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Фото рекламодателя

«Уютный дом»: качество и надежность
Кажется, что все пластиковые окна одинаковы, но очень 
многое зависит как от качества самого окна, так и от 
профессионального монтажа. Лучше обращаться в про-
веренные компании, дорожащие своей репутацией. На-
дежность, качество, монтаж без пыли, рассрочка – всё 
это «Уютный дом». Тел. 8-961-130-55-69, 99-17-88. 
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Îáû÷íîå èññëåäîâàòåëüñêîå 
ïîãðóæåíèå â íàó÷íîé ïîäâîäíîé 
ëîäêå ìîãëî çàêîí÷èòüñÿ âåñüìà 
ïå÷àëüíî: ñóáìàðèíà çàòîíóëà, è åå 
ýêèïàæ, â ñîñòàâ êîòîðîãî âõîäèëè 
íàøè çåìëÿêè, îêàçàëñÿ çàïåðò â 
ïîäâîäíîé ëîâóøêå. Çëîâåùåå 
áåçìîëâèå îêåàíñêîãî äíà è 
ïóãàþùàÿ âðàæäåáíîñòü ïîäâîäíîãî 
ìèðà äîáàâëÿëè äðàìàòèçìà 
ñèòóàöèè, è áåç òîãî ïîëíîé ïðîáëåì 
– ìíîãèå ñèñòåìû âûøëè èç ñòðîÿ, 
äàâëåíèå âîäû íà÷àëî ðàçðóøàòü 
êîðïóñ ëîäêè, è ñî÷èâøàÿñÿ ÷åðåç 
ïðîáîèíû çàáîðòíàÿ âîäà çàïîëíÿëà 
êîìàíäíûé îòñåê, ðåçåðâà êèñëîðîäà 
îñòàâàëîñü âñåãî íà îäèí ÷àñ. Âðåìÿ 

ñòðåìèòåëüíî òàÿëî, à ñ íèì – è 
íàäåæäû íà ñïàñåíèå… Íî íàøè ãåðîè 
íå ñîáèðàëèñü òàê ïðîñòî ñäàâàòüñÿ. 
Ñëàæåííàÿ êîìàíäíàÿ ðàáîòà, à 
òàêæå ïðîÿâëåííûå ñìåêàëêà è 
íàõîä÷èâîñòü ïîçâîëèëè êîìàíäå 
âîâðåìÿ óñòðàíèòü ïîâðåæäåíèÿ, 
àêòèâèðîâàòü ñïàñàòåëüíóþ êàïñóëó 
è ïîäíÿòüñÿ íà ïîâåðõíîñòü.

Âîçìîæíî, ÷òî-òî â ýòîé èñòîðèè 
ìîæåò âàì ïîêàçàòüñÿ íåðåàëüíûì, 
íî îïèñàííûå âûøå ñîáûòèÿ 
äåéñòâèòåëüíî èìåëè ìåñòî. Ïðàâäà, 
íå ãäå-òî â äàëåêîì îêåàíå, à ïðÿìî â 
öåíòðå Ðÿçàíè! Ãåðîè íàøåãî ðàññêàçà 
ñòàëè ó÷àñòíèêàìè íîâîãî êâåñòà îò 

êîìïàíèè «Ïðèêëþ÷åíèóì». Êâåñòû 
â ðåàëüíîñòè – íîâûé ïîïóëÿðíûé 
ôîðìàò ðàçâëå÷åíèÿ. Âû îêàçûâàåòåñü 
ó÷àñòíèêîì ñàìîãî íàñòîÿùåãî 
ïðèêëþ÷åíèÿ, ïðîèñõîäÿùåãî â 
èñêóññòâåííî ñîçäàííîé ðåàëüíîñòè. 

«Ïîäâîäíàÿ ëîäêà» – ýòî êâåñò 
íîâîãî ïîêîëåíèÿ, íå èìåþùèé 
àíàëîãîâ â ãîðîäå, è ïî êà÷åñòâó 
èñïîëíåíèÿ ìîæåò êîíêóðèðîâàòü 
äàæå ñ èìåíèòûìè ñòîëè÷íûìè 
êâåñòðóìàìè. Äåéñòâèòåëüíî, ïîëíîå 
ïîãðóæåíèå â àòìîñôåðó ïîäâîäíîé 
ëîäêè, ñíîãñøèáàòåëüíûå ñïåöýô-
ôåêòû, äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùèéñÿ 
ñþæåò – âñå ýòî ãàðàíòèðóåò ÿðêèå 

ýìîöèè è íåçàáûâàåìûå 
âïå÷àòëåíèÿ, êîòîðûå 
îñòàíóòñÿ ñ âàìè íàäîëãî! 

