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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

Житель аварийного 
дома отказывается 
переезжать 
«на аэродром» (12+) стр. 3

Больные диабетом 
жалуются 
на перебои 
с инсулином (12+) стр. 2

Фото Евгения Баранцева
На фото – Олег Буцкий

Рязанцы впервые 
поднялись 

на аэростате 
на 5714 метров

Рекорд области был поставлен во время 
подготовки к перелету через Эльбрус стр. 6

12+

Время 
построить дом. 
Начните сегодня
� стр. 12

000

16+

м. 
дня
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Чтобы не дошло до суда
Советуем избегать судебных разбирательств по зе-
мельным вопросам. За профессиональным оформле-
нием земли и строений обращайтесь к опытным када-
стровым инженерам. Каждому заказчику – индивиду-
альный доброжелательный подход и консультация. Тел. 
8 (952) 122-30-01, ул. Затинная, 27, ТД «Елки-Палки».  Фото рекламодателяФото рекламодателя

День выборов
В воскресенье, 18 марта, в  
Рязани пройдут выборы 
президента. В этот день в 
городе сделают бесплат-
ным проезд на муници-
пальном пассажирском 
транспорте. 
p r o g o r o d 6 2 . r u / t /
Транспорт

Банкрот
Суд рассмотрит заявле-
ние Сбербанка о призна-
нии банкротом бывшего 
мэра Рязани Федора Про-
воторова. За ним имеется 
задолженность почти в 
39,5 миллионов рублей. 
Заседание назначено на 
23 марта. 
progorod62.ru/t/Банкрот

Электронный гид
В экспрессах «Москва – 
Рязань» появился аудио-
гид. Туристы могут озна-
комиться с достопримеча-
тельностями Рязанского 
края во время поездки. 
p r o g o r o d 6 2 . r u / t /
Аудиогид

Короткой строкой   6+

Подробная инфор-
мация на сайте

progorod62.ru
Глава региона Николай Любимов

кламного отдела:  777-605

Потолок без стрительной грязи
Монтажники компании «Глянец» установят натяжные потол-
ки без грязи и пыли. Мы используем новое оборудование 
для уборки помещения. Если вы обратитесь к нам, мастера 
произведут замер вашего потолка в день подачи заявки бес-
платно, а монтаж – на следующий. В течение одного дня вам 
установят натяжные потолки! 99-70-66, www.dsglyanec.ru. 

Андрей Дубницкий

Любимов отыг-
рал 17 пунктов 
среди глав 
субъектов РФ

Губернатор Ря-
занской области 
Николай Лю-
бимов в рейтин-

ге глав ЦФО поднялся на пять 
позиций и занял шестое ме-
сто. Подробный медиарейтинг 
опубликовал интернет-портал 
«Медиалогия». 
Выше губернатора Рязанской 
области расположились толь-
ко 5 человек. После Собянина 
и Воробьева (мэра Москвы и 
губернатора Московской обла-
сти) на третьем месте оказал-

ся Алексей Дюмин – губерна-
тор Тульской области. Далее 

– губернаторы Тверской и Во-
ронежской областей.
В общем рейтинге глав субъ-

ектов РФ Николай Любимов 
оказался на сороковом месте, 
а это на 17 позиций выше, по 
сравнению с результатами пре-
дыдущего рейтинга.

Фото из социальной сети «ВКонтакте»

Любимов поднялся 
в рейтинге губернаторов

12+

12+

Больные не всегда могут перейти
с одного препарата на другой 

Диабетикам Рязани приходится 
«выбивать» инсулин
Ольга Древина

Люди жалуются 
на перебои с жизненно 
важными препаратами

Жители Рязани пожаловались в ре-
дакцию газеты «Pro Город» на отсутст-
вие инсулина «Туджео» в пунктах бес-
платной выдачи лекарств. Сразу две 
женщины, из разных районов города, 
рассказали, что жизненно необходи-
мый препарат приходится «выбивать» 
в министерстве здравоохранения.

– К сожалению, такие сбои в по-
ставке инсулина – не редкость. Сей-

час в поликлинике его нет, выдают 
в Минздраве «пофамильно». Заме-
нить этот препарат другим нельзя, 
нужен именно «Туджео». В обычных 
аптеках он продается, но упаковка 
стоит около 4 тысяч! Для меня это 
неподъемная сумма, – рассказывает 
пенсионерка Мария Сергеева (жен-
щина попросила изменить ее имя, 
так как опасается – если узнают, что 
она обращалась в газету, получить 
лекарства станет  сложнее). 
В аптеке при поликлинике №6 

корреспонденту «Pro Города» под-
твердили, что препарата нет уже 
несколько недель и посоветова-

ли обратиться в Минздрав, от-
метив, что дозвониться туда 
сложно.

– Тем, кому удается «про-
биться», лекарство выдают в 
индивидуальном порядке, – 
уточнила сотрудница аптеки.
Всего несколько часов «на 

телефоне», и корреспон-
денту удалось дозвониться 
до отдела лекарственного 
обеспечения. Но оказа-
лось, что время мы потра-
тили впустую – разгова-
ривать с журналистом 
там отказались наотрез. 
По классике жанра, 

нас «попросили» напи-
сать официальный за-
прос в «министерство 
печати». О том, что 
нам ответят, мы обя-
зательно напишем на 
сайте progorod62.ru. 

