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16+ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по т.: 777-603, 
777-604, 777-605 
или добавьте новость 
на сайте progorod62.ru 
c помощью кнопки

Еще больше новостей читайте на нашем сайте progorod62.ru

Когда 
управляющая 
компания отвечает 
за результат  стр. 3

«Рязань» 
упала дважды 
за неделю 
(12+) стр. 3 

Рязанский депутат 
подарил коллегам 
«телефон» 
из стаканчиков (12+) стр. 9

Фото газеты «Pro Город»

Больше ларьков! 
Что об этом 
думают рязанцы
Минпромторг предлагает увеличить 
количество мелких торговых 
точек на улицах городов стр. 6

12+
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я 
вечает 
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«Мосты глупости» по-рязански: 
почему грузовики застревают 
Семен Файман

Чтобы выяснить 
это, пришлось 
изучать СНиП

Совсем недавно, 9 февраля, 
под железнодорожным мо-
стом на Михайловском шос-
се застрял груженый автовоз, 
что вызвало немалую шумиху 
в соцсетях. Многие горожане 
обвинили водителя в неком-
петентности. Однако мало кто 
обратил внимание, что  высота 
злополучного моста составля-
ет всего 4 метра. 
Мы решили разобраться в 

проблеме и выяснить, какие 
стандарты действуют для та-
ких сооружений. В областном 
Минтрансе ответить на во-
прос затруднились, поэтому 
мы принялись за изучение 

строительных норм, а имен-
но  СНиП 32-04-97 (с измене-
нием №1), п. 5.3.2.6. Выясни-
лось интересное: оказывается, 
высотный габарит транспорт-
ной зоны городского тонне-
ля должен составлять не ме-
нее 5,25 метра. В стесненных 
условиях, а также в условиях 
реконструкции тоннелей до-
пускается уменьшение высо-
ты транспортной зоны до 4,5 
метра.
Не беремся настаивать на 

правильности своих выво-
дов, но по предварительным 
данным можно говорить о 
том, что высота транcпортно-
го прохода сильно занижена. 
Кстати, 9 февраля под таким 
мостом застряла не первая 
фура. Подобный случай прои-
зошел 28 января на выезде из 
Рязани по Московскому шос-

се – и там фура застряла под 
путепроводом.
Редакция «Рrо Города» на-

правит запрос в министерство 
транспорта Рязанской области, 
чтобы уточнить действующие 
нормы и соответствие им го-
родских путепроводов и мос-
тов. Ответ будет опу-
бликован на сайте 
progorod62.ru.

Фото  «Pro Города» 

12+Кто в ответе за сосульки

12+

Как экономить, поку-
пая билеты на поезд
РЖД расширили список 
маршрутов, на которые 
можно купить билеты по 
невозвратному тарифу. 
Часть маршрутов прохо-
дит через Рязань, так что 
жители города могут пу-
тешествовать со скидкой 
до 20%. 

Фото газеты «Pro Город»  

Заводы-призраки 
реализовывали 
продукцию в Рязани
Сотрудники Роспотреб-
надзора нашли в мага-
зинах молочную про-
дукцию, на этикетках 
которой указаны пред-
приятия с несуществу-
ющим адресом. Специ-
алисты не нашли   ООО 
«Нортон», ООО «Есенин-
ские просторы», ООО 
«Март», ООО «Скай-
милк» и ООО «Веста». 
Результаты проверки на-
правлены в УМВД.

Короткой строкой

Больше 
подробностей
на сайте
progorod62.ru

Стало больше школ и детсадов
В городе появились новые детские учреждения. Открыт дет-
ский сад на 220 мест в Семчине, к нескольким детсадам 
сделаны пристройки на 380 мест. В Горроще строится школа 
на 1100 мест. Правда, число учащихся растет быстрее: в 15 
школах Рязани обучение все еще  ведется в две смены. Эти 
вопросы обсуждали депутаты гордумы 13 февраля.Фото «Pro Города»

В единственном рязанском Акванариуме пополнение. 
На прошлой неделе приехала взрослая пара скатов 
Хенли. Это удивительно красивый скат черного окраса 
с жемчужными пятнами. Родина его обитания – пре-
сноводные озера и реки Бразилии. Адрес: ул. Полевая, 
42/16, тел.: 27-27-11, 27-27-44, сайт: акванариум.рф  Фото рекламодателя

Скат Хенли в Рязани! 

16+

Валерия 
Малышева

Управля-
ющая ком-
пания само-
устранилась

На крыше двухэтажно-
го многоквартирного до-
ма №32 по улице 8 Марта 
образовались ледяные глы-
бы. Ни разу за зиму управ-
ляющая компания не пы-
талась очистить крышу. В 

итоге – случились неприят-
ности. Жителям дома при-
летели письма из городской 
администрации, в которых 
было сказано, что жильцы 
должны выплатить штраф и 
явиться на административ-
ные слушания.

– Нам пришло письмо со 
штрафом за несбитые с кры-
ши нашего дома сосульки. 
Всё это время мы добросо-
вестно платили за содержа-
ние и обслуживание жилья 
в управляющую компанию. 
Поэтому такой поворот со-

бытий показался нам стран-
ным. Спустя несколько дней 
пришло еще одно письмо, 
где было назначено рассмо-
трение дела об администра-
тивном нарушении, – рас-
казывает рязанка Алла Ми-
хеева. По ее словам, размер 
штрафа постоянно увеличи-
вается, а его точная сумма 
неизвестна. В управляющую 
компанию женщина дозво-
ниться не смогла. По адресу, 
указанному в договоре, на-
ходится только паспортный 
стол. Там висит объявление, 

что офис переехал на ули-
цу Горького, где его обнару-
жить не удалось. 

– По закону очистка крыш 
от снега и сосулек – это обя-
занность управляющих 
компаний, и мне не ясно, по-
чему нас штрафуют, – воз-
мущается рязанка.

Фото «Pro Города» 

Больше под-
робностей 
на сайте
progorod62.ru

Больше 
подробностей 
на сайте
progorod62.ru
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Очки 2 в 1 позволят вам 
одинаково хорошо видеть 
как вблизи, так и вдали. 
Это достигается за счет 
бифокальных линз. Их 
конструкция такова, что 
в одной линзе совмещены 
две: одна для дали, другая 

– для получения четкой 
картинки вблизи.
В «Панда Оптика» вы смо-
жете приобрести очки с 
бифокальными линзами 
марки Maksema. Эти лин-
зы изготовлены на немец-

ком оборудовании из орга-
нического пластика. Что-
бы поверхность линз не 
царапалась и они служили 
долго, на линзах предус-
мотрено упрочняющее по-
крытие HMC. Консультан-
ты «Панда Оптика» подбе-
рут оправу, которая будет 
вам к лицу и бесплатно 
проверят зрение. Рецепт на 
очки не нужен. До 8 марта 
2019 года действует скидка 
20% на заказ очков 2 в 1. 

