-
душку в отделение патологии голов-
ного мозга. У него началось психомо-
торное возбуждение, видимо, из-за 
травмы – дедушка начал кричать, хо-
дить по отделению. Врач, позевывая, 
попросил оставить его в покое. С эти-
ми словами он с нами попрощался и 
пошел отдыхать. Дедушка пытался 
сесть на каталке, но снова упал, состо-
яние ухудшалось. Никого из персона-
ла не было.

После поисков и уговоров родных 
пришли медсестра и врач. Сделали 
укол.

– Я попросила врача сделать хоть 
что-нибудь, – вспоминает девушка. – 
На что он сухо ответил, цитирую: 
«Ваш дедушка давно психбольной, 
вы сами виноваты, что не сдали  его  
в психбольницу». Я продолжала его 
упрашивать, и врач сказал, что вы-
зовет «психбригаду».., но сначала 
покурит. Когда прибыла бригада, 
дедушку туго связали. Из-за свя-
зывания дедушка посинел и начал 
задыхаться. Врачей рядом не было. 
Мы начали ломиться в кабинет до-
ктора с просьбами о помощи. Спав-
ший врач открыл, поворчал, оделся 
и сходил ослабить жгут.

По словам рязанки, от криков в 
отделении проснулся второй де-
журный врач. Он сказал, что пенси-
онера нужно ввести в искусствен-
ную кому и дал список лекарств со 
словами: «Таких лекарств в боль-
нице нет». 

– Мы побежали в аптеку, 
но по дороге нам сообщи-
ли, что дедушка умер. На 
вскрытии  выяснилось, что 
от кровоизлияния, кото-
рое  возникло из-за отсут-
ствия первой медицинской 
помощи.

Через неделю покойный 
Борис Грищенко должен 
был сыграть со своей су-
пругой бриллиантовую 
свадьбу. Мужчина купил 
новый костюм и пригла-
сил фотографа...

Фото из архива Зои Кузиной
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Суд

Инфекция

Фестиваль

Возместили ущерб 
от дорожной ямы
Рязанка отсудила у горад-
министрации деньги за ав-
томобиль, попавший в яму. 
Автомобиль женщины по-
пал в выбоину, в результате 
чего машина получила по-
вреждения. Суд удовлетво-
рил требования пострадав-
шей на сумму 88 119 рублей. 

Дети заболели менингитом
У двоих детей, посещавших 
детский сад № 8, выявлен 
серозный менингит. Как со-
общают в Роспотребнадзоре, 
именно летом вероятность 
случаев этой инфекции воз-
растает. Сейчас дошкольное 
учреждение закрыто.

«Вкусная Рязань» в ЦПКиО
5 августа в Центральном 
парке культуры и отдыха 
проходит первый гастроно-
мический фестиваль «Вку-
сная Рязань». В мероприя-
тии примут участие пред-
приятия общественного 
питания, фермерские хозяй-
ства, сельхозпроизводители 
Рязани и области.

16+

12+

 6+

Можно провести перепла-
нировку без оформления 
и какое-то время жить 
спокойно. Но это не озна-
чает, что проблема реше-
на. Документы вам пона-
добятся в случае продажи, 
дарения или приватиза-
ции жилища. Кроме того, 
квартиру могут проверить 
в конфликтной ситуации. 
Например, если вы за-
льете соседей или по лю-
бой другой жалобе. Дело 
может дойти до крупного 

штрафа. Кроме того, вам 
могут выдать предписа-
ние о возвращении поме-
щения в первоначальный 
вид. Если вам необходи-
мо узаконить существую-
щую перепланировку или 
вы только планируете ее 
провести, обращайтесь в 
службу согласования «Ре-
гион». Здесь вам помогут 
оформить заключение о 
допустимости выполнен-
ных работ. g

Фото рекламодателя

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

«Последние часы моего 
дедушки в больнице  
превратились в ад…»

Борис Грищенко был здоров и энергичен

Семья планировала отметить бриллиантовую  
свадьбу

Доска почета  в центре Рязани

 6+16+ Любимов пригласил Медведева
Николай Любимов пригласил в Рязань Дмитрия Медведе-
ва, о чем сообщил на пресс-конференции 2 августа. «Мы 
пригласили Дмитрия Анатольевича приехать. Теперь нуж-
но спланировать мероприятия». Любимов подтвердил и 
приезд Владимира Путина в Рязань этим летом.

Фото министерства печати Рязанской области

Во вторник, 1 августа, редакции об этом сообщила 
свидетельница происшествия. «Около 8 часов утра из 
окна дома 34 по улице Новоселов с четвертого этажа 
выпал ребенок. Опять из-за москитной сетки», – со-
общила Марина Иванова (фамилия изменена).

Фото из архива «Pro Города»

Ребенок выпал из окна 

Каждый знает, что летом 
всегда приходится делать 
выбор между шумом и пы-
лью из распахнутого окна 
и тягостной духотой. К сча-
стью, есть простое решение 
этой проблемы. Неболь-
шое устройство под назва-
нием «Оконный фильтр» 
позволяет обеспечить при-
ток воздуха в квартиру и 
при этом убрать неприят-
ные побочные эффекты – 
шум, пыль и атаки комаров. 
Оконные фильтры монти-

руются на любые пласти-
ковые окна, уже установ-
ленные в квартире. Работа 
занимает всего 10–15 ми-
нут. Фильтрующий эле-
мент устройства периоди-
чески меняется. Задавайте 
вопросы и уточняйте стои-
мость по телефону. g

Фото рекламодателя

Закройте окна, воздух будет!

