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Фото из группы «Битва 
на Воже» в ВК

«Битва на Воже» состоится в августе
В селе Глебово-Городище Рыбновского района пройдет 
военно-исторический фестиваль «Битва на Воже». Основ-
ная программа мероприятия, включающая крестный ход, 
литию, театрализованное представление, начнется 4 августа 
в 12.00. Ярмарочные ряды и интерактивные зоны будут рабо-
тать с 10.00. Фото с сайта Рязанской ОКБ

Ремонт в ОКБ идет по графику
Капитальный ремонт в Рязанской областной клиниче-
ской больнице идет по графику. На данный момент за-
вершается облицовка санузлов, моечных и душевых. В 
будущих палатах и кабинетах уже появились двери, кото-
рые ничем не напоминают больничные. К концу июля бу-
дут отремонтированы четыре отделения медучреждения.

12+

12+  6+

Отставка прокурора 
Владимир Путин освобо-
дил от должности проку-
рора Рязанской области 
Олега Черныша. О при-
чинах кадровых изме-
нений в областной про-
куратуре пока ничего не 
известно. Исполняющим 
обязанности прокурора 
региона назначен Юрий 
Монахов .  Подробно -
сти на progorod62.ru/t/
прокурор

Митинг против 
пенсионной реформы
В Рязани планируют про-
вести митинг против по-
вышения пенсионного 
возраста. На данный мо-
мент областной союз ор-
ганизаций профсоюзов 
готовит необходимый па-
кет документов. Ориен-
тировочно акция прой-
дет 26 июля. Подробно: 
progorod62.ru/t/митинг

Короткой строкой   12+

Подробная инфор-
мация на сайте

progorod62.ru

Подъехать к почтовому отделению можно только по тротуару Газоны превратились в грязное месиво 

Ольга Древина

Ситуация 
не меняется 
на протяжении 
нескольких лет

Жители Рязани жалуются на 
неразбериху, которая царит 
на участке улицы Крупской. 
Дело в том, что в районе, где 
расположены почтовое отде-
ление и отделение Сбербан-
ка, традиционно не хватает 
мест для парковки, и 
автомобилисты без 
зазрения совести 
паркуются или 
в зеленой зоне, 
или прямо на 
п е ш е х о д -
ном троту-
аре. При 
э т о м 
о н и  
уве -

рены, что имеют на это пол-
ное право – знаков, ограни-
чивающих движение тран-
спорта, в этом месте нет. 

– Интересно, а как еще 
можно проехать к почте? 
Только по тротуару, других 
вариантов нет! – говорит 
Михаил Ушаков, припар-
ковавший свой автомобиль 
на газоне. – Во дворах всё 
заставлено машинами, на 

проезжей части тоже 
не встать. Организо-
вали бы движение 
нормально, и ни 
у кого не было бы 
проблем. 

Действитель-
но, в на-

шем городе много говорят 
о создании комфортной го-
родской среды, но вот яркий 
пример того, насколько мало 
этому уделяется внимания 
на самом деле. А затраты, 
в сущности, не так велики. 
Достаточно было бы просто 
немного облагородить пар-
ковку перед почтой, нане-
сти там разметку, установить 
знаки и огородить пешеход-
ную дорожку – ширины про-
езжей части хватит. Однако 
сейчас вся площад-
ка практи-
чески не 
имеет 

нормального асфальтово-
го покрытия и, откровенно 
говоря, больше напоминает 
проселочную дорогу. 

– В теплое время года еще 
ничего, но зимой там обра-
зовывается настоящий каток 

– идти невозможно, – рас-
сказывает местная житель-
ница Ольга Дегтяренко. – В 
дождливую погоду вся грязь 
с газона и обочины растаски-
вается по асфальту. 

В администрации Ряза-
ни корреспонденту «Pro Го-
рода» пояснили: о проблеме 
знают, префектура регуляр-
но проводит «обследования 
территории».

– За парковку на зеленой зо-
не и тротуаре уже составлено 
9 протоколов об администра-
тивной ответственности, – за-
явили в префектуре Москов-
ского района.

При этом в мэрии 
подчеркнули: содержа-
ние газонов и уборку 
проезжей части осу-
ществляет Дирек-
ция благоустрой-
ства города. В 
н а с т о ящ е е 
время, по 
м н е н и ю 
в л а с т е й , 
эта тер-
р и т о р и я 
находится 

в «удовлет-
в ори т е л ьном 

состоянии».