Фото рекламодателя

Очки 2 в 1 – со скидкой 20%
Контакты:
тел. 55-95-96, 
ул. Вокзальная, 55Б, 
ул. Гагарина, 25

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

По данным 
редакции, высота 

автовоза не превыша-
ла допустимых значений

Сосульки стали 
причиной конфликта

 6+
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Сэкономьте на протезировании зубов
В стоматологической клинике «ДентЭлл» акция до 30 марта 2019 г. – 
металлокерамическая коронка за 5 999 рублей (от 3-х единиц). 
Компетентные специалисты окажут вам любые виды стома-
тологических услуг. Записывайтесь на бесплатную консуль-
тацию по телефону: 24-50-37. Ул. Ленина, 10, ТЦ «Маяк». 

Фото рекламодателя

История одной гирлянды: 
как падала «Рязань»

12+

Юлия Дремучкина

За неделю вывеска 
свалилась дважды

Улица Почтовая теперь известна не толь-
ко красивой иллюминацией, но и посто-
янно падающей гирляндой. За семь фев-

ральских дней светящаяся вывеска «Ря-
зань» рухнула на мостовую целых два 
раза. И в обоих случаях всем просто по-
везло, что обошлось без травм.
В первый раз гирлянду уронили 

из-за трудолюбия. Рабочий управля-
ющей компании очень старался очис-
тить крышу дома на улице Почтовой. 
По роковому стечению обстоятельств, 
поблизости висела «Рязань», радуя 
жителей города своими огнями. Од-
но движение лопатой – и с крыши до-
ма полетела огромная глыба снега и 
льда, оборвавшая вывеску.
Но не успели гирлянду восстано-

вить, а управляющую компанию по-
ругать, как злой рок снова явил свое 
лицо. В этот раз упала светящаяся 
вывеска «2019», которая является 
частью гирлянды «Рязань». 

Виновницей очередного падения 
стала сухая ветка, а жители горо-
да снова получили возможность с 
сарказмом шутить: «как низко па-
ла Рязань». Правда, теперь многие 
рязанцы действительно опасаются 
шутить с гирляндой и избегают про-
гулок под ней.
Стоит отдать должное управлению 

благоустройства – в обоих случаях 
гирлянду оперативно восстановили. 
Остается надеяться, что теперь кон-
струкцию закрепили надежно. 

Фото газеты «Pro Город»

Поделитесь мне-
нием на сайте
progorod62.ru

Фото рекламодателяИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Кировская обувная фабрика принимает обувь на реставра-
цию. Замена подошвы, полное обновление низа обуви и 
т.д. Срок изготовления – 2 недели. Прием 16-17 фев-
раля. А 2-3 марта вы заберете полностью новую об-
увь. Только по выходным с 10.00 до 20.00. Перво-
майский пр-т, 68, МКЦ. 

Ваша обувь станет как новая 
2019 г. – 

ниц). 

 Надпись чудом не рухнула на прохожих Как поднимали «Рязань»

Кстати
5 февраля упала надпись
«Рязань», а 11 февраля – 
цифры «2019».

Семен Файман

Задолженность 
населения перед 
банками состави-
ла почти 50 мил-
лиардов рублей

Количество ипотечных зай-
мов, которые берут жители 
Рязани, стремительно рас-
тет, сообщает пресс-служба 
Центробанка России. 

– За 2018 год в Рязанской 
области было выдано 12 836 
ипотечных кредитов на об-
щую сумму 22,4 млрд ру-
блей. По сравнению с 2017 
годом, объем кредитования 
увеличился почти на 50%. 
Средняя сумма ипотечного 

займа выросла с 1 600 000 
рублей до 1 700 000 рублей, 
а срок погашения увеличил-
ся с 15 лет 8 месяцев до 16 лет 
7 месяцев, – информирует 
Центробанк России.
Вместе с количеством вы-

данных кредитов выросли 
и долги населения перед 
банками. На начало 2019 го-
да задолженность рязанцев 
перед банками составила 
почти 50 миллиардов руб-
лей. И 46% от этой суммы 
– это долги по ипотечным 
кредитам.

Фото газеты «Pro Город»

Число выданных 
ипотечных 
кредитов в Рязани 
выросло вдвое

12+

Оставьте 
ваше мне-
ние на сайте 
progorod62.ru

Долги населения растут

ставрвра-
уви и 

ДО ПОСЛЕ
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Письмо читателя 
Нравится ЦПКиО. Зимой там на лыжах 
катаемся, летом просто гуляем. Всег-
да думаем о том, как здесь здорово. 
Единственное, что парк можно было 
бы облагородить, раз там постоянно 
гуляет большое количество людей. 

Любовь Юшина, студентка

Люди
говорят

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

6+

Жалобы с сайта

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

Изменим жизнь 
к лучшему!

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

? Уже несколько дней дома 
телевизор не показыва-

ет каналы из-за перехода на 
цифровое телевидение, хо-
тя у меня установлена циф-
ровая приставка. Что делать 
в этой ситуации? Куда мне 
обратиться, чтобы помогли 
советом? 

– 8-800-220-20-02 – Единый ин-
формационный центр, звонок бес-
платный. Префектура Московско-
го района: 35-05-42, Октябрьского 
района: 44-65-38, префектура Со-
ветского района: 28-04-86, пре-
фектура Железнодорожного рай-
она: 76-62-52, – сообщила мэрия.

 Фото газеты «Pro Город»

С апреля 2018 года на улице 
10-й район, дом 45 в темное 
время суток не горит фонарь. 
Было сделано около 20 зая-
вок в «Уличное освещение», 
но ситуация не изменилась. 
Вызов аварийной службы 
или скорой помощи тоже 
является большой пробле-
мой, дом находят не сразу. 

Живу на улице 1-я Линия. 
Тротуары от двора до оста-
новки «Радиоакадемия» не 
чистят. Машины, когда раз-
гружаются возле «Пятероч-
ки», постоянно застревают. 

В новом микрорайоне в Сем-
чине люди, видимо, недос-
тойны нормального общест-
венного транспорта. Обра-
довались новым автобусам 
на маршруте №98, а они 
куда-то пропали. На смену 
грязным маршруткам поя-
вились разбитые «ПАЗики» 
(даже из других регионов). 

Уже февраль, а в Канище-
ве между домами 14 и 16 на 
Интернациональной до сих 
пор горит новогодняя ил-
люминация – более, чем 
на 10 деревьях. Так эконо-
мится электроэнергия? 

С 11 февраля рязанцы перешли на цифровое ТВ 

О выгодах
Посуда оказалась очень ка-
чественной и удобной. При 
этом мне удалось купить ее 
по комфортной цене. Слы-
шала, что в магазине «На-
фаня» до 22 февраля скид-
ка на всю продукцию Taller 

– 15%. Планирую обновить и 
другую посуду.

О покупке
В поисках подходящих ка-
стрюль пришла в магазин 
«Нафаня». Там мне пригляну-
лись кастрюли марки Taller. 
Я знаю, что кастрюли из нер-
жавеющей стали – это дол-
говечная и красивая посуда, 
в которой можно готовить 
здоровую и полезную пищу.