Контакты:
99-43-70, 8-8003-500-501  
ОКОННЫЕ-ФИЛЬТРЫ.РФ
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С 8 по 15 августа в Рязани состоится XV фестиваль воздухо-
плавания «Небо России». Торжественное открытие фестиваля 

состоится 8 августа в 18.00 на территории Рязанского кремля. 
Тридцать тепловых аэростатов наполнятся в Монастырском саду 

у Кремлевского вала.
Фото организаторов фестиваля

30 аэростатов взлетят над кремлем 6+ Голубей не кормить!
Необычный знак, установленный на территории ав-
товокзала Рязани, вызвал удивление и бурное обсу-
ждение в сети.  «Людям запрещают кормить птиц», – 
пишет автор поста во «ВКонтакте». Впрочем, горо-
жане согласны, что птицам не место на вокзале.

Фото Вадима Виловатого

12+

12+

Марлен Измайлов

22 августа газете  
исполняется два 
года,  и мы  
отмечаем  
выход сотого 

номера!

Почти два года назад в Рязани вы-
шел первый номер газеты «Pro Го-
род», а сегодня вы держите в руках 
выпуск № 100. В юбилейном номе-
ре мы решили рассказать нашим 
читателям о том, как работает «Pro 
Город» и почему он именно такой.

Для кого мы работаем. Кол-
лектив издания «Pro Город Рязань» 

работает в интересах жителей 
города. Именно поэтому наш 

герой – это обычный жи-
тель Рязани, который 

любит свой город и 
не остается равно-
душным к событи-

ям, которые в нем 
происходят. В 
каждом номе-
ре в той или 
иной роли 
участвуют де-

сятки людей. А 
сотрудники га-
зеты ежедневно 
задаются про-
стыми вопро-
сами о городе: 
удобно ли в нем 
жить, что можно 
изменить, как 
различные собы-

тия и изменения влия-
ют на жизнь горожан 
и кто несет ответст-
венность за нерешен-
ные проблемы. При 
этом важно, что мно-
гие горожане имеют 
бесплатный доступ к 

нашей газете. Каждую субботу на-
ши курьеры кладут свежий номер в  
110 000 почтовых ящиков.

Участвуют все. «Pro Город» – 
это газета народных новостей. Мы 
рассказываем истории, которые 
сообщают нам очевидцы событий. 
Горожане приходят к нам в редак-
цию, звонят, пишут в социальных 
сетях и сообщают новости на на-
шем сайте progorod62.ru. И это на-

ши главные источники. Мы не опи-
раемся на пресс-релизы городских 
и областных чиновников – мы со-
бираем мнения и жалобы горожан, 
чтобы задавать вопросы должност-
ным лицам. Правда, в Рязани 
структуры местной власти практи-
чески полностью закрыты для не-
зависимой прессы. Комментарии – 
только по письменному запросу, а 
ответы чаще всего формальные и 
не по существу. Но, возможно, это 
и к лучшему, так как наши журна-
листы находят способы докопаться 
до истины, не ожидая милости не-
поворотливых пресс-служб. Бла-
годаря такому подходу в создании 
каждого номера газеты участвует 
весь город. И мы очень благодарны 
своим читателям за каждый звонок 
в редакцию!

Реакция есть. Мы наблюдаем и 
фиксируем все положительные из-
менения, которые происходят после 
наших публикаций. Мы называем 
это «эффектом «Pro Города»: для ко-
го-то написанная нами история ста-
новится примером и сигналом к дей-
ствиям; кто-то, опасаясь ответствен-
ности, берется за дело и выполняет 
обязательства; кто-то вдруг понима-
ет, что у него такая же проблема, но 
он не пытался ее решить. Истории 
«Pro Города» пишутся не для того, 
чтобы поразить и удивить, а для того, 
чтобы добиться изменений. Именно 
поэтому, если вам важны действия, а 
не бурное обсуждение во «ВКонтак-
те», отправляйте свои сообщения в 
«Pro Город». Мы тут знаем, что с ни-
ми делать.

Фото редакции «Pro Город»

№ 100! Как работает «Pro Город»?

2500 
жителей Рязани стали 
героями публикаций в ста 
номерах газеты «Pro Город»

«Мы руководствуемся принципом «Город  
в твоих руках». За все, что происходит в нашем 
городе, в ответе не только чиновники, но и мы, 
простые горожане. Когда вы сталкиваетесь 
с проблемой, нарушением или несправед-
ливостью, вы находитесь с ней один на один. 
Но если рассказать историю «Pro Городу», к 
решению проблемы станет причастен весь 
город, включая тех, кто имеет власть и ресур-
сы. Именно поэтому – «Город в твоих руках». 

