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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

Велосезон: как 
уберечь свои 
жизнь и здоровье 
(16+) стр. 3

Покупаем 
квартиру! 
С отделкой 
или без?  стр. 12

Фото с сайта NASA

Специально ко Дню космонавтики корреспондент «Pro Города» 
пообщался с конструктором Сергеем Широбакиным, 
создающим передовые космические технологии стр. 6

«Pro Город» выяснил, 
что добавляют 
в кефир и йогурты 

(12+) стр. 8

В Рязани создается аппаратура 
для экспедиции на Марс
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«Большая уборка» в Рязани
Экологический Рязанский Альянс (ЭРА) предлагает каж-
дому рязанцу самому выбрать, где будет проходить 
массовый субботник «Большая уборка – 2018». Сде-
лать это просто: достаточно присмотреть грязное ме-
сто и связаться с представителями ЭРА по телефону 
513-400. Заявки принимаются до 20 апреля.

Как отдыхаем в майские?
Первые праздничные выходные продлятся 4 дня – с 29 
апреля по 2 мая. А на празднование Дня Победы выде-
ляется только 9 мая – он приходится на среду. Кстати, ле-
том россияне будут отдыхать с 10 по 12 июня. В Минтруда 
отмечают, что выходные распределены «с целью рацио-
нального использования праздничных дней».
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ВДВ на орбите Земли
В космосе появится флаг 
Рязанского десантного 
училища «Правитель-
ству удалось догово-
риться с Роскосмосом о 
том, чтобы доставить на 
орбиту флаг Рязанско-
го училища ВДВ. Флаг с 
подписями космонавтов, 
которые там находятся, 
будет возвращен на зем-
лю», – рассказал Нико-
лай Любимов. Подробно: 
progorod62.ru/t/ВДВ

ТРЦ Рязани закроют?
В суде рассмотрят дело 
о возможном закрытии 
четырех крупных ря-
занских торговых цен-
тров: «Виктория Плаза», 
«Рязанский», «Барс» и 
«Премьер». Там были 
выявлены грубые нару-
шения пожарной безо-
пасности. Прокуратура 
требует запретить эк-
сплуатацию зданий до 
устранения нарушений. 
Подробности по ссылке: 
progorod62.ru/t/суд

Короткой строкой   6+

Подробная инфор-
мация на сайте

progorod62.ru

Семен Файман

Паводок нарастает

В селе Шумашь под Рязанью 
разлив Оки традиционно за-
хватил и дорогу. Под водой 
оказался проезд до сел За-
окское и Коростово. Журна-
лист «Pro Города» побывал 
на месте разлива и убе-
дился, что дорога полно-
стью скрылась под водой. 

На месте установлены знаки, за-
прещающие проезд. По словам 
местных жителей, проехать здесь 
невозможно. 

– Да, по этой дороге опасно 
ездить. На днях мужик на «Ниве» 
пытался и «потонул». Трактором 
вытягивали, – расказал житель 
села Шумашь по имени Сергей.
В МЧС сообщили, что при за-

топлении объездных путей будет 
организована переправа.

Фото  «Pro Города»

Дорога в районе села Шумашь 
оказалась под водой

12+

Валерия Малышева

«Охота» шла ря-
дом с торговым 
центром

В редакцию «Pro Города» 
обратился читатель. Мужчи-
на сообщил о вопиющем слу-
чае и прислал в подтвержде-
ние фотографии. По его сло-
вам, в черте города на глазах у 
прохожих мужчина отстрели-
вал уток из пневматического 
ружья.  «Охота на уток и мел-
ких животных шла у забро-
шенного консервного завода 
рядом с ТРЦ «М5 Молл», – на-
писал возмущенный рязанец.
В апреле охота существен-

но ограничена и частично 
запрещена, поэтому наш кор-
респондент связался с рязан-
ским охотником, который 

прокомментировал право-
мерность такой стрельбы.

– Весной разрешена охота 
только на самцов уток (селез-
ней) и очень ограниченным 
образом. В руках у мужчины 
именно самка, на которую 
охота запрещена. Ведь одна 
добытая утка весной и осенью 
не принесет потомства, а это 
потеря где-то 5-8 птиц, – по-
яснил Олег Герцев. 
По словам еще одного 

охотника, Олег Куликова, в 
период весенней охоты за-
прещено перемещаться по 
угодьям с расчехленным 
и заряженным оружием. 
Использовать пневмати-
ческое оружие тоже запре-
щено. За это может грозить 
штраф от 500 до 2000 рублей. 

– Такие вольности влекут за 
собой лишение охотника ору-

жия и охотбилета, – добавил 
Олег Куликов. 
Напомним, что сезон охоты 

в Рязанском районе начался  
только 14 апреля. 

Фото «Клуба охотников Рязани»

 12+

В руках стрелка – самка утки
Человек с ружьем в черте города

В черте города мужчина стрелял 
по уткам из пневматического ружья 

Комментарий 
специалиста: 
– При дальнейшем подтопле-
нии объездной дороги плани-
руется организация лодочно-
го сообщения силами речного 
порта. Из-за паводка в Рязан-
ской области остаются под-
топленными 12 низководных 
мостов, – сообщают в МЧС.

Лучше не пытаться проехать

 6+  6+
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Фото «Pro Города»

В Рязани заменят бордюры
На пяти  улицах города в ближайшее время нач-
нутся работы по замене бордюрного камня. Это 
улицы Есенина, Ленина, Горького, Бирюзова, 
Восточная окружная дорога. Замене подлежат 
бордюры, пришедшие в ненормативное состоя-
ние и не выполняющие свою функцию.

Город в твоих руках!
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Надоел старый потолок?

Водителям нужно быть внимательнее
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Надоело, засыпая, считать трещины и точки на по-
толке? Звоните и записывайтесь на бесплатный 
замер. Мы установим потолок любой сложности. 
Вступайте в группу vk.com/dsglyanec и получите 
скидку 10% на натяжные потолки. Пр-д Яблочко-
ва, 6, оф. 416, тел. 99-70-66, dsglyanec.ru. 

Семен Файман

«Pro Город» 
собрал рекомен-
дации для води-
телей и велоси-
педистов, чтобы 
сезон прошел без 
приключений

В Рязани установилась по-
года, которую давно жда-
ли любители велосипедов. 
На улицах появилось мно-
жество горожан, которые 
душной маршрутке и са-
лону дымящего автомоби-
ля предпочитают свободу 
движения на двухколесном 
транспорте.
При этом именно сейчас, 

в начале теплого сезона, ве-
лосипедистам важно соблю-
дать осторожность. За зиму 
водители отвыкли от актив-

ного движения велосипедов 
по улицам и часто не учиты-
вают риск их внезапного по-
явления. Стоит ли говорить, 
что ничем не защищенные 
водители велосипедов по-
лучают тяжелые поврежде-
ния даже в мелких ДТП!
В начале апреля уже за-

фиксировано одно ДТП с 
участием юного велосипе-
диста. Примечательно, что 
вторым участником аварии 
стал водитель мотоцик-
ла, тоже открывшего сезон 
только на днях. Инцидент 
произошел в Касимове. Оба 
участника аварии отправле-
ны в больницу с серьезными 
травмами.
В ГИБДД тоже озабоче-

ны ежегодным выездом 
большого числа велосипе-
дистов на улицы Рязани. И 
невнимательность водите-
лей автомобилей усугубля-
ется и поведением самих 

велосипедистов. Люди на 
двухколесном транспорте 
лишь очень условно соблю-
дают правила дорожного 
движения, проезжают на 
высокой скорости пешеход-
ные переходы, неожиданно 
для водителей авто выска-
кивают на проезжую часть, 
рыскают из ряда в ряд и 
создают помехи движению 
транспорта. Правда, и ря-

занские водители не спе-
шат принимать велосипе-
дистов как полноправных 
участников движения, и их 
грубость и невниматель-
ность создает дополнитель-
ную опасность.
Отдельная тема – дети и 

подростки, выезжающие на 
улицы Рязани с наступлени-
ем тепла. В  2017 году про-
изошло 24 ДТП с участием 

юных велосипедистов: все 
участники инцидентов по-
лучили серьезные трав-
мы – ушибы, переломы и 
сотрясения.
Берегите себя и соблю-

дайте простые правила. 
Портал «Pro Город» совмест-
но с сотрудниками ГИБДД 
разработал памятку безопас-
ности велосипедиста.

Фото  газеты «Pro Город»

Правила безопасности велосипедиста:
• Изучите и соблюдайте ПДД
– При движении на велосипеде используйте велошлем 
– Выезд на автомагистраль для велосипедистов запрещен! 
• Управлять велосипедом на дорогах общего пользо-
вания можно только с 14 лет
– Ехать на велосипеде следует по велодорожке, а при ее от-
сутствии – по обочине или тротуару, но не мешая пешеходам
• При отсутствии тротуаров или велодорожки допу-
скается движение по проезжей части не далее 1 мет-
ра от правого края
– Используйте катафоты и фонари. Впереди должны быть 
фонари белого цвета, сзади – красного
– Категорически запрещено использовать технически 
неисправный велосипед 
• Перед выездом проверьте тормоза, переключате-
ли скоростей, надежность педального узла 

Открытие велосезона: «Едут как 
хотят и выскакивают неожиданно»

48 
ДТП с участием 
велосипедистов 
произошло в 2017 
году, 46 человек 
травмированы, 
четверо погибли.

