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В Дашково-Песочне 
вокруг прудов 
построят огромный 
парк � стр. 8
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Фото в аэропорту Ольги Гориной, на втором фото – погибший Евгений Коротков 

На борту упавшего 
в Подмосковье 
самолета был рязанец
Комментарии людей, которые за несколько часов 
до крушения летели на борту Ан-148 стр. 3
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Изъято ядовитое пойло!
После обращения нашей читательницы и публикации 
статьи на сайте progorod62.ru о запрещенных антисепти-
ках, которые продавались в Канищеве, полиция начала 
проверку. Обнаружены пузырьки с запрещенной жидко-
стью. Изъято 14 литров ядовитого пойла. Образцы на-
правили на исследование.

Бюджет области увеличился
13 февраля правительство области рассмотрело изме-
нения бюджета. В 2018 году в регион поступят дополни-
тельные федеральные средства. Почти 360 миллионов 
направят на лекарства, развитие технической базы мед-
учреждений, выплаты по рождению первого ребенка. 
На дороги выделено более 418 млн рублей.

Рязанский молокозавод 
«Два Чабана» представил 
очередную новинку для 
потребителя – болгарский 
йогурт. Свой продукт «Два 
Чабана» изготавливают на 
основе закваски болгар-
ской фирмы «Экоком». О 
пользе йогуртов, при из-
готовлении которых ис-
пользуется болгарская мо-
лочнокислая палочка, из-
вестно давно. Главное их 
достоинство – это борьба 
со старением и самоотрав-
лением организма. Регу-

лярное употребление та-
кого йогурта способствует 
очищению организма от 
патогенной микрофлоры, 
избавлению от шлаков и 
токсинов, положительно 
влияет на иммунитет чело-
века в целом. Как и все про-
дукты линейки Premium, 
болгарский йогурт от 
«Двух Чабанов» сделан 
из молока высшего сор-
та. Уже сейчас его можно 
найти на прилавках ря-
занских магазинов. �
Фото предоставлено рекламодателем

Йогурт по традиционному рецепту
Контакты:
телефон 40-70-62.
Ознакомиться 
с продукцией можно 
на сайте dvachabana.ru

Где можно почистить верх-
нюю одежду, не опасаясь, 
что ее испортят? В обыч-
ных химчистках не дают 
никаких гарантий. Кроме 
того, ни для кого не секрет, 
что каждая химическая 
чистка уменьшает срок 
жизни изделия: посте-
пенно вещи теряют свои 
качества и ценные свой-
ства. Шуба, даже самая 
качественная, как пра-
вило, может выдержать 
около трех химических 
чисток. К счастью, техно-

логии не стоят на месте, и 
уже существует более сов-
ременный способ чистки 
одежды, который гаран-
тирует сохранение цве-
та, размера и качества – 
биочистка. Более того, 
при БИОчистке использу-
ются растительные баль-
замы, которые ухаживают 
за одеждой и позволяют 
продлить срок жизни из-
делия. С 19 по 22 февраля 
на чистку дубленок дейст-
вует скидка 30%. �

Фото предоставлено рекламодателем

БИОчистка со скидкой 30%
Контакты:
ул. Краснорядская, д. 23, 
1 этаж, офис 6, 
тел. 27-01-32, 
8 (920) 992-71-82, 
биочистка-рязань.рф 

Фото газеты «Pro Город»

16+

Фото Дмитрия Осинина

12+

Ольга Древина

Ее внук снял видео, 
в котором рассказал 
об ужасном состоянии 
рязанских дорог

Рязанец Александр Бычковский 
опубликовал видео, в котором 
рассказал о том, что его бабушка 
сломала ребро, поскользнувшись 

на ледяном тротуаре недалеко от 
остановки «Рынок» в Канищеве.

– Моей бабушке 81 год, – расска-
зывает Александр. – Хорошо еще, 
что прохожие пришли на помощь, 
и проводили ее до дома. Потом 
мы поехали в травмпункт. Естест-
венно, там была огромная очередь 

– человек 20, не меньше – на доро-
гах жуткий гололед. Видимо, от на-
плыва пацентов врачи в травмпун-
кте не выдерживают: разговари-

вают грубо, хамят. Но в итоге врач 
осмотрел бабушку и диагностиро-
вал перелом. Сейчас ей немного 
лучше, врач прописал постельный 
режим и покой. 
Сразу после этой истории Алек-

сандр отправился на злополучное 
место, очистил часть тротуара ото 
льда и посыпал его солью.

– Кстати, после публикации ви-
део со мной связались еще несколь-
ко человек, которые рассказали, 
что последовали примеру и тоже 
самостоятельно посыпали солью 
тротуары. Получился флешмоб! – 
говорит Александр.
Он также сообщил, что позвонил 

в дирекцию благоустройства, и ему 
пообещали исправить ситуацию. 

Фото Александра Бычковского

Кстати
Александру Заварзину был 
51 год. Он являлся соуч-
редителем комании ООО 
«Эра» – самого крупного 
производителя систем бы-
товой вентиляции на тер-
ритории России. Компа-
ния существует более 20 
лет.

Кстати
«Буквально вчера шел домой по этому ледяному тро-
туару и подумал: «Что-то здесь скользко, надо по-
сыпать чем-нибудь». Но я торопился и прошел ми-
мо. А на следующий день на этом самом месте моя 
бабушка упала и сломала ребро. Я думаю, что это 
знак – нельзя ничего откладывать на завтра, нужно 
просто брать и делать», – Александр Бычковский, 
предприниматель.

12+

16+

Пенсионерка поскользнулась 
и сломала ребро 

Иногда пакет соли 
может спасти здоровье 

Александр Заварзин

Ксения Яцкина

На улице Сенной 
зарезали известного 
бизнесмена Алек-
сандра Заварзина

Во вторник, 12 февра-
ля, в центре Рязани был 
убит соучредитель ООО 
«Эра» Александр Завар-
зин. Как уточняют в 

пресс-службе СКР, нападение прои-
зошло около шести часов вечера. Не-
известный нанес Заварзину несколь-
ко колото-резаных ран и скрылся. 
Пострадавшего доставили в БСМП, 
но, несмотря на все усилия медиков, 
спасти мужчину не удалось.
Возбуждено уголовное дело, прово-

дятся следственные действия по по-
иску нападавшего. Обстоятельства и 
причины произошедшего выяснятся. 
Подозреваемый пока не задержан.