Ольга Изидорова, директор издания «Pro Город Рязань»

Кстати 
▪ 26 часов верстался пер-
вый номер газеты «Pro 
Город», и все сотрудники 
издания провели на ногах 
более суток. Укладывались 
вздремнуть на офисных сту-
льях, засыпали прямо у мо-
ниторов. Но никто не ушел! 
▪ 6500 звонков с сообще-
ниями от читателей приняли 
журналисты издания для вы-
пуска 100 номеров газеты.  
▪ 326 жалоб наших чита-
телей получили полные, 
развернутые ответы.

Команда издания «Pro Город Рязань»



Город в твоих руках!
progorod62.ru

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

4 | ПРО ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ | №30 (100)  |  5 августа 2017
Телефон рекламного отдела:  777-605

о плюсах
Я работаю курьером уже 
несколько лет. Для меня са-
мый большой плюс в этой 
работе – это свободный 
график. Можно сказать, 
сам себе хозяин. Есть чет-
кая задача – я просто ее 
выполняю и получаю за это 
неплохие деньги.

об объемах работы
Адреса доставки и количе-
ство домов курьеры под-
бирают под себя. У меня 
самый большой участок – 
4400 квартир. Из типогра-
фии газету привозят в суб-
боту, около 7 часов утра, и 
задача курьеров – разне-
сти ее до воскресенья.

об отношении
В основном все жители по-
ложительно относятся к ку-
рьерам. Бывает, что не мо-
гу попасть в подъезд, тогда 
звоню по домофону и гово-
рю, что принес «Pro Город». 
Все знают и читают эту га-
зету, так что без проблем 
открывают дверь. 

об увлечениях
Я очень люблю собирать 
грибы. Стараюсь 2–3 раза 
в неделю вырваться в лес, 
чтобы отдохнуть и зарядить-
ся энергией. Поэтому для 
меня важно иметь работу 
с гибким графиком. Работа 
курьером дает мне возмож-
ность планировать время. 

Мысли на ходу
Владимир Костиков, 

курьер газеты «Pro Город Рязань»
Фото Андрея Дубницкого

0+

Люди 
говорят

Сообщайте новости, жалобы, вопросы на сайте progorod62.ru и по телефону 777-605

Письмо читателя
Мне нравится Рязань, потому что это 
мой родной город. И гордость, в первую 
очередь, вызывают богатая история и 
известные люди – уроженцы рязанско-
го края. Нам есть чем гордиться и к че-
му стремиться.

Виктор Зенин, 32 года, фотограф

 –

В доме на улице Зеленой, 23 
в Шереметьевском квартале 
отвратительно убираются. 
Постоянно грязь в подъезде 
и вот такой ужас во дворе.

В салоне бесплатного ав-
тобуса магазина «Глобус» 
неприятно находиться. Та-
кое чувство, что никто 
не замечает разрухи. 

По дороге из поселка Строи-
тель, в районе Химкомбината, 
деревья низко нависают над 
дорогой. При сильном ветре 
они могут упасть на проез-
жую часть. Легковой авто-
мобиль вряд ли выдержит.

В городе буквально каждый 
день провалы асфальта на 
дороге. Страшно ездить.

Жалобы с сайта Ваши вопросы

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Город в твоих руках
Вместе изменим 
жизнь к лучшему! 
Ждем ваших  
сообщений  
на сайте
progorod62.ru

? «Крысы бегают на улице 
Новоселов, в домах 44 и 

46, ближе к магазину «Семь 
ветров» рядом с мусорными 
контейнерами. Рядом на-
ходятся детская площадка 
и прудик. Что нам делать в 
этой ситуации? В  ЖЭУ спра-
виться с этой проблемой не 
могут», – жалуется житель-
ница Рязани, представив-
шаяся Анной.

– Мыши и крысы – источник 
инфекции. В данном случае не-
замедлительно обращайтесь в 
управляющую компанию. Гры-
зуны могут проникнуть в жи-
лое помещение. Если в управ-
ляющей компании вы не смогли 
добиться помощи, то тогда вам 
следует обратиться уже в Роспо-
требнадзор, – рассказал эксперт 
«Pro Города». 

Фото Валентины Федотовой

Животные не боятся людей

0+

Благоустройство

? На конечной у психи-
атрической больницы 

имени Баженова – постоян-
ная свалка. Водители мар-
шруток мусорят и справля-
ют нужду. Что с этим делать?

В администрацию города на-
правлен запрос, чтобы выяснить, 
за кем закреплена территория и 
почему не осуществляется убор-
ка мусора. Ответ будет опублико-
ван на сайте progorod62.