Мнение 
– Обожаю свой велосипед. С нетерпением ждала тепла, 
чтобы покататься по городу с дочкой: на-
слаждаться прогулкой и перемещать-
ся по делам. Считаю, что велосипед 

– идеальное транспортное средство. 
Мечтаю внушить эту мысль всем 
окружающим, и чтобы в Рязани 
появились велодорожки! – Ольга 
Султанова, велосипедистка.
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Письмо читателя 
Недавно переехал в Рязань. Могу 
сказать, что город небольшой, но 
уютный. Видно, что Рязань еще 
развивается. Конечно, есть не-
мало проблем с чистотой и тран-
спортом, но это не критично. 

Семен Файман,  журналист

Люди
говорят

6+

Актуальный вопрос

?Куда лучше всего обра-
титься, чтобы прове-

сти межевание земельного 

участка?

– Компания «КадТех» имеет ог-
ромный опыт в оформлении зе-
мельных вопросов. Опытные 
специалисты проведут для вас 
индивидуальные консультации 
и помогут быстро и без голов-
ной боли провести межевание 
земельного участка. Контакты: 
ул. Новоселов, 5, оф. 13, телефон: 

51-04-06. 
Фото  рекламодателя

 Оформление докумен-
тов без головной боли

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»

об увлечении
Я несколько лет занимаю-
конным спортом и ни разу 
не пожалела о своем реше-
нии. С каждым годом я по-
нимаю, что хочу посвятить 
этому всю свою жизнь. Уже 
по чуть-чуть приучаю к вер-
ховой езде свою семью, дру-
зей и любимого человека.

о занятиях
Научиться кататься на ло-
шади не так просто, как 
кажется на первый взгляд. 
Это требует большой физи-
ческой выносливости, вни-
мательности и хороших те-
оретических знаний. Нужно 
уметь чувствовать лошадь и 
уверенно управлять ею.

о лошади
Я езжу на жеребце. Его 
кличка Эсхил. Он очень ла-
сковый, послушный и пра-
ктически никогда не вред-
ничает. Я сама ухаживаю 
за ним, знаю, что он любит 
и  даже могу уловить ма-
лейшее изменение в его 
настроении. 

о страхе
Лошади, хоть и большие, но 
очень пугливые животные 

– могут дернуться от проле-
тающей мимо птицы или 
поскакать галопом, увидев 
что-то необычное для них, 
например, яркий целлофа-
новый пакет. Поэтому всег-
да нужно быть начеку.

Мысли на ходу
Мария Суслова – 
 занимается верховой ездой

Фото Марии Сусловой

?В последнее время страш-
но ходить в кинотеатры. 

Будут ли приняты меры, что-
бы посетители чувствовали 
себя в безопасности? 

Начальник Главного управле-
ния МЧС России по Рязанской 
области генерал-майор Сергей 

Филиппов предложил прово-
дить инструктаж по правилам 
эвакуации в кинотеатрах перед 
началом сеансов. «Нужно, чтобы 
люди понимали, как обеспечить 
свою безопасность, выбрать пу-
ти эвакуации», – сказали нам  в 
пресс-службе МЧС.

Фото «Pro Города»

В Дашково-Песочне, на 
перекрестке Песоченской 
и Шереметьевской, око-
ло клиники «Мать и Ди-
тя» невозможно проехать, 
всё в огромных ямах! 

На улице Белякова, за домом 
№20, всё завалено мусо-
ром. Видимо, его выбрасы-
вают из окон. Обращения 
в «Комбайнбыт-Сервис 

– Рязань» результата не да-
ют. Заявки принимают, но 
мусор так и не убирается.

У нас на улице Тимакова 
до сих пор есть «рынок на 
тротуаре». Никакие жало-
бы не помогают добиться 
того, чтобы его убрали. 

На улице Мервинской от 
поворота к Дворцу спор-
тивных единоборств и 
до школы №28 закон-
чился асфальт. Дети и 
пенсионеры не могут 
пройти по этой тропе.

На улице Васильевская, 16 
невозможно перейти доро-
гу. Поблизости нет ни од-
ного пешеходного перехода. 
Машины не пропускают 
ни взрослых, ни детей.  

 В кинотеатрах будут крутить ролики о безопасности

ПОСТРОЙ СВОЙ ДОМ ПРАВИЛЬНО
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ 

(ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЕМКА УЧАСТКА, ВЫНОС ТОЧЕК) от 4 000 рублей.
Топографическая съемка – один из видов строительной деятельности, с которой начина-
ется любой процесс строительства и эксплуатации объекта (газификация, строительство, 
оформление, ландшафтный дизайн и т.д.).

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ 

(ГЕОЛОГИЯ УЧАСТКА ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО ДОМА) от 10 000 рублей. 
Часто при строительстве индивидуального жилого дома считается, что можно обойтись 
без инженерно-геологических изысканий. А в итоге через время – неравномерная осадка 
фундамента и трещины на фасаде здания. Поэтому в первую очередь, уже на этапе про-
ектирования, следует обратиться в нашу компанию для проведения необходимых работ.

ООО «Вертикаль», 390006, г. Рязань, ул. Есенина, д. 9, литера А2, оф. 710 8 920 634 81 69

в Рязань. Могу 
небольшой, но 
о Рязань еще 
чно, есть не-
тотой и тран-
ритично. 
мен Файман,  журналист

обавить новость»

6+
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Ольга Древина

С возрастом про-
цесс выработки 
коллагена сокра-
щается 

Кожа, лишившись опоры, 
теряет тонус, упругость, 
эластичность, появляются 
морщины. Но российские 
биотехнологи нашли спо-

соб повернуть время вспять. 
Настоящим  подарком для 
женщин стал крем для ли-
ца «Зорька-Зоренька» Лиф-
тинг и Питание, содержа-
щий инновационный, нату-
ральный, запатентованный 
комплекс – флорализин с 
мощной коллагеназной ак-
тивностью, аналоги которо-
му сложно найти и в России, 
и за рубежом. 

Фото предоставлены рекламодателем

Флоразилин – секрет 
молодости вашей кожи

Контакты:
приобретайте в сети 

магазинов «Галактика»

Результат приме-
нения крема 
превосходит 
все ожидания 
Морщины разглажи-
ваются, лицо выглядит 
молодо и свежо, ко-
жа приобретает здо-
ровый цвет и сияние, 
лифтинг-эффект очень 
заметен. Таким подар-
ком останется доволь-
на даже самая требо-
вательная женщина!

Особые активные компоненты крема:
• флорализин: стимуляция выработки 
собственного коллагена, 
тонус и эластичность кожи
• гиалуроновая кислота: 
увлажнение кожи, разгла-
живание морщин
• природный комплекс 
Рейши: регенерация, 
свежесть кожи 
• ДМАЕ комплекс: 
л и ф т и н г- э ф ф е к т, 
ботокс-эффект
• масло вишневой 
косточки, вита-
мин Е, аллантоин: 
мягкость, 
нежность кожи
• экстракт лу-
гового кле-
вера: щедрое 
питание и омо-
ложение кожи 

Кстати
Подробнее о креме на 

www.leteam.su

Крем «Зорька-Зоренька» 

Лифтинг и Питание – исто-

рия вашего нового неве-

роятного  преображения. 

«Зорька-Зоренька» – 

когда  важен результат! 
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Валерия Малышева

В преддверии Дня Победы 
ждем работы от наших юных 
читателей

Что может быть приятнее, чем рисовать вме-
сте со своим ребенком?  Тем более когда есть 
событие, которому можно посвятить ваше 
произведение искусства. Газета «Pro Город» 
начинает конкурс под названием «Когда вое-
вали наши дедушки». Для участия в нем при-

сылайте рисунки и приносите их в редакцию.  
Прием снимков на конкурс будет проводиться 
с 14 апреля по 7 мая. По его итогам маленькие 
победители получат ценный приз – двухчасо-
вое индивидуальное занятие в студии рисо-
вания «Таланту – ДА» с профессиональным 
художником. 
И, конечно, во время работы над рисун-

ком вы можете рассказать ребенку о Вели-
кой Отечественной войне и подвиге наших 
предков. 

Фото  газеты «Pro Город»

«Pro Город» запускает конкурс детских рисунков!
Как принять участие? 
1. Прислать фото детского рисунка на по-
чту red@progorod62.ru или же  в предло-
женные новости в группе «ВКонтакте» 
vk.com/progorod62
2. Рисунок должен соответствовать те-
ме конкурса.
3.  В письме укажите имя, фамилию и 
возраст автора и ваши контакты.

 6+

Рисуйте вместе с детьми!
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Андрей Дубницкий

Корреспондент 
«Pro Города» 
пообщался с главным 
конструктором 
проекта

12 апреля во всем мире отмечает-
ся День космонавтики. В этот день 
мы встретились с одним из изо-
бретателей, который уже несколь-
ко десятилетий разрабатывает пе-
редовые технологии, в том числе и 
для космических экспедиций.