Êâåñòû «Ïðèêëþ÷åíèóì» 
èíòåðåñíû êàê âçðîñëûì 
êîìàíäàì, òàê è äåòÿì. 
Ýòî ïðåêðàñíûé ñïîñîá 
ïðîâåñòè ñåìåéíûé äîñóã 
ëèáî îòäîõíóòü «ñ óìîì» 
êîìïàíèåé äðóçåé, èëè 
ñïëîòèòü ðàáî÷èé êîëëåêòèâ 
â êâåñò-òóðíèðå. À òàêæå 
êâåñò – îðèãèíàëüíûé è 
íåçàáûâàåìûé ñïîñîá 
îòìåòèòü äåíü ðîæäåíèÿ 
ðåáåíêà! 

ÐßÇÀÍÖÛ ÑÏÀÑËÈÑÜ Ñ ÇÀÒÎÍÓÂØÅÉ ÏÎÄÂÎÄÍÎÉ ËÎÄÊÈ

www.prikluchenium.ru èëè òåëåôîí: 8 (951) 107-55-35

Хотите установить натяжные 
потолки без пыли и грязи?
Мастера компании «Глянец» установят потолок любой 
сложности и уберут за собой мусор. Есть выгодные 
предложения. Действуют скидки до 50%. Потолки – от 
190 рублей за квадратный метр.  Звоните по телефону 
99-70-66, www.dsglyanec.ru.  Фото предоставлено рекламодателем

Фонтаны запустят к 1 мая
На этой неделе нача-
лись работы по раскон-
сервации всех городских 
фонтанов: городские 
службы уже сняли за-
щитные короба с фонта-
нов на площади Победы 
и Театральной. Пробные 
пуски проведут с 25 по 
27 апреля. Все фонтаны 
в Рязани начнут рабо-
тать с 1 мая. Подробнее: 
progorod62.ru/t/фонтаны

Без кондукторов
Теперь по выходным 
дням и в праздники 
троллейбусы №4 и №6 
будут ездить без кондук-
торов, а оплатить проезд 
можно будет у водите-
ля. Это эксперимент, по 
итогам которого будут 
сделаны выводы о том, 
насколько целесообраз-
но внедрять подобные 
изменения. Экспери-
мент продлится до се-
редины апреля. Под-
робнее: progorod62.ru/t/
кондукторы

Короткой строкой   6+

Подробная инфор-
мация на сайте

progorod62.ru

Андрей Дубницкий

«Pro Город» срав-
нил доходы депу-
татов Рязанской 
облдумы в 2016 
и в 2017 году

На официальном сайте Ря-
занской областной Думы 
опубликованы декларации о 
доходах депутатов в 2017 го-

ду. Цифры предсказуемо про-
должают расти.
Максимальный доход одного 

депутата, например, вырос по-
чти в 2 раза – с 59 до 102 мил-
лионов рублей. По традиции 
первое место по доходам зани-
мает Станислав Подоль. Ему 
принадлежат 24 земельных 
участка, жилой дом, шесть не-
жилых помещений, а также че-
тыре машины люксовых марок, 
два мотоцикла и автоприцеп.

Средний доход депутатов 
областной Думы составил 
7 428 286 рублей. Это почти 
620 тысяч рублей в месяц. По 
сравнению со средней зар-
платой в Рязани (около 24 
тысяч рублей), такие цифры 
поражают воображение. Все-
го за прошедший год 35 де-
путатов Рязанской областной 
Думы заработали 259 990 022 
рубля.

Фото «Pro Города»

Доходы депутатов областной Думы
продолжают расти

12+

Ольга Древина

Авария произошла 
в ночь с 14 на 15 
апреля на остановке 
«Дом Художника»

15 апреля около 00.30 в центре 
Рязани, возле остановки «Дом 
Художника», произошло смер-
тельное ДТП. Об этом коррес-
понденту «Pro Города» сооб-
щил один из очевидцев прои-

зошедшего Иван Ветров (имя 
изменено).

– Просто кошмар! «Порше» с 
московскими номерами ехал со 
стороны площади Ленина в сто-
рону площади Победы. Возле 
остановки на дорогу выбежала 
женщина. Водитель не успел 
среагировать, и произошло 
столкновение. Шансов выжить 
у нее, наверное, не было… Но-
мера своего автомобиля води-
тель сразу после ДТП заклеил 
листом бумаги. 

По данным ГИБДД, за рулем  
авто находился 30-летний муж-
чина. По предварительной ин-
формации, женщина пе-
реходила дорогу вне 
пешеходного пере-
хода. В результа-
те ДТП от полу-
ченных травм 
она скончалась 
на месте. На мо-
мент публика-
ции личность 
погибшей удалось 
установить.