О готовке
Готовлю в кастрюлях 4 ме-
сяца. Благодаря толстому 
дну в них можно готовить в 
режиме томления на мед-
ленном огне. Каши и соусы 
никогда не подгорают, руч-
ки на клепках не перегре-
ваются. С обновкой гото-
вить стало приятнее.

О долговечности   
Старые эмалированные 
кастрюли, доставшиеся по 
наследству, пришли в не-
годность и в силу возраста 
выглядят неэстетично. Тем 
не менее они прослужили 
больше 20 лет. Поэтому я 
искала посуду, которая бу-
дет служить так же долго.

Мысли на ходу
Елена Артамошкина, домохозяйка

Фото предоставлено покупательницей

Народный контроль

?Что подарить любимому 

мужчине на праздник?

– Подарите сертификат на тай-
ский массаж. После сеанса в са-
лоне «Остров Тайского Спа» у 
него откроется второе дыхание 
и появятся силы на подвиги для 
вас. Звоните по тел.: 51-24-95, 
51-24-85, ул. Краснорядская, 3. 

Фото предоставлено рекламодателем

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Закажи сертификат 
на электронную почту

закажи сертификат 
онлайн с дизайном 
для него 
thai-spa.center

ул. Вокзальная, 101, магазин «Нафаня», тел. 92-60-34, 
ул. Гагарина, 75, магазин «Нафаня», тел. 21-50-33, 
ул. Грибоедова, 5, магазин «Нафаня», тел. 55-03-22, 
ул. Новоселов, 19, магазин «Горница», тел. 27-85-53, 
с 10:00 до 19:00 без обедов и выходных. �

Александр Уткин 

Скидка на качест-
венную посуду 
до 25%

Готовить приходится 
каждый день, а плохая 
посуда может превра-
тить готовку в насто-
ящую пытку. Даже 
простой чайник 
рискует доставить 
немало хлопот: про-

текающее дно, слабый 
напор струи из носика из-
за толстого слоя накипи. 

Всё это не только действует на 
нервы, но и вредит здоровью. 
Поэтому важно выбрать ка-
чественный чайник, который 
прослужит долго. 
Приобретайте в магазинах 

хозяйственных товаров «На-
фаня» и «Горница» чайни-
ки марок Kelli, Mayer & Bosh, 
Rainstahl, Appetite, Kamille. 
Чайники изготовлены из 
высококачественной нержа-
веющей стали. Они не окис-
ляются, благодаря чему вы 
всегда получите натураль-
ный и насыщенный вкус  
напитков. Чайники имеют 

современный дизайн и будут 
оригинально смотреться на 
любой кухне. 
С 23 февраля по 9 марта 

действует скидка на все чай-
ники этих марок – 15%. В этот 
же период действует скидка 
25% на наборы блюд и салат-
ников из декорированного 
стекла компании Fenix Glass 
Gallery. В наличии более 28 
расцветок, различной формы 
и конфигурации блюд и са-
латников. В них удобно хра-
нить любые продукты – от 
фруктов и овощей до мясных 
изысков. Скидка – отличный 

повод обновить свой кухон-
ный сервиз. Как известно, из 
красивой посуды и есть вкус-
нее и приятней. �

Фото предоставлено рекламодателем

Готовьте в надежной посуде и радуйте близких

Контакты:
ул. Вокзальная, 101, магазин «Нафаня», тел. 92-60-34, 
ул. Гагарина, 75, магазин «Нафаня», тел. 21-50-33, 
ул. Грибоедова, 5, магазин «Нафаня», тел. 55-03-22, 
ул. Новоселов, 19, магазин «Горница», тел. 27-85-53, 
с 10:00 до 19:00 без обедов и выходных.

Скидка 
на чайники – 15%

Скидка на на-
боры блюд и са-
латников – 25%

Александр 

Скидка
венную
до 25%
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Садовые участки и их выгода 
с 1 января в стране вступил 
в силу закон №217, регули-
рующий «садоводство и ого-
родничество граждан для 
собственных нужд». Теперь 
на участках под садовод-
ство можно построить дом 
для проживания, подвести 
электричество и даже про-
писаться в нем – это позво-
лит более функциональ-
но использовать те самые 
шесть соток.  Приобретение 
участка в статусе садового 
обходится на 15-20% дешев-
ле, чем покупка привычного 

участка для ИЖС. При этом 
«садовые» земли ничем 
не уступают участкам под 
ИЖС, а земельный налог на 
них значительно ниже. Спе-
циалисты компании «Удач-
ный союз» ответят на ваши 
вопросы и помогут выбрать  
участок с удобной транспорт-
ной доступностью. Чтобы 
приобрести участок по ста-
рым ценам, лучше поторо-
питься. Участок под огород 

– 3000 рублей за сотку, а под 
жилой дом – 19 000. 

Фото рекламодателя

Контакты:
77-68-78, 
8-910-562-86-61

Потолок: Россия или Франция?
Какое полотно для натяж-
ного потолка предпочесть? 
Сэкономить или вложиться 
в качество? Отвечают специ-
алисты компании «Глянец». 
– Главное отличие потолков 
– в качестве пленки ПВХ. По-
ка производители России не 
достигли уровня качества 
французских коллег, но зато 
выигрывают в цене. Преи-
мущества французских по-
толков – в экологичности и 
пожаробезопасности. Кроме 
того, они имеют очень бога-
тый выбор цветов, форм и 

фактур. У российских потол-
ков с этим сложнее: выбор 
цветов сильно ограничен, 
фактуры – только матовые. 
Еще российское полотно 
грешит дефектами – зало-
мами, неравномерностью 
фактуры, дефектами цвета, 
провисанием полотна. Если 
вы решили менять потолок, 
звоните в компанию «Гля-
нец». Благодаря 10-летнему 
опыту мы поможем вам по-
добрать хороший дизайн и 
качественное полотно. 

Фото рекламодателя

Контакты:
пр-д Яблочкова, 6, 
оф. 416, тел. 99-70-66, 
dsglyanec.ru
vk.com/dsglyanec

? Хотим приобрести за-
городный дом рядом с 

лесом. Есть хороший спе-
циалист в этом вопросе? 
– «Я хочу построить дом, 
окруженный садом, чтоб 
уютно было в нем, чтобы лес 
был рядом», – с такими по-
желаниями наших клиентов 
мы работаем при поиске эк-
склюзивных объектов. Дале-
ко не все знакомы с красотой 
родного края, поэтому мы 
стараемся доносить преиму-
щества жизни за городом. 
Работа в загородной недви-
жимости дает возможность 
получать положительные 
эмоции, а вместе с тем де-
литься ими со своими кли-

ентами. Совершая сделки с 
такими объектами, мы выво-
дим жизнь клиентов на но-
вый качественный уровень. 
Активная профессиональная 
деятельность находит отклик 
в личной жизни. Я кандидат в 
мастера спорта и тренируюсь 
4-5 раз в неделю, а отдыхаю 
во время вечерних прогулок 
по Солотче, они придают до-
полнительные силы и бо-
дрый заряд на ра-
бочий день. Мы 
готовы превра-
щать ваши идеи 
в недвижимость! 
Ул. Вокзальная, 
6, тел. 961-
961. 