Фото из архива газеты «Pro Город»

Кстати:
В декабре прошлого года на одной из пресс-конференций глава реги-
она ыНиколай Любимов заявил, что на инсулин и другие необходимые 
лекарства ежегодно тратится 190 миллионов рублей. «В октябре на 
эти цели было направлено 30 миллионов рублей. Снабжение затруд-
нено, к сожалению. Но по обычному инсулину вопрос решается», – от-
метил губернатор.
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Кстати:
Войсковая часть 
41521 не имела воз-
ражений по поводу 
строительства жилых 
домов на улице Бе-
лякова. Однако в до-
кументах было при-
мечание о том, что 
данный участок на-
ходится в зоне повы-
шенных авиационных 
шумов с максималь-
ным уровнем звука 
до 80 дБ.

Учитесь зарабатывать!
Любите создавать красоту? Тогда курсы дизайна в «Цен-
тре образования и развития личности» – то, что вам нуж-
но! Здесь вы изучите ландшафтный дизайн, дизайн ин-
терьера, флористику и многое другое. Новая профессия 
раскроет ваш творческий потенциал и позволит зараба-
тывать. Тел. 8 (900) 609-21-80, сайт kyrsi-rzn.ru.  Фото рекламодателя

Оформить недвижимость быстро

Фото рекламодателя

12+

Житель расселяемого дома считает, 
что жить в нем лучше, чем на «аэродроме»

Валерий Жу-
равлев не сдается

62

о
Не успели еще оформить баню, гараж или другое строе-
ние на своем участке? Выход есть! В компании «Реестр 
недвижимости» опытные специалисты помогут вам в 
оформлении земельных вопросов. Спешите, только до 
конца марта у нас действуют скидки до 30%. Контакты: 
Первомайский пр-т, 33б, оф. 302, тел. 51-33-70. 

Валерия Малышева

Семью отправля-
ют жить рядом 
со взлетной поло-
сой аэродрома

В редакцию «Pro Города» 
обратился читатель Валерий 
Журавлев. Мужчина расска-
зал, что уже несколько лет 
его пытаются переселить из 
аварийного дома в центре 
города в квартиру рядом с 
аэродромом в Дягилеве. По 
словам Валерия, еще в 2016 
году дом №72 по улице Сво-
боды признали аварийным, 
и с того момента он подлежал 
расселению. Поначалу жиль-
цы были озадачены этой но-
востью. Никто из них не счи-
тал, что дом подлежит сносу 
и не хотел покидать родные 
стены.
Чуть позже в администра-

ции города рязан-
цам сообщили, 
что новый дом 
находится в Дяги-
леве, на улице Бе-
лякова, вплотную к 
аэродрому:

– Шумы в этом ме-
сте запредельные. 
В 900 метрах от нас 
– взлетно-посадоч-
ная полоса. Из окна 
можно в деталях рас-
сматривать, как  взлетают 
военные самолеты. А у моей 
жены инвалидность, у меня 

– гипертония. Жить в такой 
обстановке нам нельзя. Не по-

нимаю , 
почему нас переселили 

так далеко от центра горо-
да? К тому же без машины 
добраться проблематично, 
нужно очень много времени, 

– пожаловался мужчина.

Валерий Журавлев несколь-
ко раз обращался в админи-
страцию города с просьбой о 
переселении в другую кварти-
ру, но получал отказы. Из-за 
нежелания  переезжать на но-
вое место мэрия подала на ря-
занца исковое заявление в суд.
По словам мужчины, прак-

тически все его соседи из 
аварийного дома уже про-
дали квартиры в Дягилеве 
и уехали жить обратно в го-
род. У рязанца нет возмож-

ности так поступить, ведь, 
чтобы продать квартиру, 
ее для начала необходимо 
приватизировать. В случае 
продажи квартиры в тече-
ние трех лет он должен бу-
дет выплатить подоходный 
налог с суммы  выручки.

– Из-за этого мне придет-
ся купить квартиру с жилой 
площадью меньше, а этого 
я допустить не могу. Нас в 
семье восемь человек, – за-
ключил Валерий.   

 В любом случае мужчина 
не собирается сдаваться и 
приложит все усилия, чтобы 
жить в комфортной обста-
новке, вдали от взлетно-по-
садочной полосы.
На руках у Валерия есть 

соответствующие докумен-
ты, в которых зафиксиро-
ваны замеры, подтвержда-
ющие, что уровень шума 
на территории нового дома 
сильно превышает норму.

Фото автора

Под грохот самолетов: 
рязанцев вынужденно 
переселили в Дягилево

Факты
Роспотребнадзор про-
водил замеры шума в 
районе улицы Беляко-
ва четыре года назад. 
В ходе проверки вы-
явлен мак-
сима льный 
у р о в е н ь 
звука око-
ло 100 дБ. 
Это превы-
шает норма-
тивы, уста-
н о в л е н -
ные ГОСТ 
22283-88, 
на 15 дБ 
для днев-
ного и на 
38 дБ для 
н о ч н о г о 
времени.

проверки вы
мак-

ный 
н ь 

око-
дБ. 

евы-
орма-
ста-
н -

ОСТ 
88, 
дБ 

нев-
на 
я 
о 

и.


чтоОтвет властей

При планировании стро-

ительства нового дома 

по улице Белякова были вы-

держаны все нормы СНиП и 

САНПиН при возведении жи-

лых строений. Имеется поло-

жительное заключение госу-

дарственной экспертизы.
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Письмо читателя 
В последнее время мне стал нравиться 
мой город! Вижу, как он меняется: по-
являются интересные арт-объекты, 
ремонтируются дороги. Но вызывает 
негодование освещение улиц – в го-
роде очень темно!

Анастасия Сошкина

Люди
говорят

6+

Актуальный вопрос

?Хотим поменять водо-
проводные трубы и уста-

новить новую сантехнику. 

Сколько будут стоить услуги?