Во дворе абсолютно обычного 
рязанского дома базируется ком-
пания, которая почему-то почти 
неизвестна на территории региона, 
зато популярна почти во всем ми-
ре – «Мостком». Достаточно ска-
зать, что сейчас миллионы долла-
ров на повторение их разработок 
вкладывают такие «монстры», как 
Google, Facebook и SpaceX. 

Рязанские изобретатели 
уже 17 лет трудятся над уникаль-
ной технологией передачи дан-
ных – беспроводной оптической 
связью. 

– Принцип очень простой, – 
рассказывает Сергей Широбакин, 
главный конструктор компании 
«Мостком», – знаете, как со вре-
мен Древней Греции люди исполь-
зовали костры, чтобы передавать 
информацию? Простая двоичная 
система. Костер потушен – всё 
хорошо. Костер горит – тревога. 
Примерно так передается инфор-
мация и в нашей разработке, толь-
ко загорается и тухнет лам-
почка здесь в миллиарды раз 
быстрее, чем это возможно 
было бы сделать с костром. 

Благодаря этой техноло-
гии можно передавать инфор-
мацию на скорости в 10 раз вы-
ше, чем позволяют это сделать 
самые современные сети. Быва-
ли у компании и такие проекты, 
работой над которыми можно 
особенно гордиться. 

– NASA приобрело несколько 
наших аппаратов. С небольшими 

доработками, правда, учитывая спе-
цифические условия использования. 
Из недавних больших проектов был 
заказ Миланского университета, ко-
торый будет использовать нашу си-
стему для исследования атмосфе-
ры. Самая большая поставка была в 
Сирию в 2012 году, когда там только 
начинался вооруженный конфликт. 
Около 100 аппаратов обеспечива-
ют бесперебойную связь всех пра-
вительственных зданий в Дамаске. 
Наверное, не стоит говорить, почему 
это так важно во время войны. 

Само устройство представляет 
собой два аппарата, находящиеся в 
прямой видимости друг напротив 
друга. Ну а далее, как уже и гово-
рил Сергей – в одном из аппаратов 
мигает «специальная лампочка», 
передающая двоичный код, а вто-
рой – улавливает это мерцание и 
расшифровывает его.

– Стоимость одной пары та-
ких аппаратов – от 10 до 15 тысяч 
долларов. Собственно, поэтому 
мы и работаем большей частью 

на экспорт – в России найти за-
казчиков очень сложно. В нашей 
стране мы продаем только около 
10% нашей продукции. Осталь-
ное уходит в Европу, Китай и 
Африку.  

В дальнейших пла-
нах у компании – новая 
разработка, над которой 
рязанцы трудятся сов-
местно с Роскосмосом. 
Задача – увеличить 
дальность работы 
системы до 5000 
километров, что-
бы ее можно было 
использовать в 
космосе.

Фото 
Роскомоса, 
компании 

«Мостком»

Google и Facebook безуспешно 
пытаются повторить разработку 
рязанских изобретателей

16+

1 млн 
рублей стоит одна пара 
высокоскоростных 
передатчиков информации

«В мире есть около 10 компаний, которые раз-
рабатывают подобные тех-
нологии. Пока это всё еще 
небольшой рынок – около 
40 миллионов долларов в 
год, но мы в нем занимаем 
очень неплохой процент».

Сергей Широбакин, главный кон-
структор компании «Мостком»

 тех-
еще 

около 
ов в 
маем 

ент».
он-
»

Самый быстрый 
интернет, доступ-
ный в Рязани – 
320 секунд

Время, необходимое для передачи среднего фильма (4 Gb)

Разработка ря-
занских изобре-
тателей – 0,32 
секунды

Приемник и передатчик должны находиться на расстоянии до 8 километров

Технология будет использоваться Роскосмосом
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Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма,  ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод»
или на сайте завода: www.elamed.com Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13

ЧТО СВЯЗЫВАЕТ ГОЛОВНУЮ БОЛЬ И ДЕПРЕССИЮ?
 «…Мучаюсь головными болями, мигренями. Связываю с нервами, хрониче-

ской усталостью, частыми стрессами. Постоянно подавлена, работаю ме-
ханически, как робот, а это в моём случае равносильно непрофессионализму 
– я учитель. Волнуюсь, плохо сплю. От пустырника пересыхает во рту, язык 
не ворочается… А ведь я преподаю в престижном лицее, должна быть в безу-
пречной форме…» 

Анна Михайловна К., 44 года, г. Рязань

«Доктор ТЭС-03» – для быстрого устранения головной боли и депрессии. 
НАПРАВЛЕН НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ.

И как быстро «развязаться» сразу с двумя проблемами?

«Любитель совершенства»
Есть мнение, что хроническая головная боль свойст-

венна особой «мигренозной» личности с характерными 
чертами: совестливостью, ответственностью, требова-
тельностью к себе и другим. Работа такого человека тре-
бует напряжения, а в поведении чередуются возбужде-
ние и апатия. Эмоциональный «надрыв» может ухудшать 
память, внимание, работоспособность, приводить к 
стрессам и депрессии. Судя по всему, Анна Михайловна 
принадлежит к данной категории. А её проблемы имеют 
общую природу.

«На свете счастья нет»?
Вероятно, в организме упала выработка эндорфинов 

– «гормонов счастья». Они регулируют функции важных 
органов, управляют антиболевой, заживляющей, гормо-
нальной, антистрессовой и иммунной системами. 

Дефицит эндорфинов истощает организм. Значит, его 
нужно восполнять, руководствуясь клинически испытан-
ным способом. 

Разработано советскими учёными!
В конце ХХ века ленинградские учёные Института фи-

зиологии им. И.П. Павлова АН СССР совершили прорыв в 
медицине. Они установили, что слабые импульсы тока ак-
тивируют синтез эндорфинов самим мозгом. Транскрани-
альная электростимуляция (ТЭС) явилась долгожданным 
средством, способным лечить хроническую головную 
боль и депрессию безопасно и результативно, используя 
защитные и восстановительные резервы человека. 

К ликвидации боли и стресса приступить! 
Венцом исследований стали физиотерапевтические 

аппараты. Замечателен современный компактный аппа-
рат для клинического и домашнего применения «Доктор 

ТЭС-03». Он способен улучшить обменные процессы и 
кровоток мозга, обеспечить очистку от токсинов, анти-
оксидантную защиту и всплеск уровня эндорфинов. 

«Доктор ТЭС-03» может помочь:
• устранить приступ головной боли, мигрени с первого 

же сеанса; 
• совсем избавиться от головных болей при постоянной 

курсовой поддержке;
• мощно сопротивляться стрессам, успешно лечить де-

прессию;
•  нормализовать сон, исключая риск опасных мозговых 

нарушений;
• освободиться от хронической усталости, получить 

прилив энергии;
•  улучшить память, внимание, самочувствие.

ПРИОБРЕТАЙТЕ ДОКТОР ТЭС-03 В АПТЕКАХ:
«РИГЛА» пл. Свободы, 2, тел. (4912) 21-72-82
 Интернациональная, 11, тел. (4912) 21-39-55
 Народный бульвар, 4, тел. (4912) 34-31-98
 Краснорядская, 25/82 , тел. (4912) 20-56-12
 Октябрьская, 55, тел. (4912) 33-44-07
 р-н  Дядьково, 1, тел. (4912) 62-28-58

«СОЦИАЛЬНАЯ» Горького, 102, тел. (4912) 20-55-54
«ФАРМА»              Гагарина, 164, тел. (4912) 95-14-34
«БУДЬ ЗДОРОВ» Новоселов, 5, тел. (4912) 41-17-11 
                                Новоселов, 17, тел. (4912) 47-58-27

ИМЕЮТСЯ          ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ      СО     СПЕЦИАЛИСТОМ

Не быть как выжатый лимон!

Ещё важные плюсы аппарата «Доктор ТЭС-03»:

1. Не вызывает привыкания и зависимости. Передо-
зировка невозможна, потому что эндорфины использу-
ются целенаправленно в нужном количестве.

2. Нацелен на долговременное положительное дей-
ствие. 30 минут сеанс – и о боли можно забыть на 12 и 
более часов. Эффект от курса может длиться от 3 меся-
цев до 1 года! 

3. Удобен, состоит из трех электродов и блока управ-
ления. Весит 100 граммов, можно брать на работу, на 
дачу – везде пригодится! 

4. Аппараты ТЭС имеют убедительные результаты 
применения, используются более чем в 300 больницах 
России, СНГ, Болгарии, Израиля.

5. Аппараты ТЭС удостоены  российских и 
международных наград, в т. ч. медали им. ака-
демика П. Л. Капицы и премий Пра-
вительства РФ – знак качества и 
надёжности.