Фото со страницы Александра Заварзина на Facebook

В центре Рязани было 
совершено жестокое убийство

у р
о по-

ми-
моя 
это 

жно 
кий, Видео и подробности истории смо-

трите на сайте по короткой ссылке

progorod62.ru/t/гололед

Встречная полоса: на 
волосок от смерти
Рязанец Владислав Го-
родков опубликовал ви-
део, которое доходчиво 
показывает, как происхо-
дят смертельные аварии. 
Ролик снят видеореги-
стратором на трассе «Ря-
зань – Скопин». При об-
гоне грузовика легковуш-
ка выскакивает лоб в лоб 
с автором ролика. Смо-
трите видео по ссылке: 
progorod62.ru/t/обгон

Качество жизни: Ря-
зань снизила рейтинг
Опубликован рейтинг 
качества жизни в реги-
онах, подготовленный 
агентством РИА. Рязань 
заняла 25-е место среди 
85 регионов. Кстати, по 
итогам 2016 года Рязан-
ская область была на 20-
м месте. 
progorod62.ru/t/рейтинг

Короткой строкой   6+

Подробная инфор-
мация на сайте

progorod62.ru
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Фото рекламодателя

 Поисковая операция в районе падения самолета

Как укрепить иммунитет ребенка? Очень просто – посети-
те соляную пещеру «Доктор Соль». Один сеанс по эффек-
тивности сравним с тремя днями на море. К тому же там 
очень весело:  в соляных песочницах много интересных 
игрушек, которые так нравятся детям. Первое посещение 
бесплатно! Народный бульвар, 15, телефон 52-58-68. 

16+

Начинаем новый год с изменений! Чтобы ребенок не болел
Установите новый натяжной потолок – это сильно изменит 
интерьер квартиры. Если вы обратитесь к нам, мастера 
произведут замер вашего потолка в день подачи заявки 
абсолютно бесплатно, а монтаж – на следующий. В течение 
одного дня вам установят натяжные потолки! Компания 
«Глянец» рада помочь вам! 99-70-66, www.dsglyanec.ru. Фото рекламодателя

В страшной авиакатастрофе 
под Москвой погиб рязанец
Валерия Малышева

Корреспонденты 
«Pro Города» свя-
зались с людьми, 
которые накануне 
трагедии летели 
на этом самолете

В воскресенье, 11 февраля, 
в Подмосковье самолет Ан-
148 разбился через несколь-
ко минут после вылета из 
Домодедово. Авиалайнер 
потерпел крушение меж-
ду населенными пунктами 
Заворово и Степановское, в 
124 километрах от Рязани. 

Из-за катастрофы на трассе 
М5, не доезжая до населен-
ного пункта Степановское, 
образовалась жуткая проб-
ка – сотни автомобилей за-
стряли на дороге. В тот день 
сотрудники ДПС экстренно 
обеспечивали доступ техни-
ки и специальных служб к 
месту трагедии. 
 На борту самолета находи-
лось 65 пассажиров и шесть 
членов экипажа. Все они 
погибли.  Среди погибших 
оказался  рязанец – 39-лет-
ний Евгений Коротков.
Выяснислось, что Евгений 
несколько лет жил в Москве, 
его семья – мама и сестра 
–  остались в Рязани. Муж-

чина работал в крупной 
нефтегазовой компании. В 
тот роковой день он вместе 
с коллегой отправился в ко-
мандировку в город Орск.
Знакомая погибшего рас-

сказала корреспонденту «Pro 
Города», что Евгений мечтал 
завести свою семью. 

– Он был добрым. Мечтал 
о семье, детях, хотел постро-
ить дом. Мы познакомились 
с ним на тренинге по разви-
тию личности, были в од-
ной группе. Он был очень 
открытым. И была в нем, 
пожалуй, самая достойная 
черта – скромность, – поде-
лилась знакомая погибшего.
По предварительным дан-
ным, основной причиной 
катастрофы стало обледе-
нение приемников полно-
го давления. Скорее всего, 
это не позволило пилотам 
верно оценивать скорость 
самолета.

Фото Ольги Гориной, 
стоп-кадр с видео МЧС России

Справка 
После окончания рязанской гимназии 

Евгений Коротков поступил в Рос-
сийский университет нефти и газа 
им. И.М. Губкина в Москве. После 
завершения обучения он остался 

жить и работать в столице. 

После око
Евгений 
сийский
им. И.М
заверше

жить 

 Погибший Ан-148 в аэропорту Кирова за сутки до аварии  

Впечатления тех, кто летел бортом RA-61704 накануне катастрофы

Мы нашли людей, которые летели рейсом «Киров – Москва» на самолете, которо-
му было суждено погибнуть менее чем через сутки. Как пишут пассажиры, ощу-
щение, что такая внезапная беда может произойти с каждым, уйдет еще нескоро.

• Олег Кочкин: «Борт RA-61704 «Саратовских авиалиний» разбился в Подмоско-
вье. 10 февраля я летел на нем из Кирова в Домодедово. Так получилось, что наши 
экипажи работают бок о бок в Пензе и живут в одной гостинице... Вечная память».

• Александра: «На фото – разбившийся самолет. Я прилетела на нем 10 февраля 
в Киров. Вот так бывает. Трясет до сих пор».

• Ольга Горина: «Накануне крушения я летела на нем. Жуткое ощущение теперь. 
Никак не могу перестать думать о том, что чувствовали эти люди в последние се-
кунды. Ох, пусть бы это было быстро, мгновенно, незаметно...»
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о первом заказе
Помню, как первый заказ 
мы сделали за одну ночь: по-
лиграфию печатали дома, вы-
резали всё канцелярским но-
жом. Это было волнительно, 
но мы справились. Конечно, 
за это время оборот вырос 
в разы, теперь мы работаем 
на федеральном уровне.

о партнерах
В нашей компании четыре 
соучредителя, и мы – жи-
вое доказательство того, 
что успешно совмещать 
бизнес и дружбу можно. 
Главное – четко разделять 
обязанности. У каждого из 
нас свои сильные стороны, 
и мы этим пользуемся.

о главном
Я люблю проводить время 
со своей семьей за городом. 
Именно там я заряжаюсь 
энергией: отключаю теле-
фон и Интернет, гуляю по ле-
су и наслаждаюсь природой. 
По этой земле ходили мои 
деды, а сейчас бегают мои 
дети. И это очень важно. 

о целях
Я очень много занимаюсь 
саморазвитием и, кстати, 
всем рекомендую всегда 
быть в состоянии «неболь-
шого преодоления себя». Я 
активно занимаюсь спор-
том и своим здоровьем. 
Моя личная цель – через 2 
года подняться на Эльбрус. 

Мысли на ходу
Андрей Мусинов, 
сооснователь и коммерческий директор 

компании «Альтернативные системы»
Фото из архива Андрея Мусинова

6+

Вызывает тихий ужас состо-
яние пешеходных тротуаров 
практически на всех улицах.

На протяжении нескольких 
лет по ул. Новаторов, 27 не 
горит фонарь около дома. По 
вечерам страшно ходить, а 
двор у нас проходной, не-
сколько раз грабили людей 
прямо у подъезда. С каждым 
годом ситуация усугубляется.

У дома №2/79 по Черновиц-
кой есть остановка общест-
венного транспорта. Распи-
сание движения автобусов 
висит в 10 метрах от нее. 
Люди вынуждены ходить по 
газону или по дороге, чтобы 
ознакомиться с расписанием.