Фото читателя

Свалку устроили 
водители маршруток

Народный контроль

По действующему законо-
дательству с 01.01.2018 г. 
вводится запрет по отчуж-
дению (купля-продажа, 
дарение) земельных участ-
ков без процедуры меже-
вания. Закон был принят 
заблаговременно, чтобы 
дать достаточное время 
всем правообладателям 
участков земли оформить 
нужные документы. Что 
дает межевание: появляет-
ся законная возможность 
прибавить до 1/10 части к 
площади участка; устанав-

ливается защита от изме-
нения границ участка со 
стороны соседей; дает воз-
можность зафиксировать 
границы прямо на мест-
ности. Проведение проце-
дуры по межеванию воз-
лагается на кадастровых 
инженеров, состоящих в 
штате землеустроитель-
ной геодезической орга-
низации. Для оформления 
обращайтесь в кадастро-
вый центр «Земпроект». 
Опытные специалисты с 
многолетним стажем ра-

боты подготовят для вас 
полный пакет докумен-
тации для кадастрового 
учета и индивидуально по-
дойдут к решению вашего 
вопроса. g

Фото предоставлено рекламодателем

Оформить землю немедленно

Контакты:
ул. Новая, 53, 
30-19-01,  
8-903-834-21-96
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«- К счастью, отношение людей к ВДВ 
меняется – армию начали ценить. 
Не знаю, сыграла ли роль поли-
тическая обстановка или просто 
пришло другое поколение. Даже 
служить люди приходят другие. 
Уже нет этого желания поскорее 
отмучиться год, а потом забыть 
об армии на всю оставшуюся 

жизнь. В глазах ребят 
видно желание: они 
хотят учиться и слу-

жить именно здесь, 
и это приятно».

Владимир Ларькин,  
офицер ВДВ

12+

Андрей Дубницкий

В части ВДВ при-
зывники идут  
за прыжками 

2 августа Рязань отпраздно-
вала один из важных дней 
для Российской армии – 
День ВДВ. Накануне празд-
ника мы заглянули за забор 
боевой части воздушно-де-
сантных войск.

– Конечно, в первое вре-
мя все очень сложно, – рас-
сказывает солдат-срочник 
Антон Поляев, – просыпать-
ся в 6 утра по первой коман-
де дежурного – непростая 
задача. Дома всегда было 
время поваляться хотя бы 

минут 5–10, тут такой ро-
скоши нет. Да и вообще, 

все здесь иначе – да-

же к берцам привыкнуть 
нужно после комфортных 
кроссовок. Кстати, портян-
ки здесь уже давно никто 
не носит – используются 
обычные носки. Ну и объем 
физических нагрузок – от-
дельная тема. Ежедневный 
бег и силовые тренировки. 
Человеку неподготовленно-
му  перенести их непросто. 

– Сложнее всего было 
привыкнуть к отсутствию 
интернета. Это та вещь, ко-
торая кажется абсолютно 
естественной в повседнев-
ной жизни. Здесь же поль-
зоваться телефонами стро-
го запрещено.

Интернета в части нет 
нигде – даже в офисах офи-
церов. Таковы требования 
безопасности. Телефоны 
бойцам раздают один раз в 
неделю – по воскресеньям. 
В этот же день дают единст-
венный выходной. Правда, 
покидать территорию ча-
сти не разрешается.

На вопрос: «Что же вас 
привело в ВДВ?» ребята 
практически хором отве-
чали – «прыжки с пара-
шютом». Солдат допускают 
до них только после прохо-
ждения базовой подготов-
ки в течение пяти недель. 
Кстати, как нам расска-

зал офицер ВДВ Владимир 
Ларькин, выталкивать лю-
дей, которые боятся пры-
гать, строго запрещено.

– Люди идут к первому 
прыжку постепенно. Когда 
они в военкомате говорят, 
что хотят в ВДВ, уже пони-
мают, что будут прыгать. 
Не припомню, чтобы кто-
то не захотел прыгать в по-
следнюю секунду.

К стереотипам о десан-
тниках, которые разбивают 
бутылки об головы, офи-
церы относятся иронично: 
«Те, кто хоть раз побывал 
на базе ВДВ, понимают, что 
работают здесь адекватные, 
интеллигентные люди. Мы 

н а б и р а е м 

толковую молодежь, и, что-
бы попасть сюда, нужно 
пройти строгий отбор.  

Например, солдат-сроч-
ник Антон Поляев – препо-
даватель истории и права. 
И уже сейчас признается: 
еще не определился до кон-
ца, что ему интереснее – 
работа в школе или продол-

жение карьеры в ВДВ.

Воздушно-десантные 
войска – это гарант нашей 
с вами безопасности и спо-
койной жизни. «Pro Город» 
с радостью поздравляет 
всех, кто имеет отношение 
к ВДВ с профессиональным 
праздником! 

Фото Андрея Дубницкого

Рязанские десантники 
рассказали о своих буднях

Техника ВДВ
Показали нам и новейшую военную тех-
нику. На фото внизу – БМД-4М. Ярослав Си-
доров, механик-водитель этой машины, рас-
сказал нам обо всех ее преимуществах: «Эта 
машина совершенна. 100-мм пушка позволя-
ет практически на равных вести бой даже с тан-
ками. Система наведения стала полностью авто-
матической, а дальность хода – почти 500 км...»  

 Групповая работа с парашютной экипировкой

 БМД-4М в работе

 Боец Антон Поляев фик-

сирует муляж парашюта

 Даже накануне праздника идут тренировки

 Больше фото на
progorod62.ru
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Андрей Рычков

Ответы помогут 
сделать выбор

Поселок Караси существует 
третий год, участки раскупа-
ются довольно быстро. При 
этом все, кто начинает пои-
ски участка для постройки 
дачи или жилого дома, за-
дает администрации кот-
теджного поселка важные 
вопросы. Мы поняли, что 
ответы именно на эти вопро-
сы позволяют нашим клиен-
там сделать верный выбор и 
больше не сомневаться. Итак, 

5 самых главных вопросов 
от покупателей участков в 
поселке Караси. Отвечает 
Алексей Бровкин, руководи-
тель отдела продаж.