Из опроса в поликлинике №3, 
г. Хабаровск:

Наталья Н., 52 года: «Что 
я жду от аппарата «До-
ктор ТЭС»? Чтоб не быть 
как выжатый лимон. Чтоб 
не колотило в висках. Меч-
таю уйти от гнетущих 
мыслей, снова научиться ра- д о -
ваться весне, праздникам… Наслаж-
даться жизнью хочу… Да просто но-
чами спать – уже счастье». 
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Увеличьте землю законно!
А вы знаете, что меже-
вать землю – это выгод-
но? Межевание позволя-
ет узаконить фактически 
используемые квадрат-
ные метры или сотки. Для 
расширения границ в ме-
жевом деле указываются 
не исходные, а реальные 
размеры участка.  Поэто-
му у вас  есть возможность 
получить дополнитель-
ные сотки к уже имею-
щемуся у вас земельному 
участку. Однако увели-
чение площади земли 
должно быть согласовано 

с вашими соседями и не 
превышать пределы нор-
мы – до 10% от общей пло-
щади участка. 
Компания «Реестр недви-
жимости» поможет вам 
всё сделать правиль-
но и без головной 
боли. Наши опыт-
ные кадастровые 
инженеры подойдут 
к данному вопросу с 
максимальной для 
вас выгодой. К тому 
же сейчас у нас скид-
ки до 30%. �

Фото рекламодателя

Контакты: 
Первомайский пр-т, 
33б, оф. 302, т. 51-33-70
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-
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При добавлении йода 
крахмал выдает синий или 
буро-фиолетовый цвет  

К сча-
стью, в 
половине 
образ-

цов крах-
мала мы 

все-таки не 
обнаружили
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Андрей Дубницкий

«Pro Город» прове-
рил ряд молочных 
продуктов на нали-
чие крахмала

Весна для многих рязанцев – это 
момент, когда следует привести 
себя в форму. Чтобы достигнуть 
желаемых результатов, люди упо-
вают на молочные продукты как 
на самые низкокалорийные и по-
лезные. Впрочем, рязанцы, кото-
рые постоянно их употребляют, 
отзываются о вкусе некоторых 
молочных продуктов довольно 
негативно. Причину этого нам 
пояснили эксперты, работающие  
в сфере молочного производства.
Мы привыкли к тому, что ря-

женка или кефир должны быть 
густой консистенции и литься 
из бутылки прямо как в рекла-
ме. Как нам пояснили наши со-
беседники, чтобы достигнуть 

подобной густоты, производите-
лям приходится прибегать к ис-
пользованию загустителей. Чаще 
всего это крахмал и гуаровая ка-
медь.  Впрочем, самым дешевым 
и использующимся практически 
повсеместно является именно 
крахмал.
Как отмечает эксперт по молоч-

ной продукции Олег Просулопов, 
крахмал хоть и является почти 
безвредным, может очень сильно 
испортить жизнь желающим по-
худеть. Дело в том, что это один 
из самых легкоусваиваемых и 
вредных  углеводов.
Понять, используется ли этот 

загуститель в молочном продук-
те, достаточно просто. Помните 
эксперимент из природоведе-
ния за четвертый класс, когда 
мы капали на картофелину йод, 
и клубень моментально прио-
бретал синий оттенок? Причина 
этого – реакция крахмала и йо-
да. И это самый простой способ 
определить, добавлялись ли за-

густители в продукт. А главное – 
повторить этот опыт дома может 
каждый.
Сначала мы убедились в качест-

ве приобретенного йода – прове-
ли всем известный эксперимент с 
картошкой, которая моментально 
приобрела ярко-синий оттенок. 
Потом развели крахмал в воде, 
добавили туда йод и получи-
ли тот же эффект  – целую чаш-
ку ярко-фиолетовой жидкости. 
Ну а далее приступили к самому 
эксперименту.
Мы взяли молочные продук-

ты самых популярных в Рязани 
брендов. Всего 10 йогуртов и ке-
фиров от разных производителей, 
которые можно найти на прилав-
ках любого магазина. И начали 
поочередно добавлять в них йод. 
Синеть наши образцы начали 

буквально один за другим. Сте-
пень яркости и оттенок синевы 
были разными, но в итоге 5 из 
10 образцов показали наличие 
крахмала в своем составе. Один 
из них был произведен извест-
ным рязанским предприятием, 
еще два были привезены из со-
седних регионов, оставшиеся два 
– продукты крупных федераль-
ных брендов, рекламу которых 
можно увидеть на центральном 
телевидении. Парадоксальным 
показалось то, что крахмал со-
держали далеко не самые деше-
вые образцы.
По итогам эксперимента мы 

поняли, что вполне готовы сами 
сделать свой собственный «ке-
фир». Добавили около 10 грам-
мов крахмала в пол-литра воды, 
тщательно размешали, нагрели, а 
потом добавили немного хороше-
го, качественного кефира – всего 
около 100 граммов. Поразительно 
то, что получившаяся субстанция 

ни по вкусу, ни по консистенции 
не отличалась от того, что нам 
продают под видом кефира. Ори-
ентировочная цена одного литра 
такой жижи – 3-5 рублей за литр. 
Если вы захотели заняться сво-

им здоровьем этой весной и сде-
лать свой рацион более легким,  
обращайте внимание на качество 
молочных продуктов, которые вы 
употребляете. 
Наш тест все-таки под-

тверждает: на при-
лавках любого 
рязанского ма-
газина мож-
но отыскать 
каче с т вен -
ный кефир, 
к о т о р ы й , 
кстати, и 
стоит не-
дорого. Но 
очень важно 
внимательно 
читать надпи-
си на упаковке. 
И точно  нелишним 
будет проверить в до-
машних условиях вашу люби-
мую марку молочной продукции 
на наличие крахмала. 

Фото автора

Худеете с кефиром? Мы знаем, 
как проверить его качество!

«Сам по себе крахмал для здоровья не 
вреден – мы ведь едим картофель, кото-
рый содержит много крахмала. Но если 
продукт делается из цельного 
молока, нет необходимости 
использовать загуститель. 
Применение крахмала го-
ворит о том, что для изготов-
ления продукта используется 
молоко низкого качества ли-
бо «не совсем молоко».

Олег Просолупов, эксперт

ости 
ель. 
го-

готов-
зуется 
ва ли-
.
рт

Кстати:
– Недобросовестные производите-
ли используют крахмал, чтобы уде-
шевить производство. А красивую 
густоту и текстуру молочному 
продукту чаще всего придают 
именно искусственными за-
густителями, – подтверждает 
Елена Аксенова, эксперт-то-
варовед, доцент кафедры 
маркетинга и товароведе-
ния РГАТУ.
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Ñïèíà ÿâëÿåòñÿ îäíîé 
èç ãëàâíûõ ÷àñòåé íàøåãî 
îðãàíèçìà, íî âàæíîñòü åå 
ñîñòîÿíèÿ ÷àñòî íåäîîöå-
íèâàåòñÿ. Çà åå çäîðîâüåì 
íóæíî ñëåäèòü è ãðàìîòíî çà 
íåé óõàæèâàòü.

Åñëè ðàíüøå ê äîêòîðó îá-
ðàùàëèñü ëþäè 40 ëåò è ñòàð-
øå, òî òåïåðü çàáîëåâàíèÿ 
ìîëîäåþò, è â íàøè äíè äî-
ñòàòî÷íî ÷àñòî ìîæíî âñòðå-
òèòü 20-ëåòíåãî ÷åëîâåêà ñ 
áîëüíîé ñïèíîé, ñèäÿùåãî íà 
ïðèåì ê íåâðîëîãó. Îñíîâíàÿ 
ïðè÷èíà â òîì, ÷òî ëþäè íå 
ñ÷èòàþò íóæíûì ñëåäèòü çà 
çäîðîâüåì ñâîåé ñïèíû. Íî 
óõîä çà íåé òàê æå âàæåí, êàê 
è óõîä çà êîæåé, âîëîñàìè è 
êàê ñîáëþäåíèå ïðàâèë ëè÷-
íîé ãèãèåíû.

Êàê æå ñäåëàòü òàê, ÷òî-
áû âàøà ñïèíà ñëóæèëà âàì 
äîëãî, è âû íèêîãäà íå ñòîë-
êíóëèñü ñ áîëÿìè â íåé? 
Äâà íåñëîæíûõ ïðàâèëà: 

1. Ñîáëþäàòü ïðàâèëüíóþ 
îñàíêó äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ 
èíòåíñèâíîãî  ñòèðàíèÿ ìåæ-
ïîçâîíêîâûõ äèñêîâ. 

2. Ñòàðàòüñÿ èçáåãàòü 
÷ðåçìåðíûõ íàãðóçîê, êîòî-
ðûå àêòèâíî âåäóò ê óñèëåí-
íîìó èçíîñó äèñêîâ.

Ýòè äâà ïðàâèëà ïîìîãóò 
âàì âûðàáîòàòü ñòðàòåãèþ ïî 
ïðåäîòâðàùåíèþ áîëåé â ñïè-
íå íà ðàííèõ ñòàäèÿõ. Íî ÷òî 
äåëàòü, åñëè áîëè óæå ïðåñëå-

äóþò âàñ è ãîä, è äâà, à òî è 
íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ëåò? 