На улице Зубковой, 30 води-
тели оставляют свои ма-
шины возле мусорных 
баков. В итоге мусоровоз 
даже близко подъехать не 
может к контейнерам!

В Приокском на останов-
ке «Завод ТКПО» очень 
скользко. Из-за этого лю-
ди часто падают и рискуют 
угодить под колеса общест-
венного транспорта. Оста-
новку никто не очищает!

Письмо читателя 
Нравится, что в Рязани есть места, 
где можно весело и интересно про-
вести время: батутные центры, 
горнолыжные склоны, интеллек-
туальные игры и многое другое. 
Это круто! 

Дарья Баянова, специалист Сбербанка

Люди
говорят

6+

Актуальный вопрос

?Постоянно мне попадает-
ся одна и та же маршрут-

ка. Водитель хамит, резко 
едет, в общем – кошмар! Куда 
пожаловаться? 

– В случаях нарушения условий 
безопасной перевозки пассажи-
ров, а также правил дорожного 
движения пассажиры могут неза-
медлительно связаться с сотруд-
никами ГИБДД. Вы можете сооб-
щить о нарушениях по телефонам: 
46-30-40, 27-50-70.

Фото газеты «Pro Город»

 Пассажиры уже привы-
кают к хамству водителей

?На Куйбышевском шоссе 
возле остановки «Автотех-

центр» есть совершенно бес-
толковый «лежачий поли-
цейский». Из-за него в этом 
районе постоянно скапли-
вается огромная пробка. Не 
понимаю, почему его еще не 
демонтировали – он достав-
ляет только неудобств!

– Этот «лежачий полицейский» 
изначально был в проекте, кото-
рый в 2017 году подписал началь-
ник управления благоустройст-
ва. Мы действительно получаем 
много жалоб по этому поводу, но 
формально никаких нарушений 
нет – всё по ГОСТу, – рассказали 
в пресс-службе ГИБДД. 

Фото газеты «Pro Город»

Жалобы с сайта

Пишите нам на progorod62.ru в рубрике «Народный контроль»

Под снегом скрывается «лежачий полицейский»

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте progorod62.ru в разделе «Добавить новость»

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь 
к лучшему!

Вопросы и жалобы 
отправляйте на 
сайт progorod62.
ru в раздел «На-
родный контроль»

Вам доставили долго-
жданную дверь? Отлич-
но! Чтобы она служила 
не только украшением, но 
и надежной защитой ва-
шего жилья, перед уста-
новкой обязательно про-
верьте ее. Упаковка двери 
должна быть целая. Вни-
мательно осмотрите дверь 
на наличие вмятин или 
трещин. Проверьте, что-
бы в наборе были клю-
чи, ручки и глазок. Клю-
чи сотрудники должны 
вскрыть при вас.   

Доверьте свои двери про-
фессионалам. Чтобы избе-
жать покупки и установ-
ки фальсификата, приоб-
ретайте входные двери «То-
рекс». При заказе монтажа 
доставка бесплатная. Спе-
циалисты выполнят ра-
боты по установке двери с 
соблюдением техники без-
опасности, строительных 
норм и рекомендаций 
производителя. Для на-
ших покупателей дей-
ствует скидка 5%. �

Фото рекламодателя

Проверьте свою дверь!
Контакты:
ул. Семчинская, 3, 99-58-99
Московское шоссе, 6В, 
ТЦ DEPO, 62-00-65

вери «То
монтажа
ая. Спе-
нят ра-
двери с
ики без-
льных 
даций 
ля на-
дей-

�
ателя ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Изматывающая мигрень 
или боль в спине по при-
чине застарелого остео-
хондроза способны пре-
вратить жизнь в постоян-
ное мучение. К счастью, с 
этой проблемой можно 
успешно бороться. «Центр 
Рефлексотерапии» в Ря-
зани использует древние 
методики диагностики и 
лечения заболеваний с по-
мощью иглоукалывания и 
других техник рефлексо-

терапии. Врач-рефлексо-
терапевт Михаил Игнать-
ев с опытом более 20 лет 
с помощью этих методов 
успешно помогает людям 
избавиться от боли. Чтобы 
получить облегчение, зво-
ните в Центр, приходите 
на диагностику и записы-
вайтесь на курс рефлек-
сотерапии. Начните курс 
сегодня и избавьтесь от 
боли. �

Фото рекламодателя

Побеждаем головную боль
Контакты:
ул. Пушкина, 7,
тел. 8 (953) 740-79-73,
95-13-39
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Избавьтесь от косточек на стопах бесплатно
Ольга Древина

Такая возмож-
ность доступна 
сегодня всем 
жителям Рязани

Шишки на стопах, «косточ-
ки» и вальгусная деформа-
ция больших пальцев на но-
гах. Названий много, а пато-
логия одна – искривленные 
плюснефаланговые суставы 
больших пальцев ног. И это  
так мешает чувствовать себя 
комфортно и уверенно!
В опасности весь организм. 

Косточки на ногах сильно ом-
рачают жизнь. Они не позво-

ляют носить  многие модели 
обу-ви, вызывают сильную 
боль. А если запустить пробле-
му, она может быть чревата для 
всего организма, обернуть-
ся дальнейшей деформацией 
ног, сколиозом, радикулитом, 
межпозвоночными грыжами, 
костными разрастаниями, ар-
трозом, остеохондрозом, врос-
шими ногтями и т.д.
Вот почему врачи так на-

стоятельно рекомендуют не 
затягивать с лечением.
Удаление косточки – опе-

рация непростая и не из де-
шевых. Но теперь появился 
хороший шанс избавиться от 
патологии бесплатно. И при 
этом прооперироваться в од-

ном из лучших ортопедиче-
ских отделений России! 
Речь идет о клинике ФГБУ 

ФБ МСЭ Минтруда России  в 
Москве, об отделении орто-
педии №2, заведующий от-
делением – А.В. Ондар. Ми-
нистерство выделило кво-
ты на проведение операций 
и содержание пациентов в 
этом медучреждении.