В какой местности 
расположен поселок? 
Вот вы у нас еще не были, 
и только поэтому может 
возникнуть такой вопрос. 
Представьте себе простор-
ную, слегка холмистую 
равнину, на которой раски-
нулись прозрачные пруды. 
Участки расположены по-
близости от их берегов. А за 
прудами стоит живописная 

дубрава. Прямо на 
т е р р и -

тории можно встретить 
стаи перепелок, найти гри-
бы и ягоды. Вам обязатель-
но нужно приехать сюда с 
семьей. Тут и столики со 
скамейками есть. Приез-
жайте, посмотрите. Уез-
жать не захочется!

Как далеко от горо-
да до Карасей? Посе-
лок находится примерно 
в 25 минутах езды от Ря-
зани в направлении се-
ла Льгово. Дорога полно-
стью отремонтирована – 
лежит свежий асфальт.

К а к ие ком м у н и к а -
ции проложены в по-

селке? Коммуникации – 
это наш повод для гордости!  
У нас проведена вода, элек-
троэнергия и газ. Все под-
ключения выведены к 
участкам. Кроме того, по 
поселку проложены улицы, 
так что даже весной и осе-
нью можно без проблем до-
браться до любого участка 
на вашем авто.

Нет ли подтопления 
участков весной? Это 
исключено. Участки нахо-
дятся на легкой возвышен-
ности. Кроме того, была 
проведена геологоразведка 
грунтовых вод. Результаты 
показали, что до глубины 
5 метров грунтовые воды 
практически не встречают-
ся. Так что даже подвал до-
ма будет абсолютно сухим.

Можно ли рыбачить 
на территории посел-
ка? И это еще 
один повод по-
селиться в Ка-
расях! На наших 
чистых прудах 

не только прекрасные пляжи 
и места для отдыха – в них 
хорошо размножается рыба.  
А один из прудов специально 
выделен для рыбаков – тут 
рыбалка с богатым уловом. 
Иногда мы вытаскиваем кар-
пов на 5–6 килограммов. r

Фото Алексея Бровкина

Пять вопросов от покупателей 
участков в Карасях

Контакты:

тел. 99-56-56,  
www.karasi62.ru

Кстати
Изучите план поселка 
«Караси» и получите 
подробности  
на сайте karasi62.ru

 У нас водятся пяти-

килограммовые карпы

У газеты «Pro Город Ря-
зань» есть хорошие но-
вости для людей, кото-
рые нуждаются в работе 
и готовы получать новые 
знания и навыки. Газе-
те требуются сотрудники 
для работы на реклам-
ном рынке Рязани. При 
этом задачу получения 
первого опыта и освое-
ния новой профессии мы 
возьмем на себя: научим 
профессионально вести 
переговоры, планировать 
рекламные кампании и 
быть профессиональным 
консультантом по рекла-
ме для своих клиентов. 
Наберитесь смелости по-

менять привычный ритм 
жизни и получите работу 
с высоким и стабильным 
доходом и перспективами 
карьерного роста. g

Фото газеты «Pro Город»

Работа для молодежи без опыта
Контакты:
ул. Кудрявцева, 66, корп. 1
+7 (910) 571-21-34,
777-605
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Флаги для городских событий

Наружная реклама

Логотип со слоганом

Фон для полиграфии 

Оформление остановок

Бренд Рязани: «палочка 
с кружочком» огорошила 
интернет-сообщество

12+

Андрей Дубницкий

Как оказалось, 
брендбук  
большинство  
«критиков» так  
и не изучили

27 июля в Сеть просочи-
лись фотографии нового, 
не представленного офи-
циально, логотипа Рязани. 
Небольшой снимок, сделан-
ный явно на телефон, в тем-
ном помещении. На кадре – 
еле различимые желто-ко-
ричневые геометрические 
фигуры и надпись: «Рязань». 

Интернет буквально взор-
вался. О невзрачной «утечке» 
написали практически все 
СМИ, фото тиражировалось 
в социальных сетях и актив-
но обсуждалось. Естественно, 
подавляющее большинство 
комментариев – негативные. 
В одной из групп «ВКонтакте» 
провели опрос «Нравится ли 
вам новый логотип?». Более 
90% людей ответили отрица-
тельно. В скором времени по-
явилась даже петиция на сай-
те change.org, в которой автор 
обратился к региональному и 

городскому правительству с 
просьбой изменить логотип. 
На момент написания статьи 
обращение подписали боль-
ше 1300 человек. 