Евгений Горюнов  
эксперт по загородной недвижимости 
компании «Недвижимость Рязани», партнер 
УК «Центральное агентство недвижимости»

, р д д
ьные силы и бо-
яд на ра-
нь. Мы 
превра-
и идеи 
имость!
альная,
961-

? Я поранила родин-
ку, она кровоточит. 

Это опасно?
– Если родинка кровото-
чит, в ближайшее время 
следует обратиться к спе-
циалисту, потому что ее 
нужно удалить. Запиши-
тесь к специалисту в МЦ 
«Атенон». Он-
колог-хирург 
сможет про-
вести опе-
рацию. Тел. 
2 8 - 3 3 - 7 2 , 
ул. Лени-
на, 3. 

Светлана 
Жокина
дерматолог, косметолог, 
врач высшей категории

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Он-
рг 
о-
е-
л.
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«Триколор» – более двух сотен каналов

В цифровое будущее с комфортом 
Ольга Древина

К середине года циф-
ровое ТВ будет смо-
треть вся страна

Россия вступает в новую 
эпоху: цифровое телеви-
дение вытесняет ана-
логовое. Сразу в семи 
регионах нашей стра-
ны 11 февраля был 
отключен аналого-
вый сигнал, и это 
только начало. 
Планируется, что 
уже к середине 

2019 года все регионы России пол-
ностью перейдут на новый формат 
с 20 бесплатными каналами. 
Чтобы шагать в ногу со временем 

и наслаждаться качественной кар-
тинкой на экране, необходим те-
левизор с поддержкой определен-
ного стандарта либо специальная 
приставка, готовая его поддержи-
вать. Стоимость такого оборудова-
ния в интернет-магазинах начи-
нается от 750 рублей и может до-
стигать нескольких тысяч рублей, 
а современный телевизор обой-
дется гражданам еще дороже. 
А что делать, если хочется смот-

реть больше 20 каналов в цифро-

вом качестве, не переплачивая? 
Ответ знает крупнейший оператор 
цифрового ТВ России – «Триколор», 
который предлагает войти в циф-
ровую эпоху с двумя сотнями кана-
лов всего за 299 рублей в месяц! В 
стоимость в дополнение к 20 феде-
ральным каналам включены: спут-
никовая тарелка, приемник с бес-
платным сервисным обслуживани-
ем и возможностью последующего 
бесплатного обмена на новый и, ко-
нечно, подписка на более чем 200 
каналов различной тематики, в том 
числе несколько десятков каналов 
в формате высокой четкости. Смот-
реть ТВ при этом можно не только 

по телевизору, но и дополнительно 
на смартфонах и планшетах. 
Оценить удобства и преимущест-

ва «Триколора» можно, став участ-
ником акции «Твой новый «Три-
колор ТВ». Главное, поторопитесь: 
она действует только до 28 февра-
ля. Смелее в прекрасное цифровое 
будущее вместе с «Триколором»! 

Фото Ивана Федорова

Контакты:
Подробную информацию 
читайте на официальном 
сайте «Триколор ТВ», 
https://www.tricolor.tv

? Теплица обруши-
лась под тяжестью 

снега. Что делать, что-
бы такого не случилось?
– Регулярно очищайте кры-
шу и бока теплицы от снега, 
а лучше установите более 
прочные поликарбонатные 
листы. Отлично подойдет 
усиленный поликарбонат 
«КАРБОГЛАСС» с дополни-

тельными ребра-
ми жесткости. 
Заводская га-
рантия на него 
20 лет. Звони-
те: 28-50-44, 

28 -4 8 - 5 3 . 


Юлия 
Бикина 
менеджер по продажам 
завода «КАРБОГЛАСС»

тельны
ми ж
Заво
рант
20 л
те: 

22

? Можно ли вызвать 
ветеринара на дом 

для вакцинации собаки? 
– Да, прививка возможна 
в домашних условиях. Но 
это должен сделать практи-
кующий в клинике врач. 
Он поставит печать в вет-
паспорте – знак качества 
сделанной  вакцины. Вы-
зов на дом осуществляют 
не все клиники. Специали-

сты ветеринар-
ного кабинета 
«ЛЕО» гото-
вы приехать к 
вам. Тел. 99-

69-03, ул. Но-
воселов, 21В. 


Максим 
Ануров 
ветеринарный врач 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

? Ребенок часто боле-
ет. Что посоветуете?

– Пройдите курс лечения в 
соляной комнате. Соляные 
пары активизируют мест-
ный иммунитет дыхатель-
ных путей. Сеансы в соляной 
комнате снижают заболе-
ваемость ОРВИ и гриппом 
у детей более 
чем в 2 раза и 
восстановли-
вают после 
болезни. Тел. 
8-915-604-39-
39, ул. Пиро-
гова, 8. 

Юлия
Рожнова 
cпециалист соляной 
комнаты «Дыхание моря»
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Кстати:
Минпромторг подготовил поправки и в закон 
«о радиусе трезвости», запрещающем прода-
жу спиртных напитков ближе, чем в 20 метрах 
от учебных и детских учреждений, больниц и 
социальных объектов.  Предлагается сокра-
тить «радиус трезвости» до 10 метров!

Юлия Дремучкина, 
Семен Файман

Минпромторг 
предложил 
законопроект, 
который может 
увеличить число 
уличных торго-
вых точек

Минпромторг намерен вер-
нуть на городские улицы 
«нестационарную и мобиль-
ную торговлю» – ларьки, ми-
ни-рынки и автолавки. 
Новый законопроект о 

«возрождении уличной тор-
говли» находится на рас-
смот-рении Госдумы. В ин-
тервью «Российской газете» 
заместитель министра про-
мышленности и торговли 
Виктор Евтухов заявил, что 
у проекта множество плюсов. 
В их чис-ле – увеличение ко-
личества рабочих мест, новые 
возможности для производи-
телей, сокращение дефицита 
торговых площадей. Один из 
отдельно выделенных плю-
сов – свежесть и высокое ка-
чество продуктов, продавае-
мых на уличных рынках. 
Нельзя сказать, что их нет 

на улицах Рязани, но улич-
ная торговля частично ока-
залась вне за-

кона. Прилавки эстетически 
непривлекательны и часто 
находятся в местах, где тор-
говля просто запрещена. 
Несколькими годами рань-

ше в Рязани и других городах 
местные власти вели борьбу с 
уличной торговлей, сносили 
ларьки и павильоны. Кста-
ти, совсем недавно снесли 
рынок в Канищеве, на месте 

которого хотят построить 
многоэтажку. 
О расширении уличной 

торговли мы спросили у прос-
тых рязанцев, и их мнения 
разделились. По результатам 
проведенного нами опроса 
более 60% рязанцев высказы-
ваются против засилья пала-
ток. По их мнению, это неэс-
тетично. Около 40% считают, 

что ларьки нужно ста-
вить, и это принесет 
больше пользы, чем 
вреда.
При этом в ходе 

уличного стоп-опро-
са выяснилось, что 
многие горожане крайне не-
довольны монополией торго-
вых сетей. А уличная торгов-
ля усиливает конкуренцию. 
Не забыли мы поинтересо-
ваться и экспертным мне-
нием. Молодой архитектор 
Александр Синицын выска-
зался резко против «возвра-
щения в 90-е». 