– Мы придерживаемся правил: 
чем больше заказ, тем больше 
скидка, – рассказали в компании 
«Гидроконтроль». – Наши спе-
циалисты могут заменить трубы, 
стояки, батарею и сантехнику. 
Стоимость мастер рассчитывает 
при первичном осмотре. Заявки 
по телефону 8 930-88-111-77. �

Фото предоставлено рекламодателем

 Оформить большой за-
каз можно в рассрочку

Жалобы с сайта

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

Изменим жизнь 
к лучшему!

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

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

ется: по-
бъекты, 
зывает 
– в го-

ина

ость»ь»ь»ь»»»»ь»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»ььь

Перепланировку надо оформить
Любые изменения, кото-
рые вы внесли в плани-
ровку квартиры – будь то 
новостройка или вторич-
ное жилье – нуждаются в 
оформлении. Закон требу-
ет согласовать и оформить 
эти изменения. Как пока-
зывает практика, перепла-
нировка квартиры, выпол-
ненная без согласования, 
чревата неприятностями. 
Спектр проблем широкий 
– от сложностей при опера-
циях с недвижимостью до 
риска получить крупный 

штраф. Всего этого можно 
избежать, если обратить-
ся в службу согласования 
«Регион». Вас бесплатно 
проконсультируют, прове-
рят документы и сделают 
скидку на оформление в 
размере 10% при обраще-
нии в марте. Звоните как 
можно быстрее! �

Фото рекламодателя

Контакты:
ул. Новая, 92, оф. 2, 
8-900-601-43-43, 
51-32-55 ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Мастера китайской меди-
цины различали сотни 
видов пульса у пациен-
тов и определяли по нему 
признаки заболеваний. В 
Рязани этой методикой 
владеет специалист «Цен-
тра Рефлексотерапии» 
Михаил Игнатьев. Оцени-
вая несколько важных ха-
рактеристик пульса в раз-
личных точках организма, 
врач может судить о том, 
какое возникло наруше-

ние в работе внутренних 
органов. Пульсовая диаг-
ностика позволяет уточ-
нить диагноз и избежать 
ошибок в дальнейшем 
лечении. В «Центре Реф-
лексотерапии» такую ди-
агностику вам проведут 
бесплатно и смогут по-
мочь в решении многих 
проблем со здоровьем. 
Звоните и записывайтесь 
на прием! �
Фото предоставлено рекламодателем

Диагностика здоровья по пульсу
Контакты:
ул. Пушкина, 7, 95-13-39, 
8-953-740-79-73 -

ь
 
-
-
т 
-
х 

 

ул. Пушкина, 7, 95-13-39, 
8-953-740-79-73 

о группе
Мы впервые выступили в 
2013 году. Думали дать па-
ру концертов с исполнени-
ем каверов на праздниках 
и дискотеках, но почти сра-
зу перешли на авторскую 
музыку. Вдохновение мы 
черпаем из историй наших 
друзей. 

об альбоме
В марте этого года вышел 
наш первый альбом. Пер-
вые песни для него были 
написаны давно. А концеп-
ция альбома стала понятна, 
когда были готовы тексты 
песен: каждый трек оказал-
ся историей из жизни соби-
рательного героя.

о целях
Наша основная цель – по-
пытаться поднять интерес 
к рок-музыке. Сейчас она 
переживает не лучшие вре-
мена – из всех динамиков 
звучат более популярные 
направления. А краткосроч-
ная цель – это концерты и 
презентация новых песен.

о работе
Сейчас все участники груп-
пы разделены на два горо-
да – Москву и Рязань. При-
ходится работать дистанци-
онно. Полтора года работы 
над альбомом прошли в 
обмене идеями и наброска-
ми. А потом всё это отправ-
лялось вокалисту.

Мысли на ходу
Александр Долотов,

вокалист рязанской рок-группы 

Green Elephant Фото Екатерины Ласской

6+

Послушать музыку рязанской группы Green Elephant 
можно в их группе «ВКонтакте» vk.com/ge_band

?Часто вызываем скорую 
для больной бабушки, но 

дожидаться ее приходится 
несколько часов. Каков нор-
матив прибытия скорой?  

– Нормативный период ожида-
ния скорой помощи – 20 минут, 
в отдаленных районах время 
ожидания может быть увеличе-

но, но не намного. Скорая может 
и не приехать на вызов, если дис-
петчер в ходе опроса по телефо-
ну выяснит, что экстренной или 
неотложной ситуации нет. Тогда 
можно обращаться к участковому 
врачу, – рассказал консультант 
общественного совета Минздрава 
РФ Андрей Хаджиев.

Фото из архива газеты «Pro Город»

Скорая должна прибыть через 20 минут

Вот уже несколько лет в 
микрорайоне №5 Дашко-
во-Песочни, в сквере «Ду-
бовая роща», отсутствует 
освещение. Фонарные стол-
бы есть и в светильниках 
установлены энергосберега-
ющие лампы, но включать 
их никто не собирается.

В пристройке к дому №21 по 
ул. Телевизионной открылся 
магазин «Дикси». Терри-
тория вокруг магазина не 
убирается (не скалывается 
лед, не чистится снег), жиль-
цы дома не могут пройти ни 
в магазин (из-за колдобин 
и скользкой дороги), ни на 
помойку вынести мусор. 

Мастер из дверной компа-
нии неправильно установил 
ручки у двери в моей квар-
тире. На звонки не отвечает, 
переделывать явно ничего 
не собирается. Возмуща-
ют такие специалисты!

С приходом весны на ули-
цах города будет грязь, 
мусор, который был 
скрыт под снегом. Хо-
телось бы, чтобы ком-
мунальные службы сра-
ботали эффективно.
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Сергей Ковязин

Когда растороп-
ность службы 
доставки спасает 
от крупных 
неприятностей

О том, как быстро решить 
проблемы в критической 
ситуации с помощью поч-
товой службы, рассказал 
предприниматель Михаил 
Анциферов.