Вот уже третий месяц здесь 
по льготной программе про-
водят операции на косточках 
стоп. Более тысячи пациен-
тов воспользовались этой вы-
годной возможностью. Среди 
них – немало жителей Рязани. 
Пациент получает совер-

шенно бесплатно: операцию, 
медикаменты, перевязки, 
имплантаты, проживание в 

палате со всеми удобствами 
до 14 дней, питание.
Нужно оплатить лишь до-

рогу и ортопедическую обувь. 
Она стоит около 4000 руб. и 
заменяет гипс. Остальное – 
бесплатно! Это отличная воз-
можность решить проблему 
с ненавистными косточками 
на ногах прямо сейчас! �

Фото рекламодателя

Лиц. № ФС-99-01-009-274 от 25.07.2016

До и после про-
ведения операции

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Что для этого надо сделать?
• Сфотографировать стопы
• Отправить фото на e-mail OndarAV@mail.ru 
• Получить в ответ список анализов и дату 

госпитализации 
• В назначенное время приехать в клинику 

Контакты:
8 (495) 769-59-87 
e-mail: OndarAV@mail.ru, 
сайт: ortopunkt.ru,
Instagram: ortopunkt_ru, 
ВКонтакте: vk.com/
ortopunkt
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Традиции и ожидания 

рязанских мужчин 23 февраля

Ольга Древина

Рассказываем, как ря-

занцы отмечают День 

защитника Отечества

23 февраля вся страна традиционно 

отмечает День защитника Отечест-

ва.  В этот день принято поздравлять 

всех мужчин, независимо от того, 

служили они в армии или нет. Мы 

пообщались с рязанскими предпри-

нимателями и выяснили, что он ду-

мают об этом празднике. 

12+

Вадим Живогляд, управляющий ТРЦ «М5 Молл» 

Я вырос в семье военнослужащего, поэтому с детства 

любовь к Отчизне, верность долгу и слово чести для ме-

ня не пустые слова. Уверен, что каждый мужчина, вне 

зависимости от профессии и статуса, должен помнить 

о своем предназначении – быть защитником своей Ро-

дины. Ежегодно 23 февраля в ТРЦ «М5 Молл» мы го-

товим подарок для всех наших гостей. Стараемся, 

чтобы праздник был интересен и детям, ведь се-

годняшние мальчишки – это  будущие защитники 

России.

Алексей Беляков, заместитель генерального 

директора интернет-магазина Filter-price

Для моей семьи День защитника Отечества – совершенно 

особенный праздник, поэтому мы всегда его отмечаем за 

праздничным столом. Дело в том, что оба моих деда воевали, 

но, к сожалению, так и не вернулись с фронта. Также у меня 

много друзей и знакомых, которые прошли Чечню и Афганис-

тан. Считаю, что на таких людей стоит равняться и горжусь зна-

комством с ними. Я офицер запаса, закончил военную ка-

федру  и всегда готов встать на защиту своей Родины.

Алексей Смирнов, председатель ТСН «Караси»

Я закончил военную кафедру в Рязанском государст-

венном радиотехником университете и даже всерьез 

задумывался о том, чтобы связать свою жизнь с ар-

мией, но  в силу ряда причин  не сложилось. Тем не ме-

нее, поскольку я офицер запаса, считаю День защитника 

Отечества своим праздником. Традиционно отмечаю 23 

февраля в кругу своей семьи – мы готовим большой 

праздничный ужин. У меня пятеро детей (два мальчи-

ка и три девочки), поэтому праздник всегда получа-

ется очень веселым! 

Алексей 
директо
Для моей

особенный

праздничн

но, к сожал

много друзе
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комств
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Кстати

Праздник зародилс
я еще в 

СССР. Тогда 23 февраля отме-

чался как День Советско
й ар-

мии и Военно-морского флота.
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Перепланировка? Оформляем!
Сделали перепланировку 
квартиры? Даже если вы 
изменили конструкцию 
квартиры в новостройке, 
вам необходимо согласо-
вать и оформить эти из-
менения. Как показывает 
практика и многочислен-
ные примеры, любые пе-
ределки, выполненные 
без согласования, чрева-
ты неприятностями как 
с юридической, так и с 
практической точек зре-
ния. Правда, процесс лега-
лизации перепланировки 

совсем непрост и потребу-
ет участия специалистов. 
Возможно существенно 
облегчить эти хлопоты, 
обратившись в компа-
нию «Регион». Здесь для 
вас подготовят весь пакет 
документов, связанных с 
перепланировками и при-
стройками. Обращайтесь 
за консультацией! �

Фото рекламодателя

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

Качественные немецкие 
окна за 3 дня

Хотите иметь уверенность, что ставите надеж-
ные и долговечные окна с многолетней гарантией? 
Обращайтесь в компанию «Окна Цеzарь». Гарантия 
7 лет, сборка и монтаж оконных систем по нормам 
ГОСТа. Вы получаете тишину, тепло и отличную ра-
боту всей фурнитуры. Установив окна, специалисты 
оставят после себя чистоту, порядок и вывезут мусор.
Обращайтесь: ул. Чкалова, 33А, тел. 51-02-08. 

Выполним кадастровые 
работы и межевание

Советуем избегать судебных разбирательств и 
штрафов и обращаться за качественным оформ-
лением земли и строений. Опытные кадастро-
вые инженеры проведут оформление без оши-
бок в замерах и документах. Получите консуль-
тацию и оформление документов в кратчайшие 
сроки. Обращайтесь: телефон 8 (952) 122-30-01, 
ул. Затинная, 27. 

Успейте оформить 
документы со скидкой!

Межевание земельного участка является важной 
процедурой, необходимой для сохранения прав на 
ваш земельный участок. Наша компания «Реестр 
недвижимости» поможет вам быстро и качествен-
но оформить необходимые документы. Только до 28 
февраля у нас действует скидка до 30%. Звоните и 
узнавайте подробности. Телефон: 51-33-70, Перво-
майский пр-т, 33б, офис 302. 

Íåôðèòîâûé òåðìîêîâåð ïîìîãàåò âîññòàíîâèòü ñèëû
Áûâàåò ëè ó âàñ òàêîå, ÷òî 
íà îðãàíèçì íàêàòûâàåò 
óñòàëîñòü è ïîëíîå íå-
æåëàíèå ÷òî-ëèáî äå-
ëàòü? Ñêîðåå âñåãî, äà. 
Ñâÿçàíî ýòî ñ òåì, ÷òî 
âàø îðãàíèçì íå óñïåâàåò 

ïîëíîñòüþ âîññòàíîâèòüñÿ 
çà âðåìÿ ñíà. Îäèí èç ñàìûõ 
ïðîñòûõ è äîñòóïíûõ âûõîäîâ 
– èñïîëüçîâàíèå ïðîãðåññèâ-
íûõ ìåòîäîâ ôèçèîòåðàïèè. 

Êîìïàíèÿ Vital Rays ïðåä-
ëàãàåò ïðåêðàñíûé âàðèàíò – 
íåôðèòîâûé òåðìîêîâåð. Ñ 
îäíîé ñòîðîíû ìåõàíèçìà 
ðàñïîëîæåíû 216 íåôðèòî-

âûõ ìåäàëüîíîâ è 27 ôîòîíîâ 
(ñâåòîäèîäíûõ ëàìï ñ êðàñíûì 
ñâåòîôèëüòðîì). Ýòè ìåäàëüî-
íû îñóùåñòâëÿþò âîçäåéñòâèå 
íà áèîëîãè÷åñêè àêòèâíûå òî÷-
êè ÷åëîâåêà. Ñ äðóãîé ñòîðîíû 
ðàñïîëîæåí ñëîé ñ êðîøêîé 
íåôðèòà è òóðìàëèíà. Ýòà ñòî-
ðîíà âûïîëíåíà èç ìÿãêîãî ìà-
òåðèàëà, íà êîòîðîì êîìôîð-
òíî ëåæàòü èëè óêðûâàòüñÿ. 