Вскоре после утечки про-
изошла и официальная пре-
зентация нового бренда. 
Кроме самой «иконки», вы-
шел полноценный брендбук 
на 180 страниц, в котором 
авторы рассказали о том, как 
правильно его употреблять, 
чтобы он выглядел хоро-
шо. Один из разработчи-
ков бренда Никита Астахов 
рассказал «Pro Городу», как 
происходила разработка но-
вого бренда:

– При разработке логотипа 
стало понятно, что использо-
вание прямых образов — это 
неверный путь. Если исполь-

зовать в качестве логотипа, 
например, купола или гри-
бы с глазами, это будет зна-
чить, что мы фокусируемся 
исключительно на них, но 
становимся неподходящими 
для какой-либо сферы при-
менения. Нельзя выбрать 
что-то одно – ведь расска-
зывать нужно о множестве 
символов. Логотип, кроме 
того, мы решили сделать 
максимально нейтральным 
и простым, чтобы суметь 
вписаться в любую среду 
города: от исторического до 
делового центра или спаль-
ного района.

Параллельно возникло 
множество обвинений раз-
работчиков в плагиате. Ло-
готип, похожий на предло-
женный, в России уже за-

регистрирован. Под ним в 
нашей стране представлена 
одна из марок испанской 
фармацевтической продук-
ции. Правообладатель пла-
нирует изучить ситуацию и 
выступить с официальным 
ответом в сентябре.

Ознакомившись со всем 
пластом мнений, можно 
зайти в тупик. Многие гово-
рят, что логотип плохой, но 
вместе с тем сетуют, что он 
хороший, но украден.

Не имеет значения, будет 
ли использоваться новый 
бренд Рязани повсеместно, 
но всем стоит осознать, что 
город ответил на свежую 
инициативу неоправданно 
желчно. Об этом и стоит за-
думаться всем нам.  

Иллюстрации из брендбука

Комментарий разработчика
«Так как утечка произошла за два дня до презентации, больше все-
го мы волновались из-за того, что все обсуждают фотографию не-
известного происхождения, а выложить настоящие материалы до 
презентации мы не можем. Не говоря о том, что все было вырва-
но из контекста. Сам логотип — не главное не только во всем про-
екте, но даже в его дизайн-части. Есть тенденция: логотипы уходят 
на задний план», – рассказал «Pro Городу» Никита Астахов, раз-
работчик предложенного бренда Рязани.

«Самое главное – обсуждать бренд. 
Надо прогнать его через большин-
ство неравнодушных людей. Чем 
больше подключится – тем кон-
структивнее будет решение. Но 
не всегда можно подходить все-
народно. Некоторую работу долж-
ны делать профессионально. Если 
бренд не понравится рязанцам, 
никто не будет его навязывать. 
Нравятся купола – будут купола».

Николай Любимов, врио губернатора Рязанской области

Проголосовал 4141 человек.  
Голосование проходило в группе «ВК» «Новости Рязани»

Результаты голосования во «ВКонтакте»

«Pro Город» опросил людей на улицах Рязани
Мы подходили к незнакомым людям и показывали им 
логотип из «утечки», а потом страницы брендбука. Каж-
дый из опрошенных свою позицию изменил.

Как по мне – 
смотрится впол-
не неплохо. Мне 
нравится.        

Отлично! Намно-
го лучше, чем 
первый. Замеча-
тельный бренд.

Думаю, что это 
немного не то. 
Могло бы быть  
и  ч т о - н и б у д ь 
поинтереснее.           

Если честно, аб-
солютно не нра-
вится. Слишком 
просто – не 
стильно.

Так уже лучше – 
смотрится впол-
не неплохо.

Ну, вообще-то, в 
этом что-то есть. 
Оценил бы, на-
верное, на 8 из 

10.
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Ольга Древина

Как лечить суставы  
и позвоночник 
успешнее, чем вели-
кий полководец?

Любопытный факт: Наполеон 
ежедневно принимал горячие, 
как кипяток, ванны, не изменяя 
привычке ни в битве, ни в ссыл-
ке. Так он боролся с патологиче-
ски медленным кровообраще-
нием – причиной массы забо-
леваний, в том числе суставов и 
позвоночника.

До чего дошел прогресс!  
В XXI веке доступны про-

грессивные и намного 
более результативные 
и удобные средства ле-
чения и профилакти-
ки. Такие, как аппарат  
АЛМАГ-01, разработан-
ный специально, чтобы 
лечить остеохондроз, 
артрит и артроз маг-
нитным полем.

Стратегические задачи. АЛМАГ 
способен побудить ослабленный 
организм к восстановлению. Ведь 
он может помочь ускорить цирку-
ляцию крови и обменные процес-
сы, улучшить питание и очищение 
от токсинов суставов, хрящей и по-
звоночных дисков. 

«Тактика ближнего боя» с неду-
гом. При этом избавить от страда-
ний, сняв симптомы, тоже немало-
важно. АЛМАГ дает возможность 
обеспечить пациенту хорошее са-
мочувствие, а именно:

• устранить боль, отечность, 
воспаление;

• вернуть подвижность;
• улучшить качество жизни.
Кроме того, АЛМАГ-01 способен 

помочь лекарствам усваиваться и 
лучше работать, а также снизить 
потребность в обезболивающих.  

П р е и м у щ е с т в а  а п п а р а т а 
АЛМАГ-01. 

1. Не вызывает привыкания, по-
этому можно лечиться столько, 
сколько нужно. 