В самом начале но-
вого года, в первый же 
рабочий день после ка-
никул, у моего партне-
ра, который работает на 

нашем общем предпри-
ятии в Самаре, возникла 
срочная проблема. Бан-
ковские счета оказались 
заблокированными из-за 
оплошности бухгалтера. 
В этот момент, как вы по-
нимаете, неприятности 
стали накапливаться, как 
снежный ком. Не можем 
выдать людям зарплату, 
заплатить поставщикам и 

бонусом имеем еще сотню 
досадных мелочей. Чтобы 
оперативно решить проб-
лему, нужно было сроч-
но отправить из Рязани 
в Самару пакет докумен-
тов – требовались именно 
оригиналы.

Документы подго-
товили быстро, а вот 
отправить их так, чтобы 
они дошли до адресата 
до конца рабочей недели, 
оказалось сложнее – это 
был вторник. Обзвонил 
несколько известных ком-
паний, и оказалось, что 
сегодня курьер подъехать 
уже не сможет.

Тут хочу выразить 
благодарность компа-
нии «СДЭК». Раньше 

их услугами не пользовал-
ся, а тут попробовал. Пря-
мо на сайте использовал 
функцию «Вызвать курье-
ра». Заполнил заявку, и 
уже через пару минут 
мне перезвонили! Сооб-
щил оператору, что у ме-
ня очень срочная отправ-
ка. Сразу скажу, что курьер 
был у меня уже через час. 
Документы ушли и в чет-
верг утром были в офисе 
Самары. �

Фото предоставлено рекламодателем

 Пользоваться приложением очень удобно

 Левый ряд натыкается на отбойник 

Отправляем почту со смартфона

На днях в магазине приложений Google Play 
стало доступно приложение «СДЭК». Теперь 
сформировать заказ, определить его стои-
мость и оформить отправление можно за счи-
танные секунды через удобный интерфейс.

Срочная почта: 
а если не успеет?

Контакты:
ул. Дзержинского, 64/1,
тел. 8-953-745-33-66,
тел. 52-02-02

500 
рублей – цена услуги, 
которая действительно 
впечатлила!

12+

Валерия Малышева

Обновленный знак 
создает путаницу

В Рязани у путепровода меж-
ду Московским шоссе и При-
окским аварийные ситуации 
и ДТП совсем не редкость. 
Теперь в копилку этого слож-
ного перекрестка добавилась 

еще одна проблема. Обновил-
ся знак, регламентирующий 
направление движения по 
полосам с улицы Коломен-
ской на путепровод.
Если вы попробуете прое-

хать из левого ряда прямо, на 
мост, как предписывает знак 
«Направления движения по 
полосам», то вы, скорее всего, 
упретесь в бетонный отбой-

ник. Это особенно вероятно, 
если все три ряда заполнены 
автомобилями. Об этой проб-
леме написал в социальной 
сети «ВКонтакте» рязанец 
Влад Русаков: 

– Раньше был другой знак, 
а теперь левый ряд едет пря-
мо в бетонный разделитель! – 
возмутился мужчина. Корре-
спондент «Pro Города» побы-

вал в районе путепровода и 
убедился в том, что проблема 
существует. Для трех рядов, 
едущих прямо с улицы Коло-
менской, ни ширина улицы, 
ни траектория движения яв-
но не предусмотрены.
Остается надеяться, что, 

помимо знаков, на этом 
участке появится и разметка.

Фото автора 

Мост в Приокский стал опаснее 
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Андрей Дубницкий

Спортсмены 
сделали 
о своем полете 
фоторепортаж

11 марта 2018 года в Рязан-
ской области воздухопла-
ватели впервые поднялись 
до отметки 5714 метров. Об 
этом один из участников по-
лета, Олег Буцкий, расска-
зал редакции «Pro Города».

– На самом деле мы сде-
лали то, что в Рязани до нас 
еще никто не делал, – рас-
сказывает воздухоплава-
тель. – Расстояние, которое 
мы прошли – 55 километров 
(от села Истье до села Пере-
каль). Весь полет составил 
три часа. Благодаря мартов-
скому солнцу и позднему 
старту температура на мак-
симальной высоте была все-
го около -20 градусов, что 
также сыграло нам на руку. 
Всё проходило быстро и на 
одном дыхании – все дума-
ли о подготовке к полету, по-
ка погода дает нам возмож-
ность реализовать мечту. 

Воздухоплаватели шутят: 
главной целью этого при-
ключения было просто ото-
рваться от праздничного 
дивана. О рекорде в момент 
планирования не думали. 

– Поставили себе задачу 
подняться на 5000 метров, 
так как у нас был не пол-
ный комплект кислородно-
го оборудования. Перенести  
старт было невозможно, так 
как на следующие выходные 
прогнозировался ветер 110-
130 км/ч на высоте от 2 до 5 
тысяч метров. А в наши пла-
ны не вписывался рекорд 
скорости и дальности. Когда 
прибыли на место взлета, на 
земле было -12 градусов, а 
на высоте 5000 метров -18 
градусов.
Взлет произошел ровно в 

9.00, хотя подготовка к нему 
шла практически всю ночь. 
Аэростат начал плавно на-
бирать высоту со скоростью 
2 м/с. Всё, как и было запла-
нировано. Кроме горизон-
тальной скорости. Возду-
хоплаватели ожидали, что 
скорость ветра будет око-

ло 17 км/ч, но дуло гораздо 
сильнее! 