Фото «Pro Города»
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Женщина скон-
чалась на месте ДТП

В центре Рязани «Порше» 
насмерть сбил женщину

Статистика ГИБДД
– За первый квартал этого года произошло 84 
ДТП с участием пешеходов, в результате ко-
торых 8 человек погибли, 79 получили трав-
мы. Половина этих ДТП случилась по вине 
пешеходов, – рассказал сотрудник реги-
онального УМВД Виктор Байкин.

Приметы погибшей: 
на вид 40-45 лет, рост 150-
155 см, среднего телосло-
жения, волосы каштаново-
го цвета, была одета в си-
нюю куртку, синие джинсы.

о года произошло 84 
ов, в результате ко-
, 79 получили трав-
случилась по вине 
сотрудник реги-
Байкин.



Фото рекламодателя

Защитите участок от соседей
Заметили, что соседи захватили часть вашего земельного 
участка? Компания «Реестр недвижимости» полностью исклю-
чит вопрос о незаконном посягательстве на вашу территорию 
и гарантирует законность всех построек на территории участ-
ка. Спешите защитить свое имущество пока действует скидка 
до 30 %. Первомайский пр-т, 33 б, оф. 302, тел. 51-33-70 

Город в твоих руках!
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Стартует интенсив по скорочтению!
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Всего за три недели можно научиться читать в несколь-
ко раз быстрее и мгновенно запоминать любую инфор-
мацию. Увеличится концентрация внимания, ускорятся 
все мыслительные процессы. Интенсивный курс рас-
считан на ребят с 12 лет и взрослых. Есть бесплатное 
пробное занятие! Тел. 777-066, ул. Введенская, 91. 
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Селфи, мейкап и встреча с Любимовым 
– день Марии Захаровой в Рязани
Андрей Дубницкий

Кроме официаль-
ной части визита, 
были любопыт-
ные детали, ко-
торые обычно не 
попадают в объ-
ективы

В понедельник, 16 апреля, 
Рязань посетила официаль-
ный представитель МИД 
России Мария Захарова. Це-
лью визита стала встреча 
с губернатором Рязанской 
области Николаем Любимо-
вым. Впрочем, кроме офи-
циальной части, которая и 
попала на страницы боль-

шинства рязанских СМИ, 
известный политик провела 
у нас в городе почти целые 
сутки. Рассказываем, как 
прошел день Марии Захаро-
вой в Рязани.

Фото из Instagram Марии Захаровой, 
Николая Любимова, Светланы 

Тащевой, группы ВК «Минтерпол»

Прибытие

Мария Захарова приехала в Ря-

зань в ночь с 15 на 16 апреля и за-

селилась в гостиницу «Старый Город». 

Фотографию из своего номера она 

опубликовала в Instagram. К снимку 

прилагается позитивная подпись с 

призывом собираться в спортивный 

зал и начинать готовиться к лету. 

«Я благодарен Марии Влади-
мировне за то, что она при-
няла приглашение посетить Ря-
занскую область, с которой, 
кстати, связана история ее 
рода. Ждем в любое время!»

Николай Любимов, губернатор Рязанской области

Мейкап

Перед началом официальных ме-

роприятий Мария Захарова по-

сетила стилиста, которая и поде-

лилась эмоциями в Instagram:

– Сказать, что день был отлич-

ным – не сказать ничего! До сих 

пор не верится! На сборы было 

выделено 40 минут. Мы продума-

ли образ и справились с постав-

ленной задачей. Самое главное, 

что клиент остался доволен!

Официальная часть
Из салона красоты Мария Захаро-

ва отправилась на встречу с Нико-
лаем Любимовым. Глава региона 

обратился к ней с предложени-
ем поделиться опытом рабо-

ты с руководителями ведом-
ственных пресс-служб. На 

встрече Захарова упомя-
нула, что у нее есть рязан-

ские корни, и поэтому ей 
всегда приятно сюда 

приезжать. 

Встреча с редакто-

рами К 13.00 редакто-

ров крупных рязанских 

изданий пригласили на 

встречу с Марией Заха-

ровой. Но дела задержа-

ли ее приблизительно на 

3 часа. Когда встреча всё 

же началась, Захарова при-

звала не допускать вбросов 

дезинформации.
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Письмо читателя 
Очень нравится Рязань. Мне она на-
поминает чем-то Санкт-Петербург. 
Может быть, тем, что здесь привет-
ливые люди, которые помогут най-
ти дорогу и проводят тебя до нуж-
ного места. 