Фото газеты «Pro Город»

Водитель против пешехода: 
кто прав на тротуаре улицы Крупской?

Комментарий жительницы улицы Крупской: 

– Автомобилисты и пешеходы просто не могут по-

делить дорогу! Водители очень возмущаются, что 

там люди ходят... Они уверены, что это проезжая 

часть. В итоге вся обочина превратилась в ов-

раг, а газон так заездили, что там трава не 

растет. Почему в администрации не пони-

мают, что это ненормально? – недоуме-

вает Ольга Дегтяренко.

-
од, 
уста 
або-
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В Рязанской области 
построят мост через Оку
Под Рязанью построят новый мост через Оку. Ориенти-
ровочная стоимость проекта – 30 миллиардов рублей. 
Предполагается, что переход обустроят в районе дерев-
ни Льгово. Мост соединят с Северным обходом. Начало 
строительство запланировано на 2024 год.

 6+ Натяжной потолок – спасение от потопа
Очень неприятно, когда соседи сверху устроили очеред-
ной потоп. Проблему решит качественный натяжной пото-
лок. Вам останется лишь позвать специалистов, которые 
уберут воду, используя проемы для освещения. Компания 
«Уютный дом» установит любые виды потолков быстро, 
качественно и доступно. Тел. 99-17-88, yutdom62.ru Фото рекламодателя

Теперь родителям дебошира придется 
выплатить крупный штраф 

«Мне очень
 стыдн

о…» 

В Рязан
и задерж

али юнош
у, 

которы
й разне

с остано
вку

Семён Файман

Демонс
трация

 

«силы и ума» 

законч
илась сценой

 

в стиле детско
го сада

На прошл
ой неделе

 в Рязани
 оша-

левший
 от алк

огольн
ого угара под-

росток разби
л стекл

янную стену 

останов
ки общест

венног
о тран-

спорта у стади
она «Спарт

ак». К 

сожале
нию, прип

адки немот
иви-

рованн
ого вандал

изма и агресс
ии 

–  не редкос
ть. Об этом хорош

о зна-

ют люд
и, живущ

ие непода
леку от 

ночных
 клубов

 и прочи
х злачны

х 

мест. 
Полома

нные скамей
ки, 

уничт
оженн

ые 

урны и прочи
е «призн

аки цивил
и-

зации» можно
 видеть

 повсем
естно. 

И кажды
й раз, к

огда малол
етних 

балбес
ов хватаю

т за филей
ные ча-

сти и тащат
 в полиц

ию, разыг
ры-

ваются
 сцены

 сожал
ения, обиль

но 

политы
е слезам

и.

Кстати
, а где хулига

н обзаве
лся 

шлагба
умом? Как расска

зал нам 

житель
 соседн

его дома Дмитр
ий 

Беляев
, неадек

ватный
 мальчи

к 

вылома
л его во дворе дома на ули-

це Маяко
вского.

Админ
истрац

ия города
 незам

ед-

литель
но отреа

гирова
ла на инци-

дент: о
т Упра

вления
 благо

устрой-

ства город
а в полиц

ию было на-

правле
но заявле

ние. Со
трудни

кам 

полици
и менее ч

ем за сутки удалос
ь 

установ
ить лично

сть хулига
на. Им 

оказалс
я 17-летний

 юнош
а. Такж

е 

выясни
лось, что в ком-

пании с 

дебоши
ром был еще од

ин 15-летний
 

школьн
ик и 19-летняя

 студен
тка 

коллед
жа. По версии

 следст
вия, мо-

лодые 
люди рано утром

 возвра
ща-

лись из ноч
ного клуба в состоя

нии 

алкогол
ьного опьяне

ния. У дома 26 

по улице 
Маяков

ского юнош
а ото-

рвал шлагб
аум, потом

 им разби
л 

стекло остано
вки.  

– Накан
уне вечеро

м я поруга
лся 

с девуш
кой. Пошл

и в клуб. Уже под 

утро, возвр
ащаясь

 на эмоци
ях, от 

злости
 удари

л остан
овку шлагб

а-

умом. Мне очень стыдн
о перед ро-

дителя
ми, – сказал

 в полиц
ии 

присм
иревш

ий 

парень
.   С родит

елями участ
ни-

ков проис
шестви

я полиц
ейские

 

провел
и профил

актиче
скую 

беседу.
 По предва

ритель
ной 

оценке
, причи

ненный
 ущерб

 

состави
л около

 55 тысяч
 

рублей
. В отнош

ении ху-

лигана
 возбуди

ли уго-

ловное
 дело по статье

 

«Ванда
лизм». Ему 

грозит 
штраф

 до 40 

тысяч рублей
, ис-

правит
ельные

 ра-

боты сроко
м до 

года или огра-

ничени
е сво-

боды до трех 

месяце
в.  