– Мы понимали, что при-
ближаемся к месту посад-
ки в три раза быстрее, чем 
должны были. Общим ре-
шением увеличили скорость 
подъема до 3-4 м/с и достиг-
ли 5000 метров уже на 35-й 
минуте полета. Пройдя эту 
высоту, решили не останав-
ливаться – аппетит прихо-
дит во время еды. Ну а поз-

же поступило предложение 
дойти до отметки 5642 м. 
Важной психологической 
отметки – это высота за-
падной вершины Эльбруса. 
В итоге была  зафиксирова-
на даже большая высота –   
свыше 5700 метров. 
Сами воздухоплаватели 

отмечают, что это был лишь 
очередной этап подготов-
ки к перелету через Эльбрус. 
Так как этот проект напря-
мую зависит от множества 
деталей, которые необходимо 
продумать и подготовить, то 
конкретные сроки не 
называются. Но ря-
занские воздухопла-
ватели говорят: про-
ект будет точно реа-
лизован в 2018 году!

Фото участников полета

Рязанские воздухоплаватели 
готовятся к полету над Эльбрусом

12+

Абсолютный рекорд
Действующий мировой рекорд высоты 
для теплового шара закреплен за Инди-
ей. 26 ноября 2005 года пилот и биз-
несмен Виджайпат Синганья (Vijaypat 
Singhania) установил абсолютный ре-
корд для теплового аэростата, подняв-
шись на высоту 21 027 метров.

«Несколько лет жил с фразой «я 
ходил выше, чем летал». Теперь 
всё встало на свои 
места. 11 марта мы 
побили этот рекорд 

– поднялись выше 
западной верши-
ны Эльбруса».
Сергей Латыпов, воздухоплаватель

350 
литров газа 
потребовалось, 
чтобы совершить 
высотный полет  

В верхнем правом углу фото уместилась вся Рязань!

Команда, которая планировала 

тренировочный полет  
К вылету готовились весело!
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Пришло время 
ставить окна

Хотите установить окна, но вас беспокоит холодная 
температура на улице? Зря. В марте заказывать окна 
дешевле, чем в апреле или в мае. Установка займет 
полчаса, а в холодную погоду применяется специаль-
но зимняя пена. Наша «Рязанская оконная компания» 
работает уже более 10 лет и завоевала доверие у сво-
их клиентов. Для пенсионеров предусмотрены скидки. 
Ул. Краснорядская, 23, тел. 99-56-33. 

Сезон массовой установки 
и замены окон на старте. В 
ближайший месяц на этом 
рынке заработают сотни 
«гаражных компаний», 
которые будут завлекать 
клиентов сверхнизкими 
ценами. Напоминаем, что 
цена – не единственный 
важный параметр окна. 
В редакцию «Pro Города» 
поступают десятки жалоб 
на компании, которые бе-
рут предоплату и исчеза-
ют, а также на результат 
работы таких компаний-
«однодневок». Низко-

сортные материалы, ще-
ли в окнах, куски пены 
и горы мусора – вот что 
оставляют за собой ма-
стера, для которых репу-
тация – пустой звук.  Не 
попадайтесь на уловки и 
обращайтесь к тем, кто 
работает круглый год и 
регулярно рассказыва-
ет о своей работе в СМИ. 
Установите окна у надеж-
ных мастеров компании 
«Сателс», и они будут ра-
довать вас качеством дол-
гие годы. �

Фото рекламодателя

Не «обожгитесь» на заказе окон
Контакты:
Первомайский пр-т, 34, 
99-37-57, 99-37-67
21-81-61, 99-08-30

На Почтовой снимут табличку о событии, которого не было 
В Рязани демонтируют шуточную мемори-
альную табличку. Такое предписание  вы-
несла горадминистрация. Фото – в груп-
пе «ВКонтакте» «Новости Рязани». Таб-
личка на фасаде объекта культурного на-
следия со словами «На этом месте 29 мая 

1767 года ничего не произошло» являет-
ся нарушением. До 27 марта 2018 года 
ее должны снять. В противном случае ее 
ликвидируют «принудительно». Впрочем, 
есть множество городов, где подобные 
таблички тоже есть и, кстати, привлека-

ют внимание туристов. Судя по соцсетям, 
таблички с исторической шуткой стано-
вятся героями сотен тысяч туристических 
снимков на память в Ярославле, Санкт-
Петербурге, Ростове-на-Дону, Костроме и 
других городах России. Фото из архива газеты «Pro Город»

6+
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Сергей Ковязин

Специалисты 
различают не-
сколько традици-
онных образов

К сожалению, долги за услу-
ги ЖКХ – реальность. Спе-
циалистам Рязанского му-
ниципального предприятия 
тепловых сетей приходится 
сталкиваться с этой пробле-
мой в постоянном, рабочем 
режиме.
Тут стоит заметить, что об-

щий объем долгов за услуги 
по поставке горячей воды и 
отопления примерно соот-
ветствует сумме выставлен-
ных счетов за средний ме-
сяц. Кстати, среди абонентов 
РМПТС есть 1454 человека, 
которые за последние 5 лет не 
платили ни разу! И поверьте, 
сумма долга накопилась ог-
ромная. Стоит ли говорить, 
что задолженности серьезно 
влияют на работу предпри-
ятия, и это как раз те день-
ги, которых часто не хватает 

на текущий ремонт и рекон-
струкцию коммуникаций?
Сотрудники абонентско-

го отдела РМПТС выделяют 
несколько традиционных 
типажей своих абонентов. 
Самые надежные – это, ко-
нечно, пенсионеры. Люди, 
которые аккуратно, систем-
но и в полном объеме опла-
чивают услуги. И это удиви-
тельно, если учесть уровень 
доходов у наших пенсионе-
ров. Люди среднего достат-
ка, ведущие бюджет, тоже 
среди любимцев РМПТС. 
Они избегают долгов.
А вот рязанцы с высокими 

доходами, которые нередко 
имеют несколько квартир – 
это группа риска. Те, для ко-
го коммунальные расходы 
не являются значительны-
ми средствами, почему-то 
крайне неаккуратно платят 
и копят долги. Платят хуже 
только абоненты из числа 
маргинальных слоев насе-
ления, подверженные вред-
ным привычкам и хаотич-
ному образу жизни. 