Анастасия Ежова, переводчик 
онлайн-текстов с китайского на иврит

Люди
говорят

6+

Актуальный вопрос

?Сейчас клещи активны 
или пока не стоит об этом 

беспокоиться? 

– Клещи уже активны, и есть 
случаи укусов. Для того чтобы 
избежать этого, мы рекоменду-
ем надевать одежду с длинными 
рукавами, которую следует за-
править в брюки. Голову и шею 
закрывать косынкой. Кроме то-
го, стоит использовать защит-
ный крем и делать профилакти-
ческие прививки, – сообщили в 
Роспотребнадзоре.

Фото  из архива редакции

 Уже зафиксированы 
случаи укусов клещами

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»

о заработке
Раньше работал в клубах 5 
дней в неделю, сейчас только 
в пятницу и субботу. Нельзя 
сказать, что диджеи зараба-
тывают какие-то баснослов-
ные суммы: в среднем, еже-
месячный доход соспоста-
вим со средней зарплатой по 
городу.

о музыке
Работа у меня всегда была 
связана с музыкой. Еще бу-
дучи студентом начал рабо-
тать на радио. В 1996 году 
стал резидентом «Рандеву» 

– первого ночного клуба в 
Рязани. С тех пор не мыслю 
себя вне клубной жизни и 
музыки.

о рязанских клубах
Сейчас в клубы Рязани хо-
дит молодежь: средний воз-
раст  18-25 лет. В последнее 
время качество клубов и 
предлагаемых услуг очень 
снизилось. Обычно работа-
ют ребята без опыта. Клубы, 
как правило, мало живут и 
быстро закрываются. 

об обучении
Специально диджеингу я не 
учился нигде. Просто ездил 
на тусовки, общался с про-
фессионалами. Сейчас уже 
много диджейских школ, но 
там учат, в основном, тео-
рии, и мало времени уделя-
ют практике – работе в ре-
альных клубах.

Мысли на ходу
Андрей Трофимов, 

DJ BOB, музыкант
Фото из личного архива Андрея Трофимова

?У ТРЦ «Премьер», рядом 
с остановкой, строится 

новая заправка. Это разве 
законно? 

– Строительство АЗС ведется за-
конно. Есть документы, которые 
подтверждают, что объект со-
ответствует всем необходимым 

требованиям технических регла-
ментов, в том числе санитарно-
эпидемиологическим, экологи-
ческим, требованиям пожарной 
безопасности, а также результа-
там инженерных изысканий,– 
пояснили в пресс-службе адми-
нистрации города.

Фото «Pro Города»

В Соколовке плачевная об-
становка с транспортом. По-
сле 19.00 оттуда практически 
невозможно уехать. Автобус 
№12 не ездит по расписа-
нию. На рейс могут не вый-
ти один, а то и два автобуса 
подряд. Маршрутки №49 по 
вечерам ездят крайне редко.

Наступают теплые дни, и, 
как обычно весной, город 
утопает в мусоре. Радует, 
что убирают грязь вдоль 
дорог,но этой грязью засы-
паны все бордюры. Пройдет 
дождь – она снова будет на 
дорогах. Парковочные ме-
ста вообще не убираются.

Ужасная ситуация в по-
ликлинике №10 с тало-
нами и очередями. Взяв 
талон на определенное 
время, хорошо, если попа-
дешь в кабинет через час. 

В Рязани снова перебои с 
отдельными видами инсу-
лина. Препарат, который 
должны давать больным 
бесплатно, от которого на-
прямую зависит не толь-
ко здоровье людей, но и 
жизнь. Говорят, чтобы при-
обретали сами, за деньги.

 Строительство заправки идет возле ТЦ и остановки

ань. Мне она на-
анкт-Петербург. 
о здесь привет-
е помогут най-
т тебя до нуж-

ия Ежова, переводчик
с китайского на иврит

обавить новость»

6+

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Проблемы невралгическо-
го характера, к сожалению, 
не обходят практически 
никого и донимают людей 
любого возраста. И будь вы 
далеки от здорового образа 
жизни или регулярно за-
нимаетесь спортом, боли 
в спине и конечностях, а 
также головные боли – на-
ши частые спутники. Тем 
не менее впереди лето, а 
значит, время активно-
сти, прогулок на природе 

и дачных хлопот, и ничто 
не должно этому поме-
шать. Приходите в «Центр 
Рефлекостерапии», и врач 
Михаил Игнатьев поможет  
избавиться от боли. Док-
тор применяет иглоука-
лывание и другие древние 
и современные виды реф-
лексотерапии. Записывай-
тесь на диагностику и курс 
лечения и проведите лето 
без боли. �

Фото предоставлено рекламодателем

Иглы против невралгии
Контакты:
ул. Пушкина, 7, т. 95-13-39, 
8-953-740-79-73 

Контакты:
ул. Маяковского, 77/10, 
ул. Пушкина, 26, 
8-915-616-88-68

КоКонтаакты:
ул. Маяковского, 77/10, 
ул. Пушкина, 26, 
88-919155-616166-8888 6-688

Из океана прямо на мангал 
Трудно себе представить 
что-то более вкусное, чем 
свежая морская рыба, при-
готовленная в погожий 
день на гриле. И время для 
этого подходящее! Весна в 
разгаре, а магазины «Дели-
катесклаб» как раз налади-
ли поставку в Рязань семги, 
чавычи и других видов ло-
сосевых прямо из Мурман-
ска и Владивостока. Важно, 
что рыба, креветки, мидии, 
филе морского гребешка, 
икра морского ежа, кото-
рые покупают в магазинах 

«Деликатесклаб», заморо-
жены прямо на борту ры-
боловецких судов, и сохра-
нили свежесть, сочность и 
тонкий вкус. А это редкий и 
очень полезный деликатес 
– рыба, которая попала на 
ваш стол прямо из океана. 
Заезжайте в «Деликатес-
клаб» и отправляйтесь на 
пикник! 

Фото рекламодателя
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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 
àïðåëÿ 10 ïîñåùåíèé 
– àáñîëþòíî áåñïëàòíî!

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

10 

бесплатных 
сеансов 
до конца 
апреля

Ìàëîå øîññå, ä. 3, 
òåë. 8 (900) 903-39-36
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Историческая справка: 
Большие разливы были в конце 1960-х годов. 
Тогда зимы были очень холодные. В 1973-м во-
да доходила до Торгового городка. Люди плавали 
на байдарках от Кремля до Торгового городка по 
Лесопарку. Сильные разливы прекратились с на-
чала 2000-х годов из-за теплых зим. 

Валерия Малышева

В этом году по-
ловодье пришло 
прямо в Рязань

Снежная и затяжная зима, а 
затем и резкое потепление 
сделали свое дело: уровень 
воды в Оке и других реках 
Рязанской области стреми-
тельно повысился. Сейчас 
он составляет около 486 
сантиметров выше обычно-
го уровня. И если в послед-
ние годы весеннее полово-
дье было разве что героем 
красивых фотографий, то в 
нынешнем сезоне река при-
шла прямо в Рязань. Борки, 
Поляны, Шумашь и Заок-
ское, находящиеся практи-
чески в черте города, в пол-
ную силу ощутили подъем 
воды. А в Рязани в минув-
ший понедельник воду уви-
дели в излюбленном ме-
сте прогулок – на дороге к 
Ореховому озеру. В течение 
2-3 дней уровень здесь под-
нялся на 15-20 сантиметров 

– вода полностью покрыла 
дорогу и стоит уже в 200 ме-
трах от Торгового городка.

Произошел в черте горо-
да и инцидент, связанный с 
разливом реки. История, к 
счастью, обошлась без тра-

гедии, но ее участник понес 
существенные  расходы. Ря-
занец Александр Шоршев 
отправился с друзьями на 
пикник и в итоге лишил-
ся автомобиля. Не оценив 
опасность в полной мере, 
он решил проехать по зато-
пленному шоссе и оказался 
в ловушке.

– Я отвозил друзей на 
старый пляж через Оку. Сна-
чала не решался ехать через 
затопленный участок, но по-

том примерился и поехал… 
В итоге сильно залил мотор,  
и машина заглохла. Пока 
высыхали провода, прошло 
минут 20-25, а вода очень 
быстро прибывала. Когда 
снова завелся, решил не ри-
сковать и проехать по доро-

ге, по которой обычно ездят 
троллейбусы. Было глубоко. 
Попробовал пробраться по 
тротуару, но мамочки с ко-
лясками мне там не позво-
лили проехать. В итоге ма-
шина ухнула под воду, мотор 
снова залило. Двигатель не 
подлежит восстановлению, 
клапаны погнулись, продаю 
машину на запчасти, – огор-
чается Александр Шоршев.

Откуда же внезапно по-
явилось столько воды, ведь 
даже в МЧС не прогнозиро-
вали такое состояние дел? 
Об этом мы поговорили с 
экологом Андреем Петруц-
ким, который еще до наступ-
ления разлива предупреж-
дал о том, что половодье в 
этом году будет серьезным. 

– А вот если уровень 
Оки поднимется хотя бы 
до 7 метров, затопит Тор-
говый городок, «Глобус», 
торговые центры «Пре-
мьер», «Метро», Зилов-
скую бровку в Песочне и 
ЖК «Шереметьевский» в 

Дядькове, – считает Андрей 
Петруцкий.