Â ýòîì ñëó÷àå òðåáóåòñÿ 
êîìïëåêñíûé ïîäõîä. Îçäîðîâ-
ëåíèå ñïèíû ñëåäóåò íà÷èíàòü 
ñ ðàññëàáëåíèÿ ìûøö. Åñëè 
ýòîãî íå ñäåëàòü, îçäîðîâëå-
íèå ñïèíû ñîéäåò íà íåò, ò. ê. 
çàæàòûå ìûøöû íå äàäóò ìåæ-
ïîçâîíêîâûì äèñêàì âîçìîæ-
íîñòè âîññòàíîâèòüñÿ. Ñëåäó-
þùèì ýòàïîì áóäåò âûòÿæêà 
ïîçâîíî÷íèêà. Ïðè ýòîì îñ-
âîáîæäàþòñÿ çàæàòûå íåðâû, 
÷òî ïðèâîäèò ê óìåíüøåíèþ, à 
âïîñëåäñòâèè è ê èñ÷åçíîâå-
íèþ áîëåé â ñïèíå. Äàëåå òðå-
áóåòñÿ îáåñïå÷èòü óñèëåííûé 

êðîâîòîê ê ìåæïîçâîíêîâûì 
äèñêàì, ÷òî ïîçâîëèò èì ïîëó-
÷èòü âñå ïèòàòåëüíûå âåùåñòâà, 
íåîáõîäèìûå äëÿ âîññòàíîâëå-
íèÿ. Íà ïîñëåäíåì ýòàïå íóæ-
íî óñêîðèòü îáìåí âåùåñòâ, 
ò. ê. ÷åì áûñòðåå äåëÿòñÿ êëåò-
êè, òåì áûñòðåå âîññòàíàâëè-
âàþòñÿ ìåæïîçâîíêîâûå äèñêè. 
Ýòî ïîçâîëèò íå òîëüêî ïðèâå-
ñòè â ïîðÿäîê ñïèíó, íî äàñò 
øàíñ è íà îçäîðîâëåíèå âíó-
òðåííèõ îðãàíîâ.

×òîáû ïîäðîáíåå óçíàòü, 
êàê ïîëó÷èòü ïîìîùü â îçäî-
ðîâëåíèè  ñïèíû, à òàêæå ñà-
ìîìó âûÿñíèòü ïîäðîáíîñòè 
ìåòîäèêè, ÿ ïðèãëàøàþ âñåõ 

æåëàþùèõ â Öåíòð çäîðîâüÿ 
«Âèòàë Ðàéç». 

Çàïèøèòåñü íà ñâîé ïåð-
âûé ñåàíñ ïî òåëåôîíó äëÿ 

ïîëó÷åíèÿ âîçìîæíîñòè 
ïðîéòè 10 ñåàíñîâ àáñîëþò-
íî áåñïëàòíî. Âàøà ñïèíà â 
âàøèõ ðóêàõ! À ÿ âàì ïîìî-
ãó. Æäó âàñ â Öåíòðå!

Âëàäèìèð, äèðåêòîð Öåí-
òðà çäîðîâüÿ «Âèòàë Ðàéç» 

â ã. Ðÿçàíè

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

10 
бесплатных  

сеансов 
до конца 
апреля

 Çäîðîâàÿ ñïèíà – ýòî ïðîñòî!

ХОТИТЕ ТАКУЮ ОБУВЬ, ЧТОБ В НЕЙ ЛЕТАТЬ? 
ТОГДА ВАМ НА ВЫСТАВКУ «ЗДОРОВЫЕ НОГИ»!

ВНИМАНИЕ! 
Всю продукцию по ценам про-

изводителя можно 
будет приобрести 

ТОЛЬКО  20, 21 и 22 апреля 
с 10.00 до 18.00 

в КВЦ «Ока» (ул. Есенина, 80/1, 
1-й этаж)

ЛЕТАЙТЕ
В НАШЕЙ ОБУВИ!

ТОЛЬКО В АПРЕЛЕ!!!
Большая распродажа

зимних моделей.

Ноги быстро устают? Высо-
кий подъем? «Выпирающая» 
косточка? Болят коленные, та-
зобедренные суставы, позво-
ночник при ходьбе? Как раз для 
таких случаев и существует

АНАТОМИЧЕСКАЯ ОБУВЬ 
Создана с учетом анатомии 

стопы, повышенной полноты, с 
разгружающими стельками и 
массажной подошвой. Вся обувь 
изготовлена из натуральных и 
высококачественных материалов.

Новые! Удобные! Красивые! 
Современные! Качественные! 
Яркие! Весенние модели по при-
ятным ценам! (Производство:  
Турция, Польша, Сербия)

Проверенные, полюбившиеся, 
зарекомендовавшие себя моде-
ли белорусской фабрики: 
П О Л У С А П О Г И 
ВЕСНА Одна из са-
мых популярных 
моделей! 9 
полнота , 
в е л и к о -
л е п н а я 
кожа, очень мягко и 
аккуратно ложатся по ноге, раз-
гружают ноги за счет аморти-
зации подошвы. Только на вы-
ставке цена завода: 
5500 р. 3300 р.

П О Л У Б О -
Т И Н К И  
женские. 

НЕИЗМЕННЫЙ хит продаж! 9 
полнота. Мягкая натуральная 
кожа, на высокий подъем и ши-
рокую ногу, амортизирующая 
подошва, на замочке и липуч-
ке. Очень красивая изящная 
модель,удобная и комфортная. 
Беларусь. Цена 3800р. 2950р. 
ТУФЛИ ЖЕНСКИЕ.
Мягкая комфорт-
ная нату-
ральная 
к о ж а 
снаружи и внутри, анато-
мическая подошва, на широкую 
ногу, c удобной застежкой-ли-
пучкой или шнуровкой. Произ-
водство Беларусь. СЕЗОННАЯ 
скидка. Цена: 3300 р. 2450 р.

Более 100 моделей демисезон-
ной, зимней и летней комфортной 
обуви по заводским ценам. 
ФИКСАТОР боль-
шого паль-
ца Вальгус 
Про  ХИТ 
п р о д а ж ! 
Обеспечи -
вает надеж-
ную фиксацию 
большого пальца при ходьбе, 
что способствует торможению 
процесса искривления сустава. 
Предотвращает появление мо-
золей, раздражений кожи. Цена 
700 р. 450 р. (в упаковке 2 шт.)

Всегда в наличии ортопедиче-
ские стельки и приспособления! 

НЕИЗМЕННЫЙ ХИТ ПРО-
ДАЖ! Гелевые стельки для 
снижения нагрузки на сто-
пы, для поглощения ударов 
и уменьшения давления на сто-
пу.  Поддерживают свод стопы 
и область пятки, обеспечивают 
амортизацию и пружинящий эф-
фект. Цена (только на выставке) 
1000р. 600 р, при покупке 2 пар 
– цена за одну пару 500 р.

Покупайте качественную 
обувь компании «Здоровые 
Ноги» и носите ее долго и с 
удовольствием!

ПРЕДЪЯВИТЕ КУПОН И  ПРИ  ПО-
КУПКЕ ОБУВИ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ 
КОЖИ ПОЛУЧИТЕ ПИЛКУ ДЛЯ НОГ 
В ПОДАРОК!

Ольга Древина

Готовимся 
к сезону физичес-
кой активности 

Начинается сезон дачных 
хлопот, и множество жите-
лей Рязани не отказывают 
себе в удовольствии занять-
ся садовыми работами. 
Правда, не всем удается по-

лучить эту радость из-за проб-
лем со здоровьем. При повы-

шенной физической нагрузке 
сразу дают о себе знать артри-
ты, артрозы, боли в спине и 
прочие неприятности с опор-
но-двигательным аппаратом.
Специалисты постоян-

но напоминают дачникам: 
нельзя резко приступать к 
тяжелым физическим на-
грузкам и важно правильно 
подготовиться к активному 
дачному сезону.
Надежный способ не на-

жить себе новых проблем – 

курс лечения и укрепления 
организма у опытного реф-
лексотерапевта. В рязанском 
«Центре Рефлексотерапии» 
работает врач Михаил Игна-
тьев с более чем 20-летним 
опытом лечения по древне-
китайским и современным 
методикам рефлексотерапии. 
С помощью иглоукалывания 
и других процедур замедля-
ются процессы развития ар-
трита и артроза, укрепляется 
опорно-двигательный аппа-

рат. По мнению Михаила Иг-
натьева, главное – купиро-
вать неприятности с сустава-
ми и спиной до наступления 
дачного сезона и сделать так, 
чтобы организм был готов 
к физическим нагрузкам на 
свежем воздухе. И тогда дач-
ные хлопоты не принесут ни-
чего, кроме радости.
Записывайтесь на бесплат-

ную диагностику и курс про-
цедур рефлексотерапии. 