Иллюстрация газеты «Pro Город»

А какой вы плательщик 
за услуги ЖКХ?

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

Какими бывают потребители коммунальных услуг

Доля самых злостных должников за горячую воду и тепло

Пенсионеры
Живут без долгов. 
Платят аккуратно, в 

один и тот же день. Внима-
тельно следят за расходом 
горячей воды.

Люди средних 
доходов
Контролируют рас-

ходы, избегают накопления 
долгов. Аккуратно вносят 
платежи.

Люди с высокими 
доходами
Владеют нескольки-

ми квартирами. Не контро-
лируют коммунальные пла-
тежи. Накапливают долги.

Маргинальные 
элементы
Бесконтрольно ис-

пользуют услуги. Платят ред-
ко. Накапливают крупные 
суммы долгов.

Долги владельцев дорогой недвижимости

Долги маргинальных потребителей услуг

Долги владельцев дорогой недвиж

Долги маргинальных потребителей

17%

53%
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Çäîðîâûå íîãè – çäîðîâûé îðãàíèçì!
Íîãè â ïîâñåäíåâíîé æèç-

íè  ïîäâåðãàþòñÿ èíòåíñèâ-
íûì íàãðóçêàì. Åæåäíåâ-
íî ÷åëîâåê äåëàåò áîëåå 
10 000 øàãîâ, ÷òî ñåðüåç-
íî èçíàøèâàåò îïîðíî-äâè-
ãàòåëüíûé àïïàðàò. Âî âðå-
ìÿ áåãà ÷åëîâåê ïîäâåðãàåò 
ñâîþ ñòîïó íàãðóçêå, â 4 ðà-
çà ïðåâûøàþùåé åãî ñîá-
ñòâåííûé âåñ. Î÷åâèäíî, 
÷òî íîãàì, êàê è äðóãèì îð-
ãàíàì, òðåáóåòñÿ ñåðüåçíûé 
óõîä, î êîòîðîì ìíîãèå çà-
áûâàþò. Ê ñîæàëåíèþ, ñàìûå 
ñåðüåçíûå çàáîëåâàíèÿ íîã 

îñòàþòñÿ íåçàìå÷åííûìè â 
òå÷åíèå  äëèòåëüíîãî âðå-
ìåíè. Íàïðèìåð,  ÷åëîâåê, 
ñòðàäàþùèé ñèíäðîìîì 
õîëîäíûõ íîã, âïîñëåäñò-
âèè ìîæåò ñòîëêíóòüñÿ ñ 
âàðèêîçîì èëè òðîôè÷å-
ñêîé ÿçâîé. À ïëîñêîñòî-
ïèå  ïðèâîäèò ê áîëåçíÿì 
ñóñòàâîâ. Âñå ýòè çàáîëå-
âàíèÿ ÷àñòî âûëå÷èâàþòñÿ 
òîëüêî ñ ïîìîùüþ õèðóðãè-
÷åñêîãî âìåøàòåëüñòâà, õî-
òÿ, èñïîëüçóÿ ïðîñòóþ ìåòî-
äèêó, ìîæíî è âîâñå çàáûòü 
î âñòðå÷å ñ íèìè!

Äëÿ çäîðîâüÿ íîã æèç-
íåííî íåîáõîäèìî:
•íîðìàëèçîâûâàòü êðîâî-

ñíàáæåíèå;
•ðåãóëÿðíî ìàññèðîâàòü ïî-

âåðõíîñòü ñòîïû;
•ðàâíîìåðíî íàãðóæàòü 

ñòîïó.
Èñïîëüçóÿ ýòè ïðîñòûå 

ïðàâèëà, ÷åëîâåê íîðìàëèçó-
åò ðàáîòó îðãàíèçìà â öåëîì. 
Ìàññàæ àêòèâèðóåò ðàáîòó 
âíóòðåííèõ îðãàíîâ, âîçäåé-
ñòâóÿ íà áèîëîãè÷åñêè àêòèâ-
íûå òî÷êè è íîðìàëèçóåò îò-
òîê ëèìôû. Ýòî ñíèæàåò îòå÷-

íîñòü è óñòàëîñòü 
íîã.  Òàêîé ýôôåêò 
âû îùóòèòå, èñ-
ïðîáîâàâ íîæ-
íîé ìàññàæåð 
«Ñòåëñ». Çàïè-
øèòåñü íà ïåð-
âûé ñåàíñ óæå 
ñåé÷àñ. Äî êîíöà 
ìàðòà 10 ïîñåùåíèé – 
àáñîëþòíî áåñïëàòíî!

Ñåðãåé, äèðåêòîð ñàëîíà 
«Âèòàë Ðàéç», ã. Ðÿçàíü
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бесплатных 
сеансов 
до конца 

марта

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

Людмила Хасанова

Восстановление 
по методу доктора 
Бубновского

Как часто, приходя на прием к 
специалисту, мы слышим в от-
вет на вопросы о своих недо-
моганиях: «А что вы хотите в 
вашем возрасте? Пора болеть!» 
Но так ли всё просто в организ-
ме человека, как хотят предста-
вить врачи? Доктор медицин-
ских наук Сергей Бубновский 

разработал новый метод вос-
становления всего организма. 