Фото Юлии Дремучкиной

Торговля шаговой доступности: 
ларьков станет больше?

«Эта новость у меня вызвала некоторое недоумение. 
Я понимаю, что, возможно, бюджет нужно напол-
нять средствами и тут уже не до конт-
роля за качеством и эстетикой. Сом-
неваюсь, что возвращение к схеме 
90-х нам поможет. Если жителям го-
рода покажут два варианта – уродли-
вый и менее уродливый, а потом ска-
жут «выбирайте», то это не выбор».

Александр Синицын, архитектор
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Комментарий полиции:
– Чтобы закрыть нелегальную па-
латку, необходимо пройти долгий 
бюрократический путь, который 
может протянуться до полугода, а 
то и более. Сложно сказать, как 
изменится ситуация. Минпромторг 
смотрит на это с точки зрения вы-
годы: больше торговых палаток 

– больше конкуренция, значит, 
меньше цены для потребителя. У 
нас всё куда проще: есть нару-
шения – пресекаем. Нет наруше-
ний – значит, торгуют порядочные 
граждане! – Александр Рязанов, 
старший инспектор по особым по-
ручениям УМВД России по Рязан-
ской области. 

12+
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Поделитесь 
вашим мнени-
ем на сайте
progorod62.ru

Анастасия Выборнова:
– Это некрасиво. Вопрос: какое ка-
чество еды там будет, санитарные 
условия… Не думаю, что это будет 
удобно и хорошо для города.

Татьяна Пучкова:
– Тем, кто голоден, удобно, конечно, – всё 
рядом. Но считаю, что это неэстетично. 
Палатки должны выглядеть цивилизован-
но, например, как ларьки на Почтовой. 

Александр Максимушкин:
– Отношусь к этому предложению хо-
рошо. Торговля в шаговой доступности, 
цена может быть дешевле – это важ-
ные преимущества уличной торговли.

Стоп-опрос

1. Удачный пример расположения павильона 2. Когда улица похожа на «базар» 3. Продукты лежат прямо под открытым небом

  2

  3
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Переплатили за коммуналку? 
Денег вам не вернут!  
Юлия Дремучкина

Председатель 
ТСЖ рассказал, 
что «ресурсники» 
делают 
с переплатой

Сфера ЖКХ всё еще остает-
ся одной из самых проблем-
ных отраслей экономики. 
Нормы и требования за-
конодательства постоянно 
меняются. В 2018 году у по-
требителей коммунальных 

услуг появилась возмож-
ность платить за потреб-
ляемые ресурсы напрямую 
поставщикам, чтобы из-
бежать недобросовестных 
посредников и неожидан-
ных долгов, но… Тут возник-
ли неприятные нюансы. С 
ними столкнулись в ТСЖ 
«Вишневые сады», которое 
обслуживает дом 21 корпус 
4 по улице Вишневой.
Проблема возникла при 

оплате счетов за электро-
энергию и холодную воду. 
Поставщики этих ресурсов 

воспользовались лазейкой 
в законодательстве, чтобы 
взыскивать с ТСЖ крупные 
суммы. Поводом для вы-
ставления «космических» 
счетов стал договор о по-
ставке ресурсов для содер-
жания общего имущества. 
Эти счета начисляются по 
формуле, но «ресурсники» 
нашли способ оставлять се-
бе немалые суммы, которые 
по итогам расчетов стано-
вятся переплатой. 
Как возникает перепла-

та? Жители дома платят за 
услуги неравномерно, не-
которые могут задержать 
платеж на месяц и более. В 
этот момент у всего дома 
возникает долг перед снаб-

жающими организациями. 
И вот тут самое интересное:  
сумма общего долга по дому 
начисляется не жильцам, а 
ТСЖ, как платеж за общедо-
мовые нужды. Счет оплачи-
вает ТСЖ, но и жильцы дома 
оплачивают счета и закры-
вают долги. В итоге возни-
кает переплата, ведь долги 
уже оплачены ТСЖ!
Где же деньги? А деньги 

остаются у «Электросети» 
и «Водоканала», потому что 
они трактуют требования 
закона на свой лад. Не помо-
гают даже судебные преце-
денты из соседних регионов. 
Бессилен и пример рязан-
ских компаний. Например, 
«Межрегионгаз» в подобной 

ситуации спокойно произво-
дит перерасчет. 
Для того чтобы конфликта 

не возникало, нужно просто 
изучить требования закона и 
принять во внимание фразу:  
«не исключен перерасчет».
Председатель ТСЖ Дмит-

рий Даниленко оценивает 
ситуацию как прямой обман 
и присвоение средств, но 
поставщики ресурсов про-
должают оставлять деньги 
себе. А счета по долгам, ко-
торые возникают каждый 
месяц, очень серьезные. По-
следняя предъявленная к 
оплате сумма – 75 тысяч ру-
блей. Для ТСЖ это неподъ-
емные средства. Выплачи-
вать такие суммы неоткуда. 

Остается лишь два выхода: 
поднимать тарифы на со-
держание дома, чтобы ском-
пенсировать ежемесячные 
долги или оспаривать счета 
в суде. И если «Водоканал» 
после направления офици-
альной претензии произвел 
необходимый перерасчет, 
то в «Электросети» решили 
поступить иначе. Компа-
ния… подала в суд на ТСЖ! 
А пока Дмитрий надеется на 
общественный резонанс и 
сознательность собственни-
ков жилья. 

Фото газеты «Pro Город»

Контакты:
8-915-624-10-07

Кстати:
– «Электросеть» на нас в суд подала, и тягать-
ся с ними тяжело. У них целый штат юристов, а 
у нас маленькое ТСЖ. И в этой ситуа-
ции важно не только решение суда, 
но и аккуратность платежей – чтобы 
жильцы платили до 5-го числа, – го-
ворит Дмитрий Даниленко, предсе-
датель ТСЖ «Вишневые сады».

р стов, а
той ситуа-
ние суда, 

– чтобы 
ла, – го-
предсе-
ы».

Кстати: 
Верховный суд Российской Федерации, разбирая ана-
логичное дело, постановил, что в случаях переплаты 
не исключен перерасчет от ресурсоснабжающей ком-
пании. По словам Дмитрия, РЭСК знает об этом преце-
денте, но от перерасчета отказывается.