2. Имеет оптимальные харак-
теристики. Так, интенсивность 
поля достаточна, чтобы импуль-

сы проникали глубоко и лечили 
результативно.

3. Выдержал проверку временем. 
АЛМАГ заслужил высокую оценку 
немецких экспертов в ходе аудитов 
компании ЕЛАМЕД. Аппаратом осна-
щено около 20 000 медучреждений. r

Фото предоставлено рекламодателем 

Важно!
Гарантия на АЛМАГ составляет  
3 года. АЛМАГ-01: победа  
в сражении с недугами спины 
и суставов возможна!

Контакты
Телефон завода: 8-800-200-01-13 (звонок по России бесплатный). 
Телефон представителя завода: 8 (910) 903-67-75, консультация  
ДО и ПОСЛЕ покупки. Заказывайте у производителя: 391351,  
Рязанская обл., Касимовский р-н, р. п. Елатьма, ул. Янина, 25,  
АО «Елатомский приборный завод» (в т. ч. наложенным платежом).  
ОГРН 1026200861620. Сайт: www.elamed.com.

ИМЕЮТСЯ          ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ      СО     СПЕЦИАЛИСТОМ

«Поле боя» с недугами спины и суставов

реклама 16+Не нужно терпеть боль

Щедрый август! Спешите купить АЛМАГ-01  
с максимальной выгодой! 

В аптеках:
• Спрэй,
• Забота, 
• Ригла, 
• Фарма, 
и других аптеках и ортопедических салонах города

• Спрэй,
• Забота, 
• Ригла, 
• Фарма, 

• Оранжевая, 
• Социальная, 
• Новая аптека, 
• Будь Здоров

Сергей Ковязин

Рефлексотерапия 
настраивает орга-
низм на здоровье

«Центр Рефлексотерапии» в 
Рязани благодаря его специ-
алистам объединил древние 
методики диагностики забо-
леваний и иглоукалывания 
с современными технология-
ми. Древних донимали те же 
проблемы, что и нас: голов-

ные боли, боль в спине, хро-
ническая усталость. Более 
двух тысяч лет назад восточ-
ные врачеватели научились 
бороться с этими недугами, 
и их методы сохранились до 
наших дней. Опытный врач-
рефлексотерапевт Михаил 
Геннадьевич Игнатьев бо-
лее 20 лет использует древ-
ние техники, совершенствует 
свое мастерство и приносит 
людям облегчение. Боли в 
спине и хронические забо-

левания, проблемы с алко-
голем и табаком и прочие 
недуги лечатся с помощью 
игл. Кроме того, Михаил Ген-
надьевич Игнатьев оказыва-
ет помощь детям: помогает 
укрепить иммунитет, решить 
проблемы осанки и опор-
но-двигательного аппарата.  
Обращаться можно даже с 
простудой – иглы помогают 
одолеть сезонные «болячки» 
без лекарств. Обращайтесь за 
помощью в «Центр Рефлек-

сотерапии», звоните в Центр 
и задавайте вопросы. Диагно-
стика проводится бесплатно, 
стоимость курса ниже, чем в 
других подобных клиниках. В 
летние месяцы предусмотре-
ны специальные скидки. r

Фото  автора

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА

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

20-летний опыт избавления от боли

Даже летом ходить здесь жутко
Обочины завалены мусором

Иглы заменяют лекарства

12+

Валерия Малышева

Жители района 
просят привести 
дорожку  
в цивилизо-
ванный вид

Рязанка Алина Ишму-
ратова рассказала о том, 

как жители Михайлов-
ского шоссе водят малы-
шей в детский сад.

«Это крик о помощи! По-
жалуйста, помогите доне-
сти до тех, кто должен этим 
заниматься! Пожалуйста, 
проложите хорошую до-
рогу! Каждый день мамы 
с Михайловского шоссе с 
детьми проходят через это 
страшное место. Здесь от-
сутствует освещение, всю-
ду грязь, мусор и непрохо-
димые, страшные заросли. 
И это единственная дорога, 
так как путь в обход зани-

мает не менее 40 минут», –
пишет Алина.

А осенью «жуткая тропа» 
превратится в темный тон-
нель, заполненный грязью. 
При этом многие школьни-
ки вынуждены идти по ней 
в одиночестве в ближайшую 
школу и обратно.

Газета «Pro Город Рязань» 
направляет просьбу жи-
телей района в городскую 
администрацию.

Фото Алины Ишмуратовой

«Жуткая тропа» – 
единственный путь в детсад 
на Михайловском шоссе 



РАБОТА
Администратор-оператор������������������������89009669098
Администратор-охранник� Дневные�смены�от�1500�р�,�
элитные� бутики,� Москва,� 21/21,� 30/15,� общежитие,�
оплата�после�вахты�������������������������������8-929-636-80-93
Вахтер-контролер��������������������������������������89056918089
Водители-профессионалы кат�� С,� Е� для� работы� на�
самосвалах�и�самосвальных�п/п�(тонарах)�по�Москве�
и�МО��Вахта�15�дней��Опыт�работы�на�самосвалах�от�
3�лет�обязателен��З/п�высокая,�сдельная���������������������
����������������������������������������������������������������8-926-395-87-47
Дежурный администратор������������������������89611313994
Диспетчер. 4�часа�12�т��р�������������������������89209915939