 Скринш
оты 

из видео
 

с YouTube 

Канала 

Sergei L

55 000 
рублей – ущерб, 

нанесенный имуществу 

города пьяным подростком
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о конкурсе
Сейчас принято 590 заяв-
лений на бакалавриат, 57 в 
магистратуру и два – в аспи-
рантуру. Рассчитываем, что 
в этом году поступит порядка 
2000 заявлений. Самый по-
пулярный факультет – эконо-
мический. На втором месте 
технические специальности.

о нервах
Я бы не сказал, что ребята 
сильно нервничают. Скорее, 
наоборот, все с удовольстви-
ем общаются, знакомятся, 
веселятся, шутят. В общем, 
атмосфера довольно непри-
нужденная, ведь, по сути, са-
мое страшное – экзамены – 
уже позади. 

о заработке
Всего в приемной комиссии 
нашего вуза работает 20 
операторов, в основном, сту-
денты. Я в прошлом году за-
кончил аспирантуру, а сейчас 
работаю инженером в лабо-
ратории. В приемной комис-
сии подрабатываю, за это до-
плачивают 3000 рублей. 

об очередях     
Очередей у нас нет – большая 
часть документов принимает-
ся в электронном виде. Сей-
час много заявлений от аби-
туриентов, поступающих на 
бакалавриат. Основной поток 
магистрантов, думаю, при-
дется на конец июля, когда 
закончатся военные сборы. 

б б

Мысли на ходу
Александр Жидков,  

член приемной комиссии РГРТУ

Фото газеты «Pro Город»

Письмо читателя 
В городе есть свои минусы и плюсы. 
Но хотелось бы, чтобы лучше забо-
тились о парковых зонах и местах 
для купания. Думаю, на это нужно 
тратить время и средства. Чтобы 
люди могли наслаждаться отдыхом.

Елена Кузнецова, бухгалтер

Люди
говорят

Народный контроль

?Вечером из города в по-
селок Строитель на мар-

шрутке №88 невозможно уе-
хать. Поздним вечером они 
вообще не ходят!

– Сотрудники управления тран-
спорта возьмут на контроль рас-
писание движения маршруток 
№88. В отношении нарушителей 
будут приниматься все необходи-
мые меры вплоть до обращения в 
суд о прекращении перевозок на 
территории города Рязани, – сооб-
щила мэрия.

Фото из архива редакции

Жалобы с сайта

Пишите нам на сайте 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»

?Во дворе дома 12 корпус 1 
на Дачной (Приокский) 

после ремонта труб не было 
восстановлено асфальтовое 
покрытие на проезжей ча-
сти и тротуаре. Разрушены 
бордюры. Коммунальщики 
засыпали раскоп щебенкой, 
бросили пару булыжников. 
Разве так делается? 

– Работы по восстановлению ас-
фальтобетонного покрытия по 
адресу: ул. Дачная, 12 корпус 1 
выполнены в полном объеме. На 
данный момент Комиссией под-
писан акт о завершении благо-
устройства указанной террито-
рии, – сообщила пресс-служба 
горадминистрации. 

Фото газеты «Pro Город»

На окраине Дашково-Песоч-
ни постоянно невыносимо 
воняет выбросами с завода, 
невозможно открыть ок-
но. Вонь начинается позд-
ним вечером, приблизи-
тельно после 21-22 часов.

У дома 46 на Касимовском 
шоссе уже несколько меся-
цев, как перегорела лампа 
на столбе. Ощущение, что 
менять ее никто не соби-
рается. Те лампы, что еще 
светят, полностью закры-
ты листвой растущих ря-
дом деревьев. Во дворе ца-
рит кромешная темнота!

Хочу поблагодарить редак-
цию газеты «Pro Город», 
администрацию Рязани 
и УРТ за размещение рас-
писания движения трол-
лейбусов №8, №2 и №17. 

Недоволен безобразной 
работой сотрудницы КВЦ 
на улице Семинарской! 
28 июня простоял в оче-
реди 50 минут. В итоге 
прямо перед носом опус-
тили жалюзи со словами: 
«У меня обед». А то, что 
мне пришлось остаться 
без обеда – нормально.