Как рассчитываются долги для ТСЖ:
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Самый обычный рязанский двор: жильцы платят,за комфорт, а получают номинальное обслуживание 

3600
квартир – столько 
квартир находится в 
домах под управлением 
УЖК «Зеленый 
сад – мой дом»

Юлия Дремучкина

Как должна 
работать ответст-
венная УК

Многие жители Рязани не 
понимают, чем же конкретно 
занимаются управляющие 
компании. Ведь в средне-
статистическом рязанском 
подъезде обычного жило-
го дома часто бывает грязно, 
темно, на стенах красуется  
«наскальная живопись», поч-
товые ящики выглядят по-
страдавшими в ДТП, а двор 
завален снегом… 
Жители продолжают по 

инерции ежемесячно пла-
тить «за обслуживание жи-
лья», но часто разглядеть 
результаты этого обслужи-
вания очень сложно. Все дав-
но привыкли к такому со-
стоянию дел и думают, что 
это нормально – «денег нет, 
средств не хватает, порядок – 
это слишком дорого».  
На самом деле нормально – 

это когда у дома чистая, ухо-
женная территория, светлый 
подъезд, а «художества» ху-
лиганов оперативно устраня-
ются. К счастью, в городе есть 
дома, где можно увидеть, что 
такое «норма» и понять, что 

это доступно при обычной  
квартплате. 
Каким должен быть дом, 

за которым действитель-
но ухаживают? Об этом мы 
побеседовали с человеком, 
который разбирается в том, 
как навести порядок. Своим 
мнением поделился заме-
ститель директора по раз-
витию УЖК «Зеленый сад – 
мой дом» Павел Кондаков. В 
числе прочего, Павел объяс-
нил, как можно справляться 
с уборкой снега, ведь этой 
зимой заснеженные дворы 
стали главным генератором 
жалоб населения Рязани:

– У нас на каждый дом 2-3 
дворника. Как только снеж-
ный покров достигает 3 сан-
тиметров, дворы убираются, 
а снег вывозится. Мы чуть 
ли не единственная управ-
ляющая компания в горо-
де, которая именно вывозит 

снег, а не складирует его за 
пределами двора.
Рязанцы часто сетуют, 

что добиться нормальных 
ответов на вопросы от со-
трудников УК практиче-
ски невозможно. Горожане 
рассказывают, что в управ-
ляющих компаниях не то-
ропятся устранять пробле-
мы и перекладывают свою 
ответственность на плечи 
жильцов, которые опла-
чивают эти услуги. Па-
вел Кондаков не согласен 
с таким способом решения 
проблем: 

– Обычно наши жильцы 
обращаются в УЖК «Зеле-
ный сад – мой дом» через 
сайт, по телефону или элек-
тронной почте. Если при-
ходят к нам в офис – к их 
услугам диваны и вежливые 
сотрудники. А еще у нас есть 
мобильное приложение, че-
рез которое можно оплатить 
коммунальные платежи. 
Скоро в нем добавится воз-
можность отправлять заяв-
ки и читать новости управ-
ляющей компании.

И, конечно, жителей 
обычных домов расстра-
ивает грязь в подъездах. 
Павел Кондаков расска-
зал, как в домах «Зеле-
ного сада» решают эту 
проблему. Фойе первого 
этажа моют ежедневно, а 
один раз в неделю моет-
ся все здание, начиная с 
верхних этажей.

– Мы ответственно вы-
полняем свою работу. В 
домах, которые мы об-
служиваем, жить ком-
фортно, – подытожил 
Павел Кондаков. 

Фото автора

Когда работу управляющей 
компании может увидеть 
каждый житель дома

«К нам часто поступают обращения 
от жителей домов, которые управля-
ются другими УК – люди хотят, чтобы 
мы обслуживали их дома. Горожане 

недовольны работой дей-
ствующих управляющих 
компаний, и сейчас 
мы как раз готовимся 
принять в управление 

несколько домов».
Павел Кондаков, замдиректора 

по развитию УЖК «Зеле-
ный сад – мой дом» 

Важно:
Тарифы УЖК «Зеленый сад – мой дом» рассчита-
ны в соответствии с городскими. Если сравнивать 
с другими крупными управляющими компаниями от 
застройщиков, то тарифы УЖК «Зеленый сад – мой 
дом» ниже на 10%.

Контакты:
Рязань, Солотчинское шоссе, 2, 
uk.green-garden.ru,
8 (4912) 77-77-74

Кстати
УЖК «Зеленый сад 
– мой дом» поддер-
живает застройщика 
«Зеленый сад» и обес-
печивает 5-летнюю га-
рантию на дом, тогда 
как другие дома часто 
передаются в ведение 
сторонних управляю-
щих компаний.
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После уборки снега 8 февраля 2019 года

Сотрудники УЖК очищают карнизы

Техника
 ускоряе

т работу
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«Самое безопасное средство связи» 

За что нужно платить:
При определении платежей рассчитывается объ-
ем тепловой энергии для отопления мест общего 
пользования. В основе расчета – площадь по-
мещений, которые не являются частями квар-
тир и нежилых помещений собственников. Это  
лестницы, коридоры, тамбуры, холлы, вести-
бюли, колясочные и помещения охраны, 
которые не принадлежат отдельным 
собственникам жилья.

Платежи за тепло: 
что с нежилыми помещениями?

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

Сергей Ковязин

РМПТС разъясня-
ет, что изменится 
для владельцев 
нежилых поме-
щений в домах, 
подключенных 
к центральному 
отоплению

Специалисты РМПТС вновь 
напоминают жителям Ря-
зани, что с 1 января 2019 
года действует постанов-
ление №1708 «О внесении 
изменений в правила пре-
доставления коммуналь-
ных услуг собственникам 
и пользователям жилых 
помещений в многоквар-
тирных домах». Документ 
включает в себя множество 
нюансов, которые касаются 
не только владельцев квар-
тир, но и собственников 
нежилых помещений. Речь 
идет о коммерческих пло-
щадях в домах, в том числе 
в цокольных и подвальных 

помещениях. В особенно-
сти изменения коснутся тех 
площадей, который отап-
ливались с помощью инди-
видуальных систем, распо-
лагаясь при этом в домах с 
центральным отоплением. 
Теперь обладатели ком-

мерческих площадей, отап-
ливаемых индивидуально, 
обязаны заключить дого-
вор с РМПТС и оплачивать 
счета, связанные с отопле-
нием общего имущества. 
Каждый дом содержит об-
щие площади, которые ра-
нее отапливались за счет 
собственников жилых по-
мещений. Теперь стоимость 
отопления этих площадей 
будет распределяться меж-
ду всеми собственниками. 
Собственники нежилых по-
мещений, даже используя 
индивидуальное отопление, 
должны будут оплачивать 
тепло, которое затрачивает-
ся на обеспечение теплово-
го режима в местах общего 
пользования.
На текущий момент в Ря-

зани есть сотни квартир и 

нежилых помещений, вла-
дельцы которых отказа-
лись от услуг центрально-
го отопления и установили 
индивидуальные котлы. В 
итоге они полностью пе-
рестали оплачивать цен-
тральное отопление. При 
этом инфраструктура до-
ма – это единая система, и 
важную роль в ней играют 
помещения общего пользо-
вания. Помещения, кото-
рые являются коллектив-
ной собственностью, тре-
буют затрат на отопление. 
Поэтому новое постанов-

ление предписывает опла-

чивать тепло 
даже тем вла-
дельцам поме-
щений, которые 
обзавелись ин-
дивидуальным 
о т о п л е н и е м . 
Расчет начислений 
теперь производит-
ся по обновленной 
формуле. 