Иностранной компании «Чароен Покланд Фудс 
(зарубежные инвестиции)» требуется на по-
стоянную работу в филиал в Рязань бухгалтер.  
З/п стабильная, по результатам собеседования, e-
mail: hr@cpfrussia.ru..........................8-496-636-24-56

Менеджер в�офис��������������������������������������89307832260
На официальную� работу� требуются� отделочники
��������������������������������������������������������������8�(910)�641-30-03
На� производство� требуются� операторы� ТПА�� Смен-
ный�график�работы�2/2��З/п�от�20�000�р��Трудоустрой-
ство�по�ТК�РФ��Обучение��Адрес:�ул��Новая,�51��������
���������������������������������������������������������������������89105765010
Организационная работа� в� офис-складе�� 8� часов� в�
день��23�т��р�����������������������������������������������������������991777
Офисный сотрудник������������������������������� 8953737-18-02
Охранник-вахтовик� От� 1800� р/сутки�� Объекты,� Мо-
сква�и�МО,�21/21,�30/15,�общежитие,�форма,�оплата�
после�вахты��������������������������������������������8-929-636-80-93
Перс. помощник�в�офис����������������������������89006014927
Подработка на�лето-осень�в�офисе��4�часа��До�12�т��р�
���������������������������������������������������������������������������� 99-26-33
Приглашаем агентов� по� распространению� дискон-
тных�карт�����������������������������������������������������88007007706

Работа/Подработка всем�������������������������������������512260
Работа для�активных�пенсионеров�на� телефоне��До�
14�т��р�����������������������������������������������������������89623945334
Работа с� документами�� Офис�� До� 17� т�� р�� +� премии
���������������������������������������������������������������������������� 99-17-77
Работник на�техэтаж�в�ГМ�Глобус��День,�5/2,�17�000�
руб����������������������������������������������������������������89805607126
ТПК 22�года!�В�Рязанский�филиал�открыт�набор�
�сотрудников�в�офис!�Обучение,�гибкий�график�
���������������������������������������������������������������������52-34-52

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
Куплю мотоцикл�до�1959�г������������������������89671473348
Неисправный ЖК-телевизор,�можно�битый�����������������
����������������������������������������������������������������8-910-644-50-85
Радиодетали СССР�����������������������������������89206373281

РЕМОНТ МЕБЕЛИ
Шкафы-купе на�заказ��Сборка��������������������������994682

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 мягкой�мебели������������������������������������� 51-19-78

МЕБЕЛЬ

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

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
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Телефон рекламного отдела:  777-605

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

Как быстро подать  
объявление в «Pro Город»?

Если у вас небольшой 
бизнес, который опирает-
ся на клиентов, живущих 
поблизости, то наиболее 
экономичный и адресный 
способ донести информа-
цию до заказчиков – это 
распространение листо-
вок по почтовым ящикам.
Курьерская служба «Pro 
Города» позволит вам вы-
брать интересующий вас 
район города и распро-
странить информацион-
ные материалы точечно, 
по конкретным адресам. 

Как показывает практика, 
это очень эффективный и 
недорогой способ предло-
жить жителям Рязани то-
вары и услуги. При этом 
качество распростране-
ния проверяется на не-
скольких уровнях: контро- 
леры проверяют доставку 
в подъезды, а менеджер, в 
свою очередь, делает вы-
борочный обзвон жиль-
цов дома.
Звоните в редакцию «Pro 
Города». Менеджер по 
распространению Ирина 

Петаева проконсультиру-
ет вас, предложит опти-
мальную схему распро-
странения и рассчитает 
бюджет.  g

Фото рекламодателя

Доставка листовок для малого бизнеса
Контакты:
ул. Кудрявцева, 66, корп. 1
777-605
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Пишите нам в группе «ВКонтакте» vk.com/progorod62

Город в твоих руках!
progorod62.ru

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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
Герметизация межпанельных швов .......89105055297
Демонтажные работы ..................................... 99-40-20
Деревянные окна. Рамы. Двери. Евроокна. Дачная 
мебель ...................................................8-920-631-35-02
Женщина-маляр. Шпатлевка, обои, покраска ............
................................................................8-910-500-21-52

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  ...........................................89537315605
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
Отделка квартир, балконов, сайдинг и т. д.  ................
................................................................8-915-605-35-03
Отделка: все виды работ ................................ 51-03-97
Плиточные работы  ..................................89521224960
Поклейка обоев, шпатлевка. Качественно. Недорого. 
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
Вся электрика. Проводка, розет., счетч., уст. люстр, 
стир. маш., пров. тел. и TВ .........89106414292, 930853
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 на дому. Гарантия. Ка-
чество .....................................................89537427782

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 телевизоров .................................89038390063 
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 
автомагнитол, бытовой техники. Гоголя, 39  .....767713
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, 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

УСЛУГИ
Валка и опиловка деревьев ............................ 99-54-28
Демонтаж построек, спил деревьев, расчистка участ-
ка, 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, 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 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
Юридические услуги  ...............................89209704431
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
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