Íåôðèò è òóðìàëèí – ìèíå-
ðàëû, ÿâëÿþùèåñÿ ïðèðîäíûì 
èñòî÷íèêîì èíôðàêðàñíîãî èç-
ëó÷åíèÿ, à â ñîñòàâå íåôðèòî-
âîãî òåðìîêîâðà îíè ðàáîòàþò 
ñ óäâîåííîé ñèëîé. Ìåõàíèçì 

ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ âîññòàíîâ-
ëåíèÿ ïîëíîöåííîãî ñíà, óêðå-
ïëåíèÿ èììóíèòåòà, óìåíüøå-
íèÿ ñóñòàâíûõ áîëåé, óëó÷øåíèÿ 
ïîäâèæíîñòè ñóñòàâîâ, íîðìàëè-
çàöèè àðòåðèàëüíîãî äàâëåíèÿ, 
ñïîñîáñòâóåò óëó÷øåíèþ êðîâî-
îáðàùåíèÿ è ìíîãîãî äðóãîãî.

Àïïàðàò ïîçâîëÿåò îäíî-
âðåìåííî óõàæèâàòü çà êîæåé, 
áëàãîïðèÿòñòâóåò îìîëîæå-
íèþ îðãàíèçìà. Êðàñíûé ñâåò 
ôîòîíà ñíèæàåò íåðâîçíîñòü 
è ñòèìóëèðóåò ìåõàíèçìû çà-
æèâëåíèÿ ïðè ïîðàæåíèÿõ êîæè. 
Ñâåò êðàñíîé ÷àñòè ñïåêòðà ñíè-
ìàåò ñîñòîÿíèå ñòðåññà, óëó÷-

øàåò ìåòàáîëèçì, ñîí, ïîìîãàåò 
óìåíüøèòü ãîëîâíóþ áîëü, çàëî-
æåííîñòü íîñà, áîëü â ãîðëå è 
óøàõ, êàøåëü. Âñå ýòî îñîáåííî 
âàæíî äëÿ æèòåëåé ìåãàïîëèñà, 
êîòîðûå î÷åíü ìàëî áûâàþò íà 
óëèöå è èñïûòûâàþò îñòðûé äå-
ôèöèò ñîëíå÷íîãî ñâåòà.

Ýôôåêò òåðìîêîâðà âû ìîæåòå 
èñïðîáîâàòü äî êîíöà ôåâðàëÿ 10 
ðàç àáñîëþòíî áåñïëàòíî! Çàïè-
ñûâàéòåñü íà áåñïëàòíûé ñåàíñ!

Ñåðãåé, äèðåêòîð ñàëîíà 
«Âèòàë Ðàéç», ã. Ðÿçàíü

Ìàëîå øîññå, ä. 3, 
òåë. 8 (900) 903-39-36

10 

БЕСПЛАТНЫХ 
сеансов 

до конца 
февраля

Уникальный 
материал для теплиц

«Карбогласс усиленный» – это особо прочный сотовый 
поликарбонат, не имеющий аналогов по своим свой-
ствам. Теплица из этого материала дает более ранний 
и более высокий урожай. Как? Усиленный карбогласс 
имеет дополнительные диагональные перегородки, ко-
торые многократно повышают теплоизоляцию и суще-
ственно увеличивают прочность теплицы. Южный пром-
узел, 13В, стр. 7, 8 (910) 632-40-00, rzn.carboglass.ru 
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Что вы думаете о строительстве нового парка?
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Андрей Рычков

В Дашково-Пе-
сочне появится 
зеленая зона 
с набережными, 
местами для пик-
ников и детскими 
площадками

Черезовские пруды в Даш-
ково-Песочне давно могли 
бы стать изюминкой всего 
микрорайона, но из-за того, 
что вокруг них десятки лет 
буйствуют дикие заросли 
и собираются кучи мусора,  
приятным это место, увы, 
не назовешь. Не все жители 
даже близлежащих кварта-
лов подозревают о наличии 
большого, или нижнего, Че-
резовского пруда – с улицы 
Новоселов его не видно, а 
идти туда гулять и в голову 
не приходит. 

Однако от заброшен-
ности и мусора скоро 
не останется и следа. Компа-
ния «Зеленый сад» присту-
пила к реализации проекта 
по благоустройству терри-
тории, которая включает в 
себя два Черезовских пру-
да и их окрестности между 
улицей Новоселов и Каси-
мовским шоссе. Итогом ра-
боты, которую планируется 
провести всего за один год, 
станет парк, по размерам 
самый большой в Дашково-
Песочне и один из крупней-
ших во всем городе.

И это не просто бла-
гоустройство. «Зеле-
ный сад» разработал комп-
лексный проект, идея кото-
рого – сделать территорию 
красивой и удобной, при 
этом бережно сохранив и 
подчеркнув ее уникаль-
ные природные особенно-
сти. При проектировании 
использованы принципы 
ландшафтного дизайна, 
предусмотрено максималь-
ное озеленение деревьями 
и кустарниками различных 
видов.

Здесь по-прежнему 
можно будет любовать-

ся дикими утками и ловить 
рыбу, а купание станет безо-
пасным. Новый парк – это 
4,5 км освещенных гравий-
ных дорожек, 250-метровая 
набережная и 650-метро-
вая велодорожка, уютные 
лавочки в тени деревьев, 
игровые площадки для ма-
лышей, места для занятий 
спортом, благоустроенные 
туалеты и парковки общей 
вместимостью 250 машин.

Администрация горо-
да согласовала про-
ект и выдала разрешение на 
строительство парка. Ком-
пания «Зеленый сад» стро-
ит парки не впервые, поэто-
му нет сомнений, что новый 
проект будет успешно реали-
зован. Кстати, его стоимость 
превышает 100 миллионов 
рублей, и все работы компа-
ния проведет за свой счет. 

Площадь парков в 
Дашково-Песочне:

– новый парк у Черезов-
ских прудов – 8,7 га;

– парк-дендрарий на ул. 
Зубковой – 4,38 га;

– парк имени Александро-
ва на ул. Советской Армии – 
2,16 га;

– сквер им. Скобелева – 1,4 
га. 