Фото  предоставлено рекламодателем

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

Иглы спасают от боли и слабости

Едем на дачу без «болячек»
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Телефон рекламного отдела:  777-605

Андрей Дубницкий

Делимся рецеп-
том невероятно 
нежного и аро-
матного мяса 

Весна у большинства рязан-
цев ассоциируется не только 
с солнцем и теплом, но еще и 
с пикниками и выездами на 
природу. 
А какие посиделки на 

природе обходятся без шаш-
лыков? Мясо, жаренное на 
углях костра, разведенного 
на берегу речки или в бли-
жайшем лесу – это празд-
ник впечатлений, знакомых 

нам с детства. В каждой се-
мье есть свой собственный 
секретный рецепт маринада 
для шашлыка. 
А компания «Два Чаба-

на» предлагает пополнить 
коллекцию способов при-
готовления еще одним. Мы 
пробовали: мясо получается 
изумительно нежным! 
Маринад готовим на ос-

нове мацони – уникального 
кисломолочного продукта. 
Мацони подходит для при-
готовления любого сорта  
мяса – от баранины до сви-
нины или курицы. 
По составу и консистен-

ции мацони отдаленно на-
поминает простоквашу, но 

вкус иной – ему присущи 
острота и легкая, естествен-
ная газация. Стакан мацони 
способствует легкому сну и 
успокаивает нервную систе-
му. При регулярном употреб-
лении мацони вы сможете 
похудеть. 
А чтобы приготовить из 

него отличный маринад для 
мяса, достаточно в чашку 
мацони добавить кольца лу-
ка и грузинскую приправу 
хмели-сунели. Мясо должно 
провести в маринаде 2-3 ча-
са, не более.
Купить мацони в Рязани 

несложно. Выбирайте про-
дукт от компании «Два Ча-
бана». Молочные продукты 

«Два Ча-
бана» го-
т о в я т с я 
только  из 
ц е л ь н о -
го молока. 
Адрес бли-
ж а й ш е г о 
ма г а зина , 
где прода-
ется мацо-
ни, ищите на 
сайте. Поисковый запрос в 
Яndex – «два чабана». �

Фото рекламодателя

Готовимся к теплым выходным: рецепт 
вкуснейшего шашлыка с мацони

Попробуйте мацони «Два 
Чабана» – не пожалеете! 

Контакты:
40-70-62,
dvachabana.ru

а-
о-
я 
из 
о -

ока. 
бли-
е г о 
ина , 
прода-

Ингредиенты:

• Мясо – 1,5 кг

• Мацони – 0,5 кг

• Лук – 0,5 кг

•  Хмели-сунели – 1 ст. л.

• Перец черный горош-

ком – 10 шт.

• Соль – по вкусу

Семен Файман

Льготные, школь-
ные и студенче-
ские карты нужно 
заменить до 1 мая

1 мая 2018 года будут за-
блокированы все льготные, 
школьные и студенческие 
карты «Электронная Ря-
зань», которые были выда-
ны в 2013 году. 
Для получения новой карты 

«УмКА» «Льготная» рязан-
цам, пользующимся тран-

спортными картами старого 
образца, необходимо обра-
титься в один из Многофунк-
циональных центров предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг Ря-
занской области (МФЦ).
Школьникам и студентам 

для замены карты «Элек-
тронная Рязань» на карту 
«УмКА» следует обратиться 
в свое учебное заведение с 
соответствующим заявле-
нием. Транспортные карты 
в этом случае будут изготов-
лены бесплатно.

Фото  «Pro Города»

Проездные 
карты 
«Электронная 
Рязань» скоро 
заблокируют

Заменить карты можно в МФЦ 
по адресам:
ул. Почтовая, д. 61 (Советский район);
ул. Каширина, д. 1 (Железнодорожный район);
ул. Новоселов, д. 33 (Октябрьский район);
ул. Крупской, д. 14 (Московский район).

Карты нужно срочно заменить

Кстати:
На забастовку и обратно наш корреспондент 
доехал на «Яндекс.Такси». Время ожидания ав-
томобилей составило не более 5 минут.

16+

12+

Семен Файман

Корреспондент 
«Pro Города» вы-
яснил, что возму-
щает водителей

10 апреля прошел всерос-
сийский бойкот таксистов, 
к которому присоедини-
лись и в Рязани. По замы-
слу, в этот день все водите-
ли должны были игнориро-
вать заказы, поступающие 
через агрегатор «Яндекс», и 
приехать к ГМ «Лента» на 
митинг. В итоге бойкот ед-
ва ли можно назвать успеш-
ным – проблем с вызовом 
«Яндекс.Такси» горожане 
не ощутили, а на встрече со-
бралось немногим более 40 
человек. Все они были воз-
мущены условиями работы 
агрегаторов. 
По словам одного из 

участников забастовки, ос-
новной проблемой явля-

ется большое 
количество 
нелегаль-

ных водителей, которые за 
небольшую плату подклю-
чаются к популярным агре-
гаторам «Яндекс», «Везет» 
и «Максим». Легальных ра-
ботников тревожит то, что 
нелегалы зачастую работа-
ют без лицензии на пере-
возку, тем самым создают 
нездоровую конкуренцию 
на рынке пассажиропере-
возок – от этого страдает и 
безопасность на дорогах.

– Они гоняют по 12-14 ча-
сов, сидят на «энергетиках», 
кофе, – негодует один из 
присутствующих на заба-
стовке водителей. – Недав-
но авария была, таксист на 
столб утром «намотался». 
Явно, что с ночной смены 
ехал – видимо, уснул за ру-
лем. За смену можно зара-
ботать около 4000 рублей. 
За аренду машины отдай 
1300 рублей, потом ее за-
правь, это еще 700-1000 руб-
лей. И что остается? Оста-
ется вкалывать чуть ли не 
сутками этим нелегалам, 
чтоб принести около 2000 
рублей «чистыми» домой.

Активисты Рязанского 
союза таксистов также не 
довольны работой адми-
нистрации города и мини-
стерства транспорта.

– Министерство тран-
спорта только создает ви-
димость контроля, конт-
рольные закупки – это не 
причина, а следствие. Нуж-
но получить разрешение 
у прокуратуры 
на проверку 
баз данных 
«Яндекс .
Такси», 
« М а к -
сим» и  
« В е -
з е т » 
и  по-
ч и -
с тить 
их от 

нелегальных перевозчи-
ков, а тогда уже проводить 
контрольные закупки, – по-
яснил председатель РСТ.
Другой участник заба-

стовки сетовал на то, что в 
такси берут абсолютно всех, 
и зачастую агрегатору нева-
жен опыт и стаж вождения.

Фото автора

Таксисты против нелегалов

Около 30 таксистов, недовольных 
агрегаторами, собрались на встрече

Водители считают, 
что «нелегалы» отнимают их хлеб
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Каждый год, с апреля и 
до поздней осени, в ре-
дакцию поступают жа-
лобы на установщиков 
пластиковых окон. На 
улицах города рязанцам 
вручают листовки с неве-
роятно низкими ценами 
и люди верят. А дальше 
стандартный сценарий: 
замер, предоплата, дол-
гое ожидание, неприят-
ные беседы… В итоге по-
требитель или получает 
окно, установленное тяп-
ляп и собранное из бро-
совых материалов, или не 

получает ничего, кроме 
обещаний.
Компания «Сатэлс» пре-
дупреждает рязанцев, 
что доверять безумно 
низким ценам не стоит. 
Обычно в заниженную 
цену не входит доставка, 
установка, демонтаж и 
приятные мелочи типа 
москитной сетки. Ито-
говая цена может ока-
заться выше обещанной. 
Заказывайте окна у над-
ежных мастеров и эко-
номьте деньги! �

Фото рекламодателя

«Однодневки» открыли сезон
Контакты:
Первомайский пр-т, 34, 
тел. 99-37-57, 99-37-67
21-81-61, 99-08-30

Натяжные потолки без газа!
Компания «Сан-Ремо» установит натяжные по-
толки по уникальной безопасной технологии 
без газа. Гарантируется качественный резуль-
тат и доступные цены. Пенсионерам и новосе-
лам дополнительные скидки. Запишитесь на 
замер по телефонам: 909-177, 997-151. Адрес: 
г. Рязань, ул. Новоселов, 37.  Фото рекламодателя
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Телефон рекламного отдела:  777-605

Кстати
До конца апреля при покупке квартиры в ЖК «Евро-
класс» в Кальном отделка White box – в подарок. В 
зависимости от площади квартиры это позволяет по-
купателям сэкономить от 70 до 115 тысяч рублей. Спе-
циалисты компании «Зеленый сад» выполнят работу 
быстро и качественно.

Как сэкономить до 200 000 рублей 
на ремонте новой квартиры
Ксения Яцкина 

Что выгоднее – 
купить квартиру 
с отделкой или 
делать ремонт 
самостоятельно? 

Постепенно уходят в прош-
лое времена, когда кварти-
ры в новом доме сдавались 
новоселам в единственном 
виде – «от строителей». И 
надо было потратить еще 
немало времени, сил и де-
нег, чтобы довести квар-
тиру до состояния жилого 
помещения. Сегодня се-
рьезные компании пред-
лагают клиентам целый 
набор вариантов: и стан-
дартная (базовая) отдел-
ка, и чистовая, и даже пол-
ностью готовая квартира 
«под ключ». Какой из ва-
риантов выбрать – опре-
делиться лучше сразу при 
покупке квартиры, потому 
что именно так можно по-
лучить максимальную эко-
номию. Разбираемся, как 
этого достичь. 