Иллюстрация газеты «Pro Город»

Юлия Дремучкина

Депутат высмеял 
законопроект

Александр Шерин, депу-
тат Госдумы от Рязанской 
области, решил вручить 
авторам законопроекта об 
автономном рунете дет-

ский телефон из стака-
нов. По его словам, такое 
желание возникло, когда 
он ознакомился с текстом. 
Об этом депутат и заявил 
12 февраля на заседании 
Госдумы. Александр Ше-
рин напомнил, что все мы в 
детстве играли в телефоны, 
сделанные из стаканов, и 
отметил, что только такая 
система связи поможет 
избежать всех киборуг-

роз, которых опасаются ав-
торы законопроекта. 
После выступления зам-

пред Думы Александр Жу-
ков попросил депутата «за-
брать свой гаджет».

Фото газеты «Pro Город»

За идею «автономного 
Интернета» Шерин подарил 
авторам телефон из стаканов

«Скорее всего, этот телефон из стаканов приго-
дится в перспективе всем, потому что в России 

останется человек сто, которые будут иметь 
право общаться по сотовым телефонам 

и через Интернет. А когда люди пытают-
ся закрутить гайки, пытаются закрутить 

вот такими болтами бочку, крышку, что-
бы не было брожения, к чему это всё 
приводит? Это приводит к взрыву».

Александр Шерин, депутат Госдумы от Рязанской области

Кстати:
Законопроект об автономном рунете позволит властям 
при необходимости отключить «внешний интернет» и 
фильтровать внутренний и внешний трафики.

12+

Посмотрите 
видео 
выступления 
Шерина 
на нашем 
сайте
progorod62.ru

Валерия Малышева

Роспотребнадзор 
сообщает, что бо-
леют в основном 
взрослые

Эпидемический порог по 
гриппу и ОРВИ остается пре-
вышенным на 39,5%, сооб-
щает сайт Роспотребнадзора.

57,5% заболевших – это 
взрослые люди. Также 
на прошедшей неделе час-
тично приостанавливалось 
обучение в 56 школах Ряза-
ни и области. Продолжается 

карантин – остаются закры-
тыми более 200 классов и 
дошкольных групп. Основ-
ные симптомы заболевания 

– температура «под сорок», 
насморк, головная боль, 
кашель.
При появлении вопросов 

по профилактике гриппа 
звоните в Управление Рос-
потребнадзора по Рязан-
ской области: 8-800-100-
22-62; 92-89-30; 92-98-50; 
92-98-08. Также вас прокон-
сультируют в «Центре гиги-
ены и эпидемиологии» по 
телефону 25-32-06. 

Фото газеты «Pro Город»

В Рязани все еще 
превышен порог 
заболеваемости

12+

Горожане редко используют маски



РАБОТА

Администратор в офис. 5/2, 2/2. Карьерный 
рост. 26тр + премия .................................99-45-44
В ателье требуется закройщик-универсал по по-
шиву одежды ...................................89109065516
Диспетчер офис.4ч/800 р. .....................99-45-10
Завхоз, 5/2 оплата до 30 тр ............89209622615
Контролер в офис, 2/2 до 24 тр.....89155966504
Несложная работа в офисе, гибкий график. До 
22тр ...................................................89156071489
Помощник руководителя, полная занятость, до 
35 тр ............................................. 8-915-607-14-89
Помощница(к) в архив, 5/2. (2чел) 25тр + пре-
мия. Карьера ....................................89511095207
Приглашаем помощника по хозяйству в частный 
дом. Рыбновский р-н.Ряз.обл. Условия по тел....  
...........................................................89105628766
Секретарь до 25 тр. ..................................992805
Специалист в офис на телефон 2/2 оплата 25 
тр+премии ........................................89611309885
Требуется в ателье мастер-универсал, по ремон-
ту одежды .........................................89586575072
Требуются швеи на вахту. З/п сдельная. Предо-
ставляется жилье, г. Королёв, МО. Наталья .......  
...........................................................89257231513

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Счетчики. Замена труб.Отопление.Установка 
сантех.приборов ......................................99-72-35
Сантехнические работы  ...............89009025106
Ванная под ключ .............................89036933948
Все сантехнические работы ...........89009031872
Сантехник, качественно .................89605660351
Сантехника, плитка ........................89537362433
Сантехника и отделка  .....994245, 89511010493

МЕДИЦИНА

Врач-нарколог  .......................................99-48-14
Лицензия № ЛО-62-01-000023 от 20.03.2008 г.
Врач-нарколог  ..................990948 89106450907
Лицензия № ЛО-62-01-000173 от 12.07.2007 г.

Врачи -наркологи ....................................996113
лицензия № ЛО-62-01-000880 от 01.11.2012 г.

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

КОМПЬЮТЕРЫ

Компьютерный мастер ..................89537472774
Компьютерная помощь .................89156069942

КУПЛЮ

Баллоны, кислород  ................... 8-920-958-61-44
Букинист купит книгу 18-19 века (до 1925г) за 
50000 руб. Журналы и рукописи до 1945г. ..........  
...........................................................89535025906
Вкладыши и обертки от жвачки. Календарики, 
фишки и др .......................................89537470274
Вывоз металлолома  ................. 8-910-562-67-72
Значки, иконы, монеты и др ....................512041

Куплю железный мусор от 50 кг. (батареи, ванн, 
трубы, холодильники, стир.машинки и т.д.). Сами 
выносим и вывозим. Строительный мусор выво-
зим за оплату. ..................................89105034447
Мотоцикл М-72,Урал,М61 ..............89253257322
Радиодетали СССР,платы ............89206373281

ПРОДАЮ

Мед 3 литра 1,5 т.р. .........................89155902269
Продается дом в Ивашково, 2этаж.Свет, газ, во-
да, 47соток .......................................89209651290

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

Аккуратная сборка мебели ...........89605784545
Обивка, перетяжка, ремонт, реставрация мебели 
...................................................................51-19-78
Перетяжка мебели  ................... 8-920-988-03-29
Ремонт, сборка мебели ..................89308746456
Шкафы-купе на заказ. Сборка ...............994682

СТРОИТЕЛЬСТВО

Ремонт квартир .......................... 8-953-731-75-97
Ванная под ключ.Сантехн, плитка, панели, лами-
нат, обои ........................................992867,355110
Плитка. Сантехника ........................89209758236
Ванная комната под ключ. Ремонт квартир. 
Мастер .................................................... 99-44-04

Ванная под ключ,скидки ................89605660351
Виды отделки: шпатлевка, обои, ламинат, лино-
леум, штукатурка, плитка ...............89805628225
Все виды отделки, помощь в закупке материала 
.............................................89156190491, 994038

Все виды отделки сантехника, электрика, уста-
новка дверей. Помощь в закупке материалов ...  
...........................................................89106424201

Все виды ремонтно-отделочных работ любой 
сложности. Качественно, недорого......................  
...................................................... 8-952-123-36-56
Вскрытие, врезка, замена замков. Замки. Торго-
во-сервисный центр Замок-профи. ул. Гагарина, 
33, 997776-сервис, магазин ............89009020922

Вся отделка электрика ..................89009080403

Деревянные окна. Рамы террасочные.Табуретки. 
Лавки. .......................................... 8-920-631-35-02
Замки: замена, врезка, вскрытие. Обивка дверей 
...................................................................99-69-43
Качественная отделка квартир, натяжные потол-
ки. ......................................................89537484705

Крыши, заборы,лестницы,прочие строительные 
работы. .............................................89657112249
Мастер на час: сантехника, электрика, мебель, 
все виды ремонта и отделки .................................  
.............................................994245, 89511010493 

Мастер на час
771156, 89106418436

Обивка дверей ..................219530, 89537397762
Обои, шпаклевка ........................ 8-930-870-97-50
Отделка, электрика, водоснабжение. Русские ма-
стера. Без посредников. .................89036400056
Отделка: все виды работ .....................................  
.............................................994245, 89511010493
Отделка и ремонт по низким ценам ....................  
...........................................................89105658643
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Адрес офиса: ул. Кудрявцева, 
66, корп. 1, 777-603   |   777-604

Как быстро 
подать 
объявление 
в «Рro Город»?