Иллюстрация – проект 
развития территории

Окрестности прудов 
превратятся в огромный парк


В не-

посред-
ственной 

близости 
от парка ока-

жутся дома с 
№21 по №25 по 

улице Новоселов, 
дома №3, №5, №11, 
№13 по нечетной сто-
роне улицы Тимакова 
и дома с №2 по №16 
по ее четной стороне. 
Кроме того, парк ста-
нет отличным местом 
прогулок для учащихся 
школ №63 и №67

Пруды ожидает чистка и реконструкция


Таких 
пейза-
жей в 
Песочне 
больше 
не будет

Сейчас здесь гулять невозможно 

«Нашей компании выпала честь благоустроить замеча-
тельное место, которое любят жители Дашково-Песоч-
ни. Мы сохраним всё лучшее, чем радуют рязанцев пру-
ды – здесь вы по-прежнему сможете кормить уток и 

ловить рыбу, а мы сделаем так, чтобы вас окружа-
ли красивый ландшафт, чистота и комфорт».

Алексей Самохин, председатель Совета директоров ГК «Зеленый сад» 

Кстати:
Срок реализации про-
екта: 2018 год

1. Набережная с подходом к воде 
и причалом для лодок

2. Набережная с подходом к воде, 
зоной отдыха и лавочками

3. Парковка на 34 машины
4. Площадки для отдыха
5. Велодорожка длиной 650 м
6. Парковка на 48 машин с туалетами
7. Парковка на 75 машин
8. Павильон быстрого питания

9. Набережная длиной 250 м
10. Игровая площадка для детей 3-7 лет 
площадью 380 кв. м
11. Игровая площадка для детей 8-12 лет 
площадью 820 кв. м
12. Площадка для воркаута (уличные трена-
жеры) площадью 600 кв. м
13. Универсальная спортплощадка пло-
щадью 1200 кв. м
14. Парковка на 93 машины

 Светлана Молчанова, 
ул. Новоселов:

– Живу в Песочне 36 
лет, и всегда пруды были 
неухоженными. Если 
сделают парк – будет 
замечательно. Наши утки 

– это изюминка района!

 Андрей Парфиров,
ул. Большая:

– Сейчас здесь не 
слишком уютно. Но 
место замечательное. 
Знакомые даже рыбачат 
на пруду. Организовать 
парк – отличная идея.

 Юлия Капранова, 
ул. Тимакова:

– Благоустроенный 
парк – это именно 
то, что нужно в нашем 
районе. В окрестностях 
Черезовских прудов очень 
не хватает цивилизации.

Что вы думаете о строительстве нового парка?

 компа
тельное мес
ни. Мы сохр
ды – здесь 

ловить р
ли кра

Объекты инфраструктуры:

12 
футбольных полей 

– такой будет 
площадь 
нового 
парка
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Сергей Ковязин

Горожане 
забывают 
о сроках поверки

В социальных сетях и в те-
лефонных беседах мы про-
вели опрос, в котором попы-
тались выяснить, а помнят 
ли потребители о том, что 
их счётчики воды нуждают-
ся в периодической повер-
ке. Также мы спрашивали, а 
знают ли они, что показания 
счётчика считаются недей-
ствительными, если срок по-
верки прибора давно мино-
вал. Независимо от возраста 
и социального статуса, опра-
шиваемые нами люди от-

ветили: «Что-то такое слы-
шал…». Точной информации 
не оказалось ни у кого.
Именно поэтому перестают 

удивлять сообщения о том, 
что горожан обманывают не-
опознанные «специалисты» 
и принуждают их к замене 
счётчиков за кругленькую 
сумму. Таких жалоб в ре-
дакцию поступают десятки. 

Итак, что же вам необходимо 
знать о вашем счётчике воды?

– Счётчик рассчитан на 
срок службы не менее 12 лет.

– Межповерочный интер-
вал составляет 4 и 6 лет для 
счётчиков холодной и горя-
чей воды соответственно.

– Сохраняйте паспорт при-
бора – в нём отмечаются да-
ты завершения срока дейст-
вия поверки.

– Если паспорта нет, то 
сроки поверки отмечены у 
поставщиков коммуналь-
ных ресурсов.

– После завершения срока 
поверки вашему счётчику не 
требуется замена! Специа-
листы могут провести по-
верку прибора прямо у вас 

дома и выдать официаль-
ный акт поверки.
Обращайтесь в метроло-

гическую службу ПРОТЭКТ. 
Специалисты приедут к вам 
прямо домой, проведут по-
верку и сэкономят для вас 3-5 
тысяч рублей на замене счёт-
чика. �

Фото предоставлено рекламодателем

АКЦИЯ
Для пенсионеров 
всех категорий в Ря-
зани установлена 
льготная стоимость 
поверки счётчиков – 
350 рублей!*

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

Никто не помнит о счётчиках… А надо бы!
5 шагов к исправному счётчику

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 счётчикам для снятия 
показаний.
В назначенное время инженер по метрологии 
приедет к вам на дом и проведёт поверку.
Если счётчик исправен, вам выдадут свидетельство 
о поверке гособразца, если неисправен — плату
за поверку с вас не возьмут. 
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 Зафиксируйте 
дату поверки! *цена действительна до 30.04.2018 г. 

Сергей Ковязин

Сотрудники 
РМПТС рассказа-
ли, как разобрать-
ся с платежами

В нашу редакцию поступа-
ет немало вопросов относи-
тельно платежей за комму-
нальные услуги. При этом  
горячая вода – одна из са-
мых дорогих услуг, и каждая 
ошибка при оплате обходит-
ся дорого. Мы обратились в 
абонентский отдел РМПТС за 
пояснениями, и специалисты 
организации нам рассказали, 
что делать, если сумма в кви-
танции вызывает удивление.

Если указанные в кви-
танции показания не 

совпадают с факти-
ческими показа-
ниями счетчика. 
Такая ситуация 
может возник-
нуть, если вы 
задерживали 

плат е -

жи за 1-2 месяца и не подава-
ли показания своего счетчи-
ка. При отсутствии данных 
система учета выставляет к 
оплате средний показатель 
вашего расхода за последние 
месяцы. В этом случае вам 
необходимо оплатить послед-
нюю квитанцию и обратить-
ся в РМПТС вместе со всеми 
«платежками» за последние 
месяцы.

Если платили «при-
мерные суммы». Как 
говорят в РМПТС, многие 
рязанцы не всегда снимают 
показания счетчиков (нуж-
но открывать лючок, запи-
сывать показания) и платят 
примерную сумму по сред-
нему расходу. В итоге за не-
сколько месяцев могут набе-
жать приличные расхожде-
ния в показаниях счетчика 

и выставляемых счетах. Не-
редко накапливается пере-
плата. РМПТС рекомендует 
платить за горячую воду по 
фактическим показателям, 
ведь переплата ничем не луч-
ше долга из-за сложностей, 
возникающих в бухгалтер-
ском учете. Однако, в любом 
случае, вы можете предъя-
вить документы и получить 
перерасчет. Главное, чтобы 
период не превышал 3-х лет.