Квартиры с отделкой «под ключ»
Не нужно быть финансовым аналитиком, чтобы понимать: покупать квартиру с готовым 
ремонтом экономически выгоднее. Застройщик закупает все материалы по оптовой це-
не, и, в конечном счете, ремонт обходится дешевле на 20-30%. Цифры говорят сами за 
себя: отделка однокомнатной квартиры площадью 47 кв. м «под ключ» от застройщика 
стоит около 450 тысяч рублей. Если для тех же работ нанимать бригаду и закупать мате-
риалы самостоятельно, то, даже по самым грубым подсчетам, ремонт обойдется в 550-
650 тысяч. Это не считая времени, сил и нервов, которые уходят на отделку квартиры.
Конечно, при заказе ремонта у застройщика не удастся проявить фантазию в подборе 
обоев или плитки – выбор ограничен стандартными вариантами. Но над ними поработа-
ли профессиональные дизайнеры, и не зря. В результате, например, компания «Зеленый 
сад» предлагает три варианта: классический, классический светлый и классический тем-
ный. Все они служат идеальным фоном для создания неповторимого интерьера с помо-
щью мебели и разнообразных атрибутов. 
Отделка «под ключ» включает: обои, ламинат, плинтусы, подоконники, натяжные потол-
ки, отделку санузлов плиткой, установку входной и межкомнатных дверей, а также всей 
сантехники, включая полотенцесушитель. На все работы предоставляется гарантия (!) 5 
лет. Всё это не на словах, а четко закреплено в договоре. Там же прописан и срок прове-
дения ремонта – всего 45 дней.  

«Несомненный плюс покупки квартиры 
с полной или частичной отделкой – в 
том, что можно взять ипотеку на пол-
ную стоимость квартиры с ремонтом. 
Платеж распределяется равномерно 
и практически незаметен для семей-
ного бюджета. И, поскольку ставки 

на ипотечное кредитова-
ние сейчас очень низкие, 
это намного выгоднее, 
чем, например, брать 
отдельный потребитель-

ский кредит на ремонт».
Владимир Кирсанов, заместитель 

начальника отдела по работе 
с клиентами ГК «Зеленый сад»

 Александра Демченко, 
29 лет:

– Я недавно купила 
квартиру с готовым 
ремонтом у застройщика 
«Зеленый сад». Это очень 
удобно – мне оформили 
ипотеку на полную 
стоимость квартиры с 
ремонтом, и не пришлось 
сразу тратить на деньги 
на отделку. Сэкономила и 
кучу времени на поиске 
плитки, обоев, сантехники. 
На выбор предложили 
несколько вариантов 
отделки, и я смогла их по-
своему скомбинировать. 
Я очень довольна.

 Дмитрий Коновалов, 
30 лет: 

– Всё зависит от того, 
какой ремонт предлагает 
застройщик. И дело даже 
не столько в цвете обоев 
и ламината, а в качестве 
выполненных работ. Если 
есть из чего выбрать, да 
еще и дается гарантия, то, 
думаю, покупка квартиры 
с отделкой – отличный 
вариант. Также важно, 
чтобы в смете были четко 
прописаны все расходы. 
Я могу, конечно, сделать 
ремонт сам, но если можно 
облегчить себе жизнь, 
то почему бы и нет? 

 Ольга Пырикова, 
44 года:

– Недавно я делала ремонт 
и столкнулась с тем, что 
рабочие постоянно 
требовали с меня какие-
то дополнительные деньги, 
не оговоренные заранее. 
Эти непредвиденные 
расходы накапливались, 
как снежный ком, и только 
тогда я осознала, что не 
подписала с ними никакого 
договора. Собственно, и 
гарантий у меня никаких 
нет. С горем пополам 
ремонт они доделали, 
но нервов и денег я 
потратила очень много.

Какой вариант отделки вы бы выбрали?

ного бюджета. И, пос
на ипоте

ние сей
это нам
чем, на
отдельн

ский кре
Вла

Базовая отделка
Это стандартный вариант для передачи квартиры покупа-
телю. Он включает, как правило, простую (цементную) шту-
катурку, стяжку полов, разводку электропроводки. Однако 
стандарт стандарту рознь, и даже такой начальный вариант 
может значительно отличаться у разных застройщиков. На-
пример, в домах «Зеленого сада» даже в базовой комплек-
тации в квартирах установлены энергосберегающие окна, 
застеклены балконы, смонтирована система отопления (как 
правило, индивидуальная), установлена входная металличе-
ская дверь, имеется датчик утечки газа с запорным клапаном 
и устройство подачи воды в случае пожара. В домах класса 
«Антитеррор» к этому добавляется видеодомофон, пожарная 
сигнализация и замки детской безопасности на окнах.

Квартиры с чистовой отделкой 
Такой вариант отделки еще называют White box (в переводе с 
английского – «белый кабинет»). Из названия становится по-
нятно: здесь уже выполнена вся «грязная работа»: шпатлевка 
стен, разводка коммуникаций под сантехнику, установка сов-
ременной защищенной входной двери. Вам остаются лишь 
легкие и приятные работы, связанные с приданием жилищу 
индивидуальности: подбор и поклейка обоев, напольного по-
крытия, установка сантехники и межкомнатных дверей.

Варианты отделки

Фото квартир с отделкой в разных жилых комплексах предоставлены ГК «Зеленый сад»

На основе стандартных вариантов отделки можно реализовать самые разные интерьерные решения
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Выбираем качественную 
теплицу в РУСКАРБО

Наступает дачный сезон, и пора задуматься о по-
купке теплицы. В компании РУСКАРБО представ-
лены качественные каркасы теплиц рязанских и 
иногородних производителей. Здесь есть из че-
го выбрать: только прозрачного поликарбона-
та толщиной 4 мм – 7 видов! Приходите и убеди-
тесь сами! Ул. Рязанская, 45/3 (п. Никуличи), тел. 
8-910-615-51-10. Читателям «Pro Города» скидка 3%. 

Перед каждым челове-
ком, который задумался 
о своем саде, встает во-
прос: где купить качест-
венные и недорогие са-
женцы? У нас вы сможете 
найти как знакомые сорта 
груш, яблонь, слив и ви-
шен, так и дюки (гибрид 
вишни и черешни), йош-

ту (гибрид крыжовника и 
смородины), съедобную 
жимолость, малиновое 
дерево и многое другое. 
Более 100 сортов плодо-
во-ягодных деревьев и 
кустарников из лучших 
российских питомни-
ков, адаптированных к 
местным климатическим 

условиям, были отобраны 
и ждут вас. Саженцы – от 
200 рублей. � 

Фото рекламодателя

Саженцы по низким ценам

Контакты:
НИТИ, пр-д Яблочкова, 
д. 6, стр. 3, площадка
перед ТД «Шамрай»,
тел. 8-951-109-29-80

Приближается дачный 
сезон, а это значит, что 
собственникам пора за-
няться не только расса-
дой, но и проверить, всё 
ли в порядке с документа-
ми на участок и дом! Са-
мое время провести про-
цедуру межевания, чтобы 
установить границы сво-
его участка и узаконить 
капитальные строения. А 
также не иметь притяза-
ний со стороны соседей. 
Именно сейчас многие 

владельцы занимаются 
межеванием своих участ-
ков, а это может приве-
сти к спорам с соседями. 
Защитите свои интересы. 
Действуют предложения 
для группового оформле-
ния и межевания земель 
общего пользования. �

Фото рекламодателя

Проверьте документы на землю!

Контакты:
ул. Есенина, 36-Б, 
ДЦ «Квадрум», оф. 305,
тел.: 51-30-65, 
+7 (910) 645-05-20

12+

Светлана Короткова

Избавьтесь 
от очков без опера-
ций и линз

Если у вас проблемы со 
зрением,  это вовсе не зна-
чит, что вы должны с этим 
смириться и носить очки. 
В итоге зрение всё равно 
будет только ухудшать-
ся. Оно зависит от работы 
глазодвигательных мышц. 
И как только вы надене-
те очки, они перестанут 
работать.

Основная причина бли-
зорукости, дальнозоркости, 
косоглазия и астигматиз-
ма – нарушение работы 
глазных мышц. Из этого 
следует, что практически 
любой человек может вос-
становить зрение с помо-
щью специальных упражне-
ний для глаз. Они простые, 
но довольно эффективные.

По многочисленным 
просьбам в Рязани пройдет 
авторский курс профессора 
Владимира Жданова. Для 
тех, кого беспокоит плохое 

зрение и усталость глаз, 
будет  показан  комплекс 
упражнений, который по-
может избавиться от очков 
раз и навсегда и вернуть ра-
дость жизни.

Пройдите курсы Влади-
мира Жданова по обучению 
методам восстановления  
зрения в Рязани. 

Фото из архива Владимира Жданова

Верните себе хорошее зрение!

Контакты:

МКЦ, Первомайский пр-т, 68, тел. 8-919-777-51-33
Профессор Владимир Жданов владеет  
методикой восстановления зрения
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апреля, в понедельник, 
в МКЦ состоится 
обзорная лекция 
и консультация. 
Начало в 18.00. 
Стоимость – 300 рублей.