Метод доктора Бубнов-
ского не совсем обычен, 
если не сказать – уникален. Ле-
чение основано на естествен-
ных механизмах самовосста-
новления организма человека 
без каких-либо лекарств, это 
обобщенный опыт разных об-
ластей медицины: традицион-
ной кинезитерапии (лечение 
движением), а также восточной, 
йоги и т.д. Но источник чуда 

– ВЫ САМИ. Еще ни из одной 
капсулы или из розетки здо-
ровье не пришло, а регулярные 
занятия поднимают людей с ко-
лясок, заставляют их забывать 
в нашем Центре свои трости. 

В Центре доктора Буб-
новского лечат артрит и осте-
охондроз позвоночника, в том 
числе грыжи различных лока-
лизаций. Человек лечит себя 
сам, выполняя упражнения по 
специальным программам на 
единственных в своем роде запа-

тентованных тренажерах.  Нау-
читься управлять своими мыш-
цами – значит, научиться жить 
долго и без болезней! И возраст 
ни при чем, если сохранился 
разум, если остались терпение и 
желание жить, а не доживать на 
диване в обнимку с аптечкой. 

Фото   предоставлено рекламодателем

Лицензия  ЛО-62-01-001796 от 5 марта 2018 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Контакты:
Касимовское ш, 8 корп. 1, 
тел. +7 (4912) 511-730 Врач-невролог, ведущий специалист 

Центра доктора Бубновского в Рязани

Немало жалоб поступает и на срок годности продуктов

Природа здорового тела

Эксперт по защите прав потребителей: 
«Проблема – в инертности граждан»

Ксения Яцкина

15 марта отмечается 
Всемирный день 
защиты прав 
потребителей

О том, что в марте от-
мечается Всемирный 
день защиты прав 
потребителей, ве-
роятно, знают не 
многие. Впро-
чем, и о том, 
как нужно 
отстаивать 
свои пра-
ва, тоже 
з н аю т 
д а ле -
к о 
н е 

все. Мы решили восполнить этот 
пробел и пообщались с председа-
телем Рязанской ассоциации за-
щиты прав потребителей «Чело-
век» Олегом Поповым. 

На что жаловались раньше
– В 1990 году, когда мы созда-

вали организацию, больше все-
го жалоб поступало на нехватку 
продуктов в магазинах: не было 
мяса, сыра, колбасы. Тогда мы 
вели так называемые «черные 
списки» на товары, которые бы-
ли в дефиците. С тех пор, конечно, 
очень многое изменилось.

На что жалуемся теперь
– Сегодня основной поток об-

ращений – это сфера ЖКХ. К 
сожалению, многие даже не вчи-
тываются в «платежки» и не 
знают, что зачастую их застав-
ляют переплачивать десятки ты-
сяч рублей ежегодно. Еще одна 
проблемная зона – закон о до-
левом строительстве. Много об-
ращений поступает и от авто-
мобилистов: вместе с полисом 
ОСАГО страховые компании 
навязывают водителям 
дополнительные пакеты 

услуг, что, конечно, является 
прямым нарушением прав по-
требителей. Еще одна боль ря-
занских водителей – платные 
парковки, которые невозможно 
оплатить наличными.

Об инертности потреби-
телей
По словам Олега Попова, посту-

пает много жалоб на холод в квар-
тирах. И они обычно приходят 
уже к концу отопительного сезона. 
На вопрос, зачем терпели и мерз-
ли всю зиму, люди отвечают, что 
просто не думали, что что-то дей-
ствительно может измениться. 

– Но это совершенно напрас-
но! Как раз с проблемой холо-
да в квартире к нам обратилась 
жительница многоэтажки в Же-
лезнодорожном районе. У нее 
маленький ребенок, в квартире 
+12 градусов. Несколько раз жен-

щина писала заявления в управ-
ляющую компанию, но их игно-
рировали. Тогда она переехала в 
гостиницу и подала на УК в суд. 
Разбирательство длилось не-
сколько месяцев. В итоге она вы-
играла дело, и все вынужденные 
расходы на гостиницу, экспер-
тизу, компенсацию морального 
вреда суд взыскал в ее пользу!
Таких примеров у Олега По-

пова очень много. И он уверен, 
что почти любое дело можно 
выиграть, а главная проблема – 
инертность потребителей. Сле-
дует быть активнее, отстаивая 
свои права. Хотя, как отмечает 
эксперт, в последнее время люди 
стали относиться к защите своих 
прав более осознанно. Во мно-
гом это заслуга СМИ, которые 
пишут о проблемах, возникаю-
щих в этой сфере.

Фото из архива газеты «Pro Город»

Кстати: 
В РЕАП «Человек» обратилось уже более 40 ты-
сяч человек. А большая часть звонков посту-
пает в обеденное время – у людей появляется 
минутка, чтобы заняться защитой своих 
прав.

лее 40 ты-
ов посту-
является 

их 
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РАБОТА

Администратор (подработка)  ....................... 512260
Администратор-контролер До 21 т.р .......................  
..................................................................89065431623
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

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
Делопроизводитель. Офис. С документами. 
5/2,2/2.25ТР.+премия .....................................99-46-45
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
Кассиры, смены по 8 и 12 часов, оплата почасовая  
............................................................. 8-920-630-42-68
Координатор в офис  ............................89105650890
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

Нужен диспетчер. Гибкий граф.До 6 тр/нед.Офис в 
центре ......................................................89623945334
Нужен человек для работы на работе в офис.До 7тр/
нед............................................................89156096779
Нужны помощники: руководителя,бухгалтера,на 
склад,В офис.Можно без о/р. 5/2.Соц.гаранти ..........  
..................................................................89009093665
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 в Москве до 5000 руб. сразу .................  
............................................................. 8-926-835-66-70
Подработка днем/вечером(9-13/17-21).Офис.5/2.До 
15тр ..........................................................89511004811
Помощник руководителя ......................89105039573
Работа в Рязани всем  ...........................89009669098
Работа по совмещению.4/6/8 ч/д.Соцгарантии.До 
15тр+премия ..................................................... 994645