В МЧС не видят сущест-
венных угроз для города. 
Начальник пресс-службы 
МЧС Дмитрий Гавриков 
считает, что поводов для 
беспокойства нет, и уровень 
воды не достигнет критиче-
ской отметки: 

 – Ситуация под конт-
ролем. Последние два года 
половодья по 

весне практически  не было, 
поэтому мы немного отвык-
ли.  Никаких рекордных по-
казателей подъема уровня 
воды в реках зафиксирова-
но не будет. Уровень еще бу-
дет подниматься, но недолго. 
Сейчас подтоплены некото-
рые улицы в Борках и затоп-
лены мосты. Однако уже на 
следующей неделе уровень 
воды начнет опускаться.

Фото автора

Уровень Оки поднялся почти 
на 5 метров и пока растет

Кстати: 
В 1908 году в Рязани было зафиксировано грандиозное 
наводнение. Уровень воды поднялся до 9 метров. По-
добные наводнения случаются примерно раз в 100 лет. 

«Были все предпосылки большого по-
ловодья. Зима была мягкой, земля 
промерзла неглубоко. Грунт впитал 
значительное количество воды. Вес-
на была дружной и скоротечной, та-
яние снега шло быстро. Сейчас вода 
поднялась примерно на 4,5 метра, 
но намного выше не поднимет-
ся. К середине мая по-
ловодье должно сойти. 
А раньше бывало, что 
высокий уровень воды 
стоял до начала июля».  

Андрей Петруцкий, экоактивист

В Борках затопило полевые дороги 

е поднимет-
по-

ойти. 
что 

воды 
юля».  
коактивист

Прогулка заканчивается у путепровода

Алексей Шор-шев снимал видео, пока ждал помощи

Корреспондент «Pro Города» изучает глубину подтопления в Лесопарке 
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Балконы и лоджии 
для всех

Пришло время застеклить балкон и утеплить лод-
жию! Рязанская Оконная Компания предлагает об-
легченные балконы из алюминиевых конструкций, а 
также утепленные балконы и лоджии из ПВХ-профи-
лей. Цвет материалов и отделку можно выбрать на 
любой вкус – выбор огромный. Пенсионерам скид-
ки. Заказывайте! Улица Краснорядская, 23, офис 6, 
тел. 99-56-33. 
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Сергей Ковязин

РМПТС отвечает 
на самый актуальный 
вопрос текущей 
недели

В редакции «Pro Города» и в або-
нентском отделе Рязанского пред-
приятия тепловых сетей уже не-
сколько дней не утихают телефон-
ные звонки – горожане жалуются, 
что на улице наступила теплая и 
комфортная погода, а батареи все 
еще остаются горячими. Все как 
один спрашивают: ну когда же от-
ключат отопление? Ведь дышать 
нечем!
Как многие знают, запуск и от-

ключение централизованной ото-
пительной системы города под-
чиняются строгим нормативам. 
Решение о завершении отопи-
тельного сезона может принимать 
только городская администрация. 
Главное условие для отклю-

чения подачи тепла – это устой-
чивая погода со среднесуточной 
температурой более +8 градусов. 
Наличие ночных заморозков или 
температурных скачков не позво-
ляет отключить подачу тепла.
В текущей ситуации возникло 

резкое потепление, и в кварти-

рах могло стать жарковато, но, к 
сожалению, долгосрочный про-
гноз погоды показывает, что в 
ближайшие дни станет гораздо 
прохладнее и даже с ночными 
заморозками.
Городскую систему центрально-

го отопления невозможно выклю-
чить или включить оперативно, в 
зависимости от погоды. Это слож-
ный инженерный процесс, кото-
рый занимает несколько дней. По-
этому специалисты РМПТС вынуж-
дены ориентироваться не только 
на сегодняшнюю погоду, но и на 
долгосрочный прогноз.
Стоит помнить, что РМПТС 

обеспечивает теплом не только 
жилые дома, но и объекты соци-
альной сферы – школы, детские 
сады, больницы, учреждения. Как 
вы понимаете, в случае похолода-
ния в таких учреждениях не смо-
гут воспользоваться бытовыми 

обогревателями, чтобы стало 
теплее. В настоящий момент 
температура теплоносителя 
снижена в системе до мини-
мально возможного уровня и 
составляет 70 градусов (зимой 
она бывает более 100 градусов). 
Меньшая температура недопу-
стима, так как этот же теплоноси-
тель используется для нагре-
ва горячей воды.
Так или иначе, но в бли-

жайшие несколько дней 
отопительный сезон 
будет завершен. Поэ-
тому РМПТС напоми-
нает горожанам о не-
обходимости погасить 
долги за отопление. 
Прежде чем отпуска 
и дачи увеличат ва-
ши текущие расходы, 
стоит внести все обяза-
тельные платежи. 