Если вы уезжали на-
долго. Вообще, РМПТС ре-
комендует уведомлять ор-
ганизацию о длительном 
отъезде. Иначе вам продол-
жат начислять платежи за 
горячую воду по средним 
показателям. Если же вы 
будете отсутствовать более 
3-х месяцев, вам станут на-
числять платежи по нор-

мативам. Однако по этим 
суммам несложно получить 
перерасчет. Для этого нуж-
но принести в абонентский 
отдел фотографию счетчика 
с актуальными показания-
ми и документы, подтвер-
ждающие ваше отсутствие 
(билеты, справки, команди-
ровочные удостоверения и 
т.п.). Главное, помните: за 
перерасчетом нужно обра-
титься не позднее 30 дней 
с момента возвращения! 
Правда, в этой ситуации пе-
рерасчет возможен только 
для тех, у кого установлен 
прибор учета.

Если изменилось чи-
сло проживающих. 
Это особенно важно для 
тех, у кого не установлены 
приборы учета. Если в ва-
шей квартире уменьшилось 
число жильцов, стоит как 
можно скорее уведомить об 
этом управляющую органи-
зацию – это позволит опера-
тивно снизить начисления. 
Кстати, владельцам квар-
тир следует знать, что если 

в жилище никто не зареги-
стрирован (никто не живет), 
все платежи начисляются 
на собственников квартиры, 
причем на всех, кто записан 
совладельцами.

Если вы покупаете 
квартиру. Это очень тон-
кий момент, и для покупате-
ля жилья очень важно потре-
бовать от прежнего владель-
ца справку об отсутствии 
долгов. Если в квартире уста-
новлены счетчики – вам по-
требуется вызов контролера 
РМТС для фиксации пока-
заний счетчика. Кстати, вы 
должны помнить, что начи-
сления платежей для ново-
го владельца производятся 
с даты заключения договора 
купли-продажи. 

Иллюстрация газеты «Prо Город»

Плата за горячую воду: 
как правильно вести учет

Важно:
Если жилое помещение не оборудовано счетчиком го-
рячей воды и в квартире имеется техническая возмож-
ность его установки, то перерасчет за период временно-
го отсутствия жильцов в этой квартире не производится.

Контакты:
38-90-80, 
8 (930) 880-55-24 
(многоканальный), 
www.rmpts.ru



РАБОТА

Администратор  ....................................89009669098
Администратор-контролер До 21 т.р .......................  
..................................................................89065431623
Администратор в офис (вечерняя смена).5/2. До 
12тр. .........................................................89038392633
Активным людям работа/подработка в офисе. До 
27тр ..........................................................89109094262
Ассистент в офис  .................................89774761885
Ассистент кладовщика (с документами).Горроща.До 
25тр+% .....................................................89156096779
Вечерняя подработка/ документы,на телефоне. 
5/2,2/2,до 13 тр .................................................. 995244

Водители Е категории Автобаза в г. Тула Гр- к ра-
боты 2/2,7/7,15/15. Официальное трудоустройство. 
Предоставляется общежитие З/п от 45 000 руб ........  
................................ 8(920)766-51-77, 8(920)798-18-00

Возьму в бизнес самых отчаявшихся. 35 т.р ...........  
..........................................................................99-09-51

Возьму зама-научу сама.ОТ вас:ответственность,пун
ктуальность,трудолюбие.До 35тр+премии .................  
..................................................................89006054021
Грузчик в супермаркет, график работы 2/2, 3/3, 5/2, 
только выходные, оплата почасовая ..........................  
..................................................................89206304268
Дежурный диспетчер.Офис.3-5ч/д.Уютный офис.До 
15тр(вовремя) ................................................... 992521
Диспетчер (4/6/8 часов, 5/2, до 6тр в нед).
Рост,премии ............................................89623945334
Документовед. Офис. До 27тр ...................... 994645
Документовед Офис в центре.До 21тр. Возможен 
кар. рост ..................................................89038392521
Карьера в оптовой компании военным/после армии.
До 40тр ....................................................89009677205
Координатор в офис  ............................89105650890
Курьер, доставка писем физ. и юр. лицам, не прода-
жи 5/2 ................................................................. 510128
Кухонный работник, график 2/2, з/п от 15 840 руб. .  
..................................................................89206304268
Лектор-педагог (с пед.образованием).До 30тр.5/2,2/2 
..................................................................89038392633
Личный помощник(в оптовый отдел)с перспекти-
вой роста.Возьму ответственного(ую),с юмором и 
амбициями.5/2,до 45тр+бонусы ............89156252823
Менеджер по обеспечению порядка.Офис.5/2,2/2.До 
27тр.Центр ......................................................... 996077

Менеджер по продажам ........................89105606999
На производство требуются рабочие на участок 
формования изделий из бетона и стеклофибробето-
на. Производство находится в Рязани, жилье предо-
ставляется, заработная плата высокая без задержек. 
..................................................................89105694890
Нужен человек для работы на работе в офис.До 7тр/
нед............................................................89156096779
Оператор на телеф.До 18тр ........................... 994645
Оператор Офис.До 23ТР ......................89511004811
Офисный сотрудник  .............................89156203885
Оформитель заявок, пропусков в теплом офи-
се.5/2,2/2.До 22тр.............................................. 996461
Подработка/работа в офисе у Рязановой. 4/6/8 ч/д.
До 7тр/нед ......................................................... 991777
Подработка в офисе для активных людей. 15 т. р ...  
..........................................................................99-09-51
Подработка днем/вечером(9-13/17-21).Офис.5/2.До 
15тр ..........................................................89511004811
Помощник диспетчера  .........................89511096522
Помощник руководителя  .....................89209828434
Помощник руководителя ......................89105039573
Работа в Рязани всем ............................84912512260

Работа с документами (накладные, договора, заяв-
ки) в офис-складе. 5 дней-4 часа-до 15ТР ...99-90-57

Работник на выкладку товаров, оплата почасовая ..  
..................................................................89206304268

Работник офиса. 20 т.р ................................... 994717

Разнорабочие на заводы (Дашки и Шлаково). Графи-
ки работы 7-15.30ч, 15.30-24.00ч ..... 8-910-630-71-85
Сотрудник на ресепшн  ................................51-22-60
Сотрудник в новый офис на телефон до 20ТР. Горро-
ща ....................................................................99-90-57
Сотрудник с эконом.обр-ем на документы.До 24тр.
Горроща ...................................................89586575862
Требуется помощник руководителя . Обучение. Ка-
рьера ................................................................51-08-60
Требуется швея проф. образование. Елена .............  
.............................................................. 8920-632-65-59
Требуются станочники широкого профиля (3-5 раз-
ряд), разнорабочие.Вахтовый метод. .........................  
............................................................. 8-967-465-59-12
Успешному руководителю нужен помощник по орг.
вопросам.Офис в центре.До 55тр+премии+бонусы ..  
............................................................................ 992633
Швея на вахту, жилье предоставляется, з/п от 36 тыс.
руб ............................................................89206304268