РАБОТА

4 диспетчера. Офис.До 18тр .......................... 994530
4-часовая подработка в офисе (утро/день) до 9тр ....  
................................................................... 89009059573
6 помощников в офис-склад на вечер 4,5 часа. До 
15тр ........................................................... 89623945334
Администратор 25т.р Срочно! ........................ 512260
Администратор в офис.(вечером).5/2.До 12тр. Возм. 
рост ........................................................... 89156252823
Ассистент в офис  .................................. 89774761885

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

Возьму зама-научу сама.От вас:ответственность,пунк
туальность,трудолюбие.До 35тр+премии ....................  
................................................................... 89006054021
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 в центре.До 21тр. Возможен кар. 
рост ........................................................... 89038392521
Кассиры, смены по 8 и 12 часов, оплата почасовая .  
.............................................................. 8-920-630-42-68
Консультант на телефон ....................... 89537420342
Координатор в офис  ............................. 89105650890
Курьеры, проживающие в Московском районе, При-
окском, Канищеве. Рабочий день - суббота. З/п от 900 
руб. в день.  ......................................... 8-953-739-99-85
Лектор-психолог 30 т.р ......................... 89307832260
Менеджер по продажам ......................... 89105606999
Младший специалист для работы на ПК. До 19 тр + 
карьерный рост .................................................. 999057
Офисный сотрудник  .............................. 89156203885

Подработка/работа в офисе у Рязановой. 4/6/8 ч. До 
7 тр/нед .............................................................99-17-77

Подработка днем/вечером(9-13/17-21Ч.)Офис.5/2.
До15тр ...................................................... 89511004811
Пом.рук. с личным авто.До 31 тр.возможны команди-
ровки ......................................................... 89105744370
Помощ. администратора 19т.р ........................ 512260
Помощник руководителя ....................... 89105039573
Помощник руководителя в оптовый отдел. + команди-
ровки. До 45тр ................................................... 999057
Работа в Рязани всем ............................. 89009668487

Работа на телефоне (вход.звонки).5/2,2/2-гибкий 
гр.До 15тр ........................................................... 995244

Работа по совмещению.4/6/8 ч/д.Соцгарантии. До 
15тр+премия ...................................................... 994645

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

Расширяемся! В новый филиал в Горроще требуют-
ся администратор- до 21тр, диспетчеры 3-4 чел-до 
18тр, помощник руководителя-до 40тр, помощник на 
склад-до 23тр, менеджер в отдел туризма- до 23тр. 
График 5/2,2/2. 9-18ч .............................8(4912)992633

Руководитель участка по производству автокомпо-
нентов (патрубков) для автогрузовой техники. Работа 
г. Рязань. Образование среднее. Испытательный срок 
- 1 м. З/п – оклад и премия ................ 8(495)651-95-04
Секретарь полдня 15 тр ................................... 992805
Совмещение с основной работой/учебой.Офис/склад.
На 4ч.(В стабильной компании).До 12,5тр ..................  
................................................................... 89611306077
Сотрудник в отдел рекламы, офис. Надо-научим. До 
25тр ........................................................... 89521238096
Сотрудник на ресепшн .......................... 89009669098
Сотрудник офиса 23т.р. ......................... 89511072790

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
Ремонт компьютеров.Недорого ....................... 992524

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

КУПЛЮ

Баллоны, кислород и другие ............ 8-920-958-61-44
Вывоз металлолома  ......................... 8-910-562-67-72
Выкуп б/у ванн, батарей, холодильников и др ......  
.............................................................. 8(910)633-46-48
Значки, иконы, монеты и др ............................ 512041
Значки, иконы, статуэтки, подстаканники, советские 
рубли ................................................................... 325992

Куплю швейные машины 
Подольск,Чайка,Веритас,Оверлок ......... 89013647140

Мотоциклы М-72,М61,М62..................... 89253257322

Покупаем металлолом дорого
9.00-17.00, кроме выходных. 

Территория завода 
Центролит, д. 6, стр. 3

92-40-73
Радиодетали СССР ................................ 89206373281

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

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

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

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

Ремонт, сборка мебели .......................... 89308746456

СТРОИТЕЛЬСТВО

Ремонт квартир .................................. 8-953-731-75-97
Ванная под ключ. Сантехника, плитка, панели, лами-
нат, обои .......................................... 99-28-67, 35-51-10
Отделочные работы .......................... 8-920-636-55-66

Качественная отделка любой степени сложности.  ..
............................................................... 8 953 748 47 05

Ванная под ключ,скидки ........................ 89605660351
Все виды отделки, помощь в закупке материала ......  
..................................................... 89156190491, 994038
Вскрытие, врезка, замена замков. Замки. Торго-
во-сервисный центр Замок-профи. ул. Гагарина, 33, 
997776-сервис, магазин .......................... 89009020922

Вывоз строительного мусора, мебели, хлама на Газе-
ли ......................................................... 8-953-737-30-82

Выполню ремонт квартиры. 
Помощь в закупке. Гарантия. Договор ....................  
...........................................................................99-09-06

Дома. Бани. Под ключ ............................ 89106418436

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

Кровля, сайдинг, заборы ...............................99-54-28

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

Как быстро подать 
объявление 
в «Рro Город»?
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Лестницы деревянные  ..................... 8-920-959-42-02

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

Мастер на час. Все услуги............................... 512-720
Мастер на час: сантехника, электрика, мебель, все 
виды ремонта и отделки .................................51-03-97

Натяжные потолки 350 руб ............................51-11-71
Обивка дверей .......................... 219530, 89537397762
Обои, шпаклевка ................................ 8-930-870-97-50
Отделка и ремонт. Гарантия. Качество. Договор ......  
.............................................................. 8-952-122-49-60
Отделка: все виды работ ...............................51-03-97

Отделочные работы .......................... 8-920-634-09-45
Отопление, водопровод ................................... 997279
Плиточник  ......................................... 8-910-501-04-61
Плиточные работы. Ремонт квартир ..........................  
............................................................... 8 920 639 51 96
Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно. Недорого. 
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. Обоев, штукатурка, ламинат. Ольга 
.............................................................. 8-900-910-43-80
САНТЕХНИКА

Счетчики. Замена труб. Отопление. Уст. сан. прибо-
ров .....................................................................99-72-35
Сантех работы, счетчики................................99-81-38
Сантехнические работы  .................. 8-900-902-51-06
Ваш сантехник. Все услуги .............................. 529-489
Сантехник, не дорого ............................. 89605660351
Сантехника и отделка  ...................................51-03-97
Сантехнические работы ........................ 89537362433
Сантехнические работы ................................99-81-52
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
Электрик. Круглосуточно ...............................99-20-85
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

Стиральных машин, холодильников, телевизоров ...  
..................................................... 89209520326, 360326
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт стиральных машин на дому. Гарантия, каче-
ство ...................................................... 8(953)742-77-82

Ремонт и установка стиральных и посудомоечных ма-
шин....................................................... 8-951-103-87-60

Ремонт стиральных машин 
всех марок на дому .......................... 8-910-909-18-01

Ремонт стиральных машин на дому. Установка. Га-
рантия. ...................................................... 89106418142
Ремонт стиральных машин .................... 89009077007
Стиральные машины. Ремонт .......................99-06-23
ТЕЛЕАППАРАТУРА

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

Ремонт телевизоров. Все модели ...............................  
..................................................... 994289, 89209564740

Ремонт ТелеАудиоВидео ........................ 89209559950
Срочный ремонт теле-видео-аудио, плазменных и 
ЖК телевизоров, мониторов и компьютеров, штатных 
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, качество 
.............................................................. 8(953)742-77-82

Ремонт
холодильников, стириальных 

машин. Гарантия
89106452602

Ремонт холодильников  ..................... 8-953-740-51-32

Ремонт холодильников
с гарантией

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

Ремонт холодильников ...................... 8-920-977-50-85

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

МАГИЯ

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

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ

Валка и опиловка деревьев ...........................99-54-28
Грузчики и землекопы .........................8953749-52-47

Демонтаж построек, спил деревьев, расчистка участ-
ка, вывоз, вспашка мотоблоком ..................................  
.............................................................. 8-920-955-32-10
Демонтажные работы ....................................99-40-20
Откачка канализации ........................ 8-910-900-16-16

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

Классический массаж. Возможен выезд. Виктор .....  
................................................................... 89805625310
Не является медицинской услугой

ДАЧА, САД И ОГОРОД

Теплицы из поликарбоната ...........................99-48-07

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Все услуги грузотакси...................................... 512-812
Вывоз мусора от 1000 руб .............................99-40-20
Газель. Грузоперевозки .................... 8-910-573-19-27
Грузоперевозки, грузчики .................... 89537303771
Грузоперевозки. Газель .................................. 995428
Грузотакси  ....................................................... 990008
Грузчики, грузоперевозки  .................... 89105779197
Грузчики, грузоперевозки  .................... 89209803141
Грузчики, грузоперевозки  ............................99-40-20
Грузчики. Газель  .............................. 8-952-126-07-38
Грузчики 250 руб./час ............................ 89537430419

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ
Дача. кирпичный дом, 4х5, 10 км от Рязани около по-
селка Александрово. Участок 8 соток .........................  
.............................................................. 8-915-627-56-06
Гавердово. Дачный участок .............. 8-910-630-71-08

СДАЮ
1 комн. кв. на Москов. ш., все усл., 7 т.р./мес. ............  
.................................................................. 8910641-4292

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

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

ОБУЧЕНИЕ

Репетиторы. Очень результативно. Галина Николаев-
на .......................................................... 8-920-954-88-90
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