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ приемщик заявок и 
оформления заказов в офис, до 25 тр   89009099740

СТРОИТЕЛЬСТВО

ОТДЕЛКА косметический 
ремонт, плитка, все услуги                89611304442

РЕМОНТ. Сантехник, мебельщик, 
электрик. Отделка квартир. Все услуги        512-720

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ

АТЕЛЬЕ “Абрикос”. Пошив и ремонт одежды 
любой сложности.Джержинского58А   89521219073

АТЕЛЬЕ пошив и ремонт головных уборов, 
меховых изделий, легкой одежды                414-386

ПРИНЦЕССА ПУХА! Реставрация подушек, перин, 
одеял. Недорого! Гагарина                  8789611307095

РЕМОНТ, отделка, сантехника, электрика, 
балконы и многое другое. Виталий         89537311606

УБОРКА квартир, офисов, помещений. 
Мытье окон, химчистка мебели                   994-442

МЕДИЦИНА

ПОМОЩЬ при алкоголизме с 
выездом на дом. Недорого!                     89109078582

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

ОСВОБОДИМ от долгов по банковским 
кредитам и микрозаймам                        89605682448

Довольная победительница

Ольга Древина

Девушка обнаружила 
секретную метку и по-
звонила в редакцию

В №6 газеты «Pro Город» мы запу-
стили мини-игру, в которой нужно 
было обнаружить секретный «до-
мик» с номером и сделать звонок в 
редакцию. Наш читатель, который 
позвонил пятидесятым по счету, 
должен был получить приз. 
После выхода газеты все выход-

ные редакционный телефон раз-
рывался, а победитель позвонил во 
вторник. Счастливый звонок совер-

шила 33-летняя рязанка Юлия Ни-
жура. Призом от редакции стал то-
стер марки Philips!

– Совсем не рассчитывала выиг-
рать в вашей мини-игре. Пришлось 
несколько раз перелистать газету, 
прежде чем нашла метку с номером. 
А вот дозвониться удалось сразу. 
Спасибо огромное за приз, это нео-
жиданно и очень приятно, – сказа-
ла Юлия Нижура, получая приз в 
редакции.
Следите за публикациями «Pro 

Города». В ближайшее время на 
наших страницах появится новая 
мини-игра.

Фото газеты «Pro Город»

В мини-игре «Pro 
Города» победила 
Юлия Нижура
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Отделочные работы .................. 8-920-634-09-45
Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно. Не-
дорого. Татьяна ................................89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опытные ма-
стера. Елена .....................................89209778850
Поклейка обоев ................987093, 89105076170
Ремонт квартир Дешево ................89051853885
Ремонт. Обои.Шпатлевка ...............89537474094
Эмалировка ванн ...................... 8-915-618-21-30
САНТЕХНИКА

Все возможные сантехработы .................991181
Сантехнические работы ..........................998152
БУРОВЫЕ РАБОТЫ

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

Электрика  качественно.................89006088288
Вся электрика. Проводка, розет., счетч., уст.
люстр, стир. маш, пров. тел. и TV .89106414292,  
.....................................................................930853
Электрик  ........................................89537315605
Электрика  ................................. 8-910-574-27-93

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-х лет . 25-26-31, 8-920-975-24-67

Ремонт стиральных машин ............89511042229
Ремонт холодильников и стиральных машин ....  
......................................8-915-626-93-16, 99-06-23
Стиральных машин, холодильников, телевизо-
ров ........................................89209520326 360326

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт стиральных машин на дому. Гарантия, 
качество ....................................... 8(953)742-77-82

Ремонт и установка стир. машин на дому. Га-
рантия ...............................................89106418142

Ремонт и установка стиральных машин.Гаран-
тия ................................................ 8-910-628-58-54
Ремонт стиральных машин ............89009077007
ТЕЛЕАППАРАТУРА

Ремонт телевизоров любых в 
городе и районе. Стаж 30 лет............................  
......................99-11-33, 27-71-25, 8-903-839-1133

Ремонт ТелеАудиоВидео ................89209559950
Срочный ремонт теле-видео-аудио, плазменных 
и ЖК телевизоров, мониторов и компьютеров, 
штатных автомагнитол, бытовой техники. Гоголя 
39 ................................................................767713
Телемастер  ....................................89038390063
Телемастер  ......................89537300472, 411657
Телемастер, компьютерщик ..................99-26-22
ПОКУПАЮ
Куплю швейные машины 
Подольск,Чайка,Веритас,Оверлок .......................  
...........................................................89013647140

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Ремонт холодильников на дому. 
Гарантия, качество

89537427782

Ремонт холодильников
с гарантией

89106357014, 501785

МИКРОВОЛНОВКИ
Ремонт микроволновок ..................89155920154

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Похороны, поминки, доставка в морг, бальзами-
рование. Пенсионерам скидки .......89105079381

МАГИЯ

АСТРОЛОГ  .....................................89009048898
Магия услуги,обучение ...................89105707545

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ

Валка и опиловка деревьев ...................99-54-28
Вывоз старой мебели .....................89969104173
Грузчики, разнорабочие ................89537495247

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики, грузоперевозки .............89105779197
Грузчики,грузоперевозки  ...........89209803141
Грузоперевозки грузчики .............89105084240
Вывоз любого мусора,мебели .................510242
Все услуги грузотакси..............................512-812
Вывоз мусора от 1000 руб .....................99-40-20
Газель, грузчики ........................ 8-920-99-99-348

Грузоперевозки, молодые 
ловкие грузчики. Опыт работы более 5 лет. 

Пенсионерам скидка 10%!
89109007979

Грузоперевозки. Газель ..........................995428
Грузчики, грузоперевозки  ....................99-40-20
Грузчики 300 руб./час ....................89537430419
Грузчики от 250руб/час .................89537486003
Демонтажные работы ............................99-40-20

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАЮ
Комната. Центр-Чкалова................89056935528

ЖИВОТНЫЕ

Стрижка собак и кошек..................89537444908

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Юрист.  .............................................89156038847

ОБУЧЕНИЕ

Репетиторы. Очень результативно. Галина 
Николаевна ................................8-920-954-88-90
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