МЕДИЦИНА

Вывод из запоя. Недорого..............  
......................................................................... 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

Баллоны, кислород и другие ........... 8-920-958-61-44

Ванны,батареи и др.  ............................89106334648

Вывоз металлолома  ........................ 8-910-562-67-72
Значки, иконы, статуэтки, подстаканники, советские 
рубли .................................................................. 325992
Мотоциклы М-72, М-61  ........................89253257322
Радиодетали СССР ...............................89206373281

ПРОДАЮ

Памперсы для взрослых. Размер №2 .......................  
..................................................................89209635551

САД И ОГОРОД

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

Аккуратная сборка мебели ..................89605784545

Замена дверей. В антресолях, стен-
ных шкафах, подоконных нишах ............. 99-27-88

Перетяжка мебели  .......................... 8-920-988-03-29
Ремонт мягкой мебели. Замена материалов ............  
..........................................................................51-19-78

Ремонт, перетяжка, обивка, реставрация мягкой ме-
бели .................................................................51-00-72
Ремонт, сборка мебели .........................89308746456

СТРОИТЕЛЬСТВО

Ремонт квартир ................................. 8-953-731-75-97
Ванная под ключ. Сантехника, плитка, панели, лами-
нат, обои ......................................... 99-28-67, 35-51-10
Отделочники  .................................... 8-900-972-74-37

«Мастер в доме»  ............................. 8-961-130-49-52

Ванная под ключ, скидки ......................89605660351
Все виды отделки, помощь в закупке материала .....  
....................................................89156190491, 994038

Вскрытие, врезка, замена замков. Замки. Торго-
во-сервисный центр Замок-профи. ул. Гагарина, 33, 
997776-сервис, магазин .........................89009020922
Двери, замки - ремонт ...........................89106174336
Двери, ворота, ставни ...........................89209922567
Дома. Бани. Под ключ ...................... 8-910-641-84-36
Замки: замена, врезка, вскрытие. Обивка дверей ...  
..........................................................................99-69-43

Изготовление металлических лестниц в дома. Недо-
рого ..................................................... 8-920-972-42-81
Изготовление металлоконструкций ............99-48-07

Качественная
установка любых дверей -1000 р. 

Продажа металлических дверей от 
3200 р, межкомнатных от 800 р.

8980-560-70-10, 40-70-10

Мастер на час  .........................771156, 89106418436

Мастер на час. Все услуги .............................512-720

Мастер на час: сантехника, электрика, мебель, все 
виды ремонта и отделки ................................51-03-97

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

Как быстро подать 
объявление 
в «Рro Город»?
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Обивка дверей .........................219530, 89537397762
Обои Шпатлевка Мастер .......................89537474094
Отделка, сантехника.......................................526-521
Отделка: все виды работ ..............................51-03-97
Отделка под ключ .............................. 8920-635-75-90
Плиточник  ........................................ 8-910-501-04-61
Плиточные работы. Ремонт квартир .........................  
..............................................................8 920 639 51 96
Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно. Недоро-
го. Татьяна ...............................................89209747608

Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опытные мастера. 
Елена .......................................................89209778850
Поклейка обоев .......................987093, 89105076170
Ремонт и отделка. Шпатлевка, плитка, гипсокартон. 
Игорь ........................................................89537362433
Ремонт квартир от и до  ........................89521272556
Ремонт квартир. Качество. Гарантия. Недорого .......  
............................................................. 8-920-974-79-58
Ремонт квартир. Русские мастера. Качественно. До-
говор. .......................................................89036400056
Ремонт квартир Дешево .......................89051853885
Ремонт, обои, шпатлевка ................................ 995212
Сантехник, электрик  ............................89105717458
Срубы домов и бань из Мордовии по всей России ..  
..................................................................89271987043
Строим каркасные дома .......................89537499172

Эмалировка ванн. Любой цвет. 
Гарантия качества ....................................... 99-45-24

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

Счетчики. Замена труб. Отопление. Уст. сан. прибо-
ров ....................................................................99-72-35
Сантех работы, счетчики...............................99-81-38
Ваш сантехник. Все услуги .............................529-489
Водопровод, отопление ................................99-44-96
Все возможные сантехработы ...................... 991181
Сантех. работы. Счетчики, водопровод, отопление. 
Гарантия ..........................................................99-65-75
Сантехника и отделка  ..................................51-03-97
Сантехнические работы .......................89537362433

БУРОВЫЕ РАБОТЫ
Все виды скважин на воду .............................. 512629

ЭЛЕКТРИКА
Ваш электрик. Все услуги .............................512-720
Вся электрика. Проводка, розет., счетч., уст.люстр, 
стир. маш, пров. тел. и TV ...........................................  
....................................................89106414292, 930853
Электрика  ........................................ 8-910-574-27-93

ОКНА
Ремонт окон ПВХ и др. ..........................89537450909

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Рембыттехника.
Ремонт: холодильников, 
пылесосов, стиральных, 

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

44-29-34, 44-85-02

Ремонт швейной техники 
Гарантия до 3-х лет ........ 25-26-31, 8-920-975-24-67

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт стиральных машин всех марок на дому .......  
..........................................89105758448, 89611305661

Ремонт стиральных машин на дому. Гарантия, ка-
чество ................................................. 8(953)742-77-82

Ремонт и установка стиральных и посудомоечных 
машин ................................................. 8-951-103-87-60
Ремонт стиральных машин на дому. Установка. Га-
рантия. .....................................................89106418142
Ремонт стиральных машин ...................89106133835
Ремонт стиральных машин и холодильников на дом 
....................................................523012, 89009077007
Стиральных машин  ................89209520326, 360326

ТЕЛЕАППАРАТУРА

Ремонт телевизоров любых в 
городе и районе. Стаж 29 лет...................................  
.............................99-11-33, 27-71-25, 8-903-839-1133

Ремонт телевизоров  .............................89038390063

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

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

Ремонт телевизоров новых и старых. Без выходных 
..............................................................994309, 367591
Ремонт ТелеАудиоВидео .......................89209559950
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 на дому. Гарантия, качест-
во ......................................................... 8(953)742-77-82

Ремонт холодильников,
стиральных машин. Гарантия

89106452602

Ремонт холодильников
с гарантией

8-910-635-70-14, 50-17-85
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

Окажу помощь в решении сложной ситуации. Луков-
ников.ру ...............................................8 920 977 99 77
Хиромант-астролог  .............................89009048898

Ясновидящая Наталья. Снимает наведенное кол-
довство, ворожбу, порчу, венец безбрачия, приворо-
ты 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 НАСЕЛЕНИЮ

Демонтажные работы ...................................99-40-20

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Все услуги грузотакси....................................512-812
Вывоз мусора от 1000 руб ............................99-40-20
Грузоперевозки, грузчики ...................89537303771
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

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАЮ
Жилье на Моск. ш. 2тр .........................8910641-4292

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Юридические услуги  ............................89997646055
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