Иллюстрация газеты «Pro Город»

Когда отключат отопление?

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

Важно!
РМПТС напоминает, что дол-
ги за тепло лучше оставить в 
уходящем отопительном се-
зоне, внести все платежи и 
направить семейный бюджет 
на летний отдых. Помните, что 
накопление долгов приводит 
к выплате крупных пеней! 
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Лучшие теплицы по низким ценам*
Наступает дачный сезон, и 
у многих встает актуальный 
вопрос: где купить тепли-
цу? Задача не из простых, 
особенно если при этом вы 
хотите получить товар мак-
симально хорошего качест-
ва. Как правило, теплицы 
«в сборе» комплектуются 
далеко не самым качествен-
ным сотовым поликарбо-
натом, а именно от него на-
прямую зависит прочность 
изделия. Этого можно из-
бежать, обратившись в РУС-
КАРБО. Здесь представлен 

материал завода СЕЛЛЕКС, 
дилером которого являет-
ся РУСКАРБО. Только про-
зрачного сотового поли-
карбоната толщиной 4 мм 
здесь 7 видов! Также пред-
ставлены каркасы теплиц 
из оцинкованной трубы 
различной конфигура-
ции. Обычно по весне дан-
ный материал дорожает, 
но РУСКАРБО не только не 
поднимает цену, но и дает 
скидку 3% просто при упо-
минании данной статьи. 

Фото рекламодателя

Контакты:
тел. 8-910-615-51-10,
ул. Рязанская, 45/3,
ruskarbo.ru

* по мнению РУСКАРБО

Не экономьте на прочности!
Фирмы, которые занима-
ются проектированием и 
монтажом теплиц, стара-
ются максимально удеше-
вить конструкцию, чтобы 
установить максимально 
привлекательные цены. И 
выходит, что при очень низ-
кой стоимости потребитель 
получает бонусом к тепли-
це кучу проблем – низкую 
прочность, низкие эксплуа-
тационные характеристики.  
Итог – отсутствие нормаль-
ного урожая. Специалисты 
компании «Карбогласс», 

которая производит сверх-
прочный поликарбонат, 
рекомендуют не экономить 
на главном. Качественные 
панели поликарбоната за-
щитят конструкцию и ра-
стения от снега и ветра, 
предотвратят образование 
«мостков холода». Если до-
бавить к этому качество 
крепежных элементов, вы 
получите отличную уро-
жайную теплицу. Не эко-
номьте на важном и тогда 
сбережете деньги! �

Фото рекламодателя

Контакты:
Южный промузел, 
13В, стр. 7, 
тел. 28-50-44, 
8 (910) 632-40-00, 
rzn.carboglass.rurzn.carboglass.ru

Пристроили лоджию? 
Надо оформлять!

Все изменения в квартире нужно обязательно 
оформлять, чтобы избежать штрафов, жалоб со-
седей и проблем при юридических операциях с ва-
шей недвижимостью. Оформление – не так слож-
но и дорого, как может показаться. Служба согла-
сования «Регион» имеет огромный опыт успешной 
легализации любых перепланировок помещений. 
Контакты: ул. Новая, 92, оф. 2. тел. 51-32-55. 

? Весь мой доход ухо-
дит на погашение 

кредита, но задолжен-
ность не уменьшается. 
Что делать? 
– Финансовые трудности 
вполне реально решить 
через процедуру банкрот-
ства. Юристы нашей фир-
мы «ОК Банкрот» помога-
ют выбраться из тяжелой 
жизненной ситуации. Но 
следует учитывать затра-
ты, необходимые для сбора 
документов. Наши специ-
алисты проведут для вас 
бесплатную консультацию 
по волнующим вопросам.
Мы поможем вам забыть о 
непосильных платежах и 
визитах коллекторов. 

Максим 
Зонов 
арбитражный управ-
ляющий, гендиректор 
«ОК Банкрот – Рязань» 

Контакты: г. Рязань, 
Первомайский про-
спект, 56, оф. 216, 
тел. 99-33-26.

Бесплатно доставим 
теплицу в день заказа

С приходом весны в магазинах по продаже теплиц 
начинается настоящий ажиотаж, и многие компании 
просто не успевают справляться с большим потоком 
клиентов. В результате доставка теплицы может затя-
нуться вплоть до нескольких недель. К счастью, теперь 
в Рязани есть компания «Семейные теплицы», где ор-
ганизована бесплатная доставка в день заказа. Зака-
жите теплицу по телефону 8 (910) 505-79-58. 