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

Расширяемся! В новый филиал в горроще требуются 
администратор-до 21тр/Диспетчера 3-4 чел-до 18тр/
Помощник руководителя-до 40тр/Помощник на склад-
до 23тр. График 5/2,2/2.9-18ч.Стабильно ...................  
................................................................8(4912)992633
Совмещение с основной работой/учебой.Офис/
склад.На 4ч.(В стабильной компании).До 12,5тр ......  
..................................................................89611306077
Сотрудник на ресепшн  ................................51-22-60
Сотрудник в новый офис на телефон до 20тр. Горро-
ща ....................................................................99-90-57

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

Компьютерная помощь  .......................89537311167
Срочная компьютерная помощь. Юрий .....................  
....................................................89156069942, 760841 

КУПЛЮ

Баллоны, кислород и другие ........... 8-920-958-61-44
Вывоз металлолома  ........................ 8-910-562-67-72
Значки, иконы, монеты и др ........................... 512041
Значки, иконы, статуэтки, подстаканники, советские 
рубли .................................................................. 325992
Куплю швейные машины Подольск, Чайка, Веритас, 
Оверлок .................................................+79013647140
Радиодетали СССР ...............................89206373281

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

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

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

Ремонт мягкой мебели. Замена материалов ............  
..........................................................................51-19-78
Ремонт, сборка мебели .........................89308746456

ПРОДАЮ

Мед. 1 литр 500 руб. ...............................89155902269

СТРОИТЕЛЬСТВО

Ремонт квартир ................................. 8-953-731-75-97
Ванная под ключ. Сантехника, плитка, панели, лами-
нат, обои ......................................... 99-28-67, 35-51-10
Балконы, отделка ............................. 8-900-966-82-47
Ванная под ключ, скидки ......................89605660351

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

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. Установка ...................................89065466502

Дома. Бани. Под ключ ...................... 8-910-641-84-36
Замки: замена, врезка, вскрытие. Обивка дверей ...  
..........................................................................99-69-43

Качественная
установка любых дверей - 1000 р. 
Продажа металлических дверей от 

3200 р, межкомнатных от 800 р.
8980-560-70-10, 40-70-10

Квалифицированные сварщики, все виды работ 
(трубы, металл, сантехника). Недорого ......................  
............................................................. 8-910-509-23-70

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

Как быстро подать 
объявление 
в «Рro Город»?
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Лестницы, ворота, козырьки, калитки из металла ...  
............................................................. 8-910-906-16-70

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

Мастер на час! Сантехника, электрика и многое дру-
гое. Быстро, качественно, недорого!!! ......89206308483

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

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

Обивка дверей .........................219530, 89537397762
Обои Шпатлевка Мастер .......................89537474094
Отделка, сантехника.......................................526-521
Отделка: все виды работ ..............................51-03-97
Отделочные работы ..............................89206365566
Плиточник  ........................................ 8-910-501-04-61
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. Качество. Гарантия. Недорого .......  
............................................................. 8-920-974-79-58
Ремонт квартир. Обоев, штукатурка, ламинат. Ольга 
............................................................. 8-900-910-43-80
Ремонт квартир. Плиточные работы. Установка две-
рей............................................................89521243518
Ремонт квартир. Руслан ........................89539956630
Ремонт квартир. Русские мастера. Качественно. До-
говор. .......................................................89036400056
Ремонт квартир Дешево .......................89051853885
Ремонт, обои, шпатлевка ................................ 995212
Строим каркасные дома .......................89537499172
Теплицы из поликарбоната ..........................99-48-07

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

САНТЕХНИКА
Счетчики. Замена труб. Отопление. Уст. сан. прибо-
ров ....................................................................99-72-35
Сантех работы, счетчики...............................99-81-38
Ваш сантехник. Все услуги .............................529-489
Все возможные сантехработы ........................ 991181
Отопление под ключ .............................89209543990
Сантех. работы. Счетчики, водопровод, отопление. 
Гарантия ..........................................................99-65-75

Сантехника и отделка  ..................................51-03-97
Сантехнические работы .......................89537362433
Сантехнические работы ...............................99-81-52
Теплый водяной пол 350 руб. ...............89209543990
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

Ремонт техники на дому
Ремонт стиральных машин, холодильников, те-
левизоров, СВЧ, пылесосов, духовок, другой тех-
ники. ...................................................8-953-743-70-95

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 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

Ремонт холодильников любых марок с 8 до 23, 
без выходных ........................................89521288746

Холодильников  ......................89209520326, 360326
МИКРОВОЛНОВКИ

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

РЕМОНТ 
И ПОШИВ ОДЕЖДЫ

Ремонт кожаных вещей. Реставрация, перекрой шуб 
89206377646

МАГИЯ

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

Ясновидящая Светлана. 25 лет практики. Гадание, 
древние ритуалы на возврат любимого, избавление 
от порчи. Талисманы ..............................89038382492

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ

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

Полное уничтожение насеко-
мых и грызунов, сразу и навсегда ........... 51-13-18

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
Комната. Центр-Чкалова...............................38-40-13

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Юридические услуги  ....................... 8(915)597-14-82

ОБУЧЕНИЕ

Репетиторы. Очень результативно. Галина Никола-
евна ..................................................... 8-920-954-88-90

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ

| ПРО ОБЪЯВЛЕНИЯ | 11Город в твоих руках!
progorod62.ru
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