Саженцы по очень 
низким ценам!

Специалисты компании «Теплицы62» отобрали бо-
лее 100 сортов плодово-ягодных растений из лучших 
питомников России. В продаже адаптированные 
сорта яблони, груши, сливы, вишни, крыжовника и 
других плодовых растений. Саженцы кустарников и 
саженцы деревьев – от 200 рублей.
НИТИ, проезд Яблочкова, дом 6, строение 3. 
Тел. 8 (951) 109-29-80. 



РАБОТА

4 диспетчера. Офис.До 18тр ........................... 994530
4-х часовая подработка в офисе (утро/день) до 9тр .  
................................................................... 89009059573
6 помощников в офис-склад на вечер 4,5 часа. До 
15тр ........................................................... 89623945334
Административный персонал по 3-ем направлениям.
до 30тр. Звоните ................................................ 999057
Администратор 25т.р Срочно! ........................ 512260
Администратор в офис.(вечером).5/2.До 12тр. Возм. 
рост ........................................................... 89156252823
В торгово- производственный филиал нужны: сотруд-
ник на документы(4 ч),сотрудник на склад(9-18ч),спец-
т по развитию персонала (9-18ч),сотрудник за ПК 
(4/6/8 ч).Обучение с нуля+ наработка стажа.достойно 
платим.Рост.По ТК.5/2 ...................................... 999885

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
Лектор-психолог 30 т.р ......................... 89307832260
Личный помощник 28 т.р ...............................99-28-05
Менеджер по продажам ......................... 89105606999
Нужен стабильный доход?-Звони!+знания и опыт.До 
45тр ........................................................... 89009730129
Офисный сотрудник  .............................. 89156203885

Подработка/работа в офисе у Рязановой.4/6/8ч. До 
7тр/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/ подработка в Москве, гр. РФ, с оплатой в пер-
вый день. З/п 15-22т.р.+ бонус .......... 8-926-836-20-34
Работа в Рязани всем ............................. 89009668487
Работа вечером.(на телефоне+документы).3-5ч.До 
12тр ........................................................... 89209988595

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

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
Телефонист в офис.5тр/нед ............................ 514487

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

Компьютерный мастер ..................... 8-953-747-27-74
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 д.р .......  
.............................................................. 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
Шкафы-купе на заказ. Сборка ....................... 994682

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

Заборы в Рязани и обл........................... 89209831090
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 ........................ 770929, 89206351937
Кровля, сайдинг, заборы ...............................99-54-28
Ламинат. Укладка ............................... 8 953 749 29 26
Лестницы деревянные  ..................... 8-920-959-42-02

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

Как быстро подать 
объявление 
в «Рro Город»?
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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
Шпаклевка, обои ............................... 8-915-616-01-21
Эмалировка ванн .............................. 8-915-618-21-30

САНТЕХНИКА
Счетчики. Замена труб. Отопление. Уст. сан. прибо-
ров .....................................................................99-72-35
Сантех работы, счетчики................................99-81-38
Сантехнические работы  .................. 8-900-902-51-06
Сантехник, не дорого ............................. 89605660351
Сантехника. Отопление. Водоснабжение. Канализа-
ция ........................................................... +79610102888
Сантехника и отделка  ...................................51-03-97
Сантехнические работы ................................99-81-52

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

ЭЛЕКТРИКА
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

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 ТВ и другого .............................. 8-9006066441
Стиральных машин, холодильников, телевизоров ...  
..................................................... 89209520326, 360326

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

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

Ремонт стиральных машин на дому. Установка. Га-
рантия. ...................................................... 89106418142
Ремонт стиральных машин .................... 89009077007
Ремонт стиральных машин .................... 89106133835
Стиральные машины. Ремонт .......................99-06-23

ТЕЛЕАППАРАТУРА
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

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Похороны, поминки, доставка в морг, бальзамирова-
ние. Пенсионерам скидки ...............................51-04-22

МАГИЯ

Ясновидящая Наталья. Снимает наведенное кол-
довство, ворожбу, порчу, венец безбрачия, приворо-
ты и мн. др. .......................................... 8-900-907-74-93

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

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ

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

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  .................... 89209803141
Грузчики, грузоперевозки  .................... 89105779197

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

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

СПУТНИКОВОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Триколор ТВ, МТС .................................. 89209800030

ОБУЧЕНИЕ

Репетитор математики........................... 89105014569
Репетиторы. Очень результативно. Галина Николаев-
на .......................................................... 8-920-954-88-90

ДАЧА, САД 
И ОГОРОД

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