На улице Дачной не закончен ремонт дороги

6+

6+

плюсы. 
забо-
естах 

нужно 
Чтобы

дыхом.
 бухгалтер

сть»

6+

В Строитель не доехать?

Избавьтесь от коллекторов!
При длительной про-
срочке выплаты по кре-
диту практически всегда 
банки переуступают долг 
коллекторским агентст-
вам или нанимают кол-
лекторов для взыскания 
задолженности. В этом 
случае действенный и 
законный способ изба-
виться от коллекторов и 
долга – это банкротство. 
Юристы компании «ОК 
Банкрот» помогут вам в 
этом. Причем стоимость 
услуг компании весьма 
умеренна в сравнении с 

другими юридическими 
фирмами. Банкрот полу-
чает возможность спи-
сать все задолженности 
перед кредиторами, ко-
торые невозможно пога-
сить самостоятельно. Речь 
идет о сумме больше чем 
300 000 тысяч рублей. Вы 
сможете забыть о непо-
сильных платежах и ви-
зитах коллекторов. 

Фото рекламодателя

Контакты:
Первомайский пр-т, 
56, оф. 216. 
Тел. +7 (4912) 99-33-26
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Контакты:
т. 40-70-62
Контакты:
т. 40-70-62

Утоляем жажду натуральным, 
прохладным айраном
Сергей Ковязин

Освежающий 
напиток 
из цельного 
молока

Айран придумали там, где 
знаю толк в том, как спа-
саться от жары. Этот на-
питок распространен от 
Средней Азии и Кавказа до 
самой Турции. Чем хорош 
айран? Он отлично утоляет 
жажду, и главное – восста-
навливает солевой баланс 
организма. Еще он очень 
питателен и в жаркий день, 

когда всё живое теряет ап-
петит, он способен поддер-
жать силы и дать энергию. 
Кроме того, мудрые азиаты 
уверены, что айран снижа-
ет потоотделение, и с вас не 
будут стекать литры выпи-
той воды.
Молокозавод «Два Каза-

ка» предлагает жителям 
Рязани очень простой ре-
цепт приготовления каче-
ственного айрана. Такого в 
бутылках просто не купить. 
Великолепный айран полу-
чается на основе кисломо-
лочного продукта мацони. 
Мацони «Два Казака» про-
изводится исключительно 

из цельного молока, кото-
рое поставляется из фер-
мерских хозяйств Рязан-
ской области.
Итак, одну часть мацо-

ни необходимо разбавить 
двумя частями чистой про-
хладной воды или мине-
ралки (соотношение 1 : 2). 
В полученную смесь нужно 
добавить немного соли и 
отправить в холодильник. 
Тем, кто любит острый вкус,  
можно добавить немного 
черного перца. Охлажден-
ный напиток отлично уто-
лит вашу жажду! 
Попробуйте и другие 

натуральные молочные 

продукты «Два Казака». 
Ознакомиться с ассори-
тиментом можно на сайте 
dvakazaka.ru �

Фото рекламодателя

Охлажденный айран 
из мацони отлично утоляет жажду

Ольга Древина

Консультант 
магазина ES 
рассказала, как 
выбрать платье

Выглядеть красиво – есте-
ственное желание каждой 
женщины, и одежда в этом 
играет ключевую роль. Гра-
мотно подобранный наряд 
поможет скрыть недостатки 
и подчеркнуть достоинства. 
Чтобы каждый ваш образ 
был классным и подчерки-
вал вашу индивидуальность, 
необходим грамотный спе-
циалист. Консультант ма-
газина ES Евгения Савина 
признается: секретов слиш-
ком много, чтобы о них мож-
но было рассказать в одном 
материале, но главными она 
с нами поделилась.

• Как выделить талию?
С этой задачей поможет 

справиться расклешенная 

юбка, широкий пояс, же-
лательно черный. Здорово 
подойдет геометрический 
орнамент и узкий принт во 
всю длину платья.

• Как удлинить ноги?
Для этого рекомендуется 

носить классические туфли-
лодочки на высокой шпиль-
ке и юбку на 5-7 см выше 
колена или с завышенной 
талией. Также подойдут об-
тягивающие брюки и топы.

• Как выглядеть моложе?
После 50 лет женщине 

следует все свои джинсы 
и брюки сменить на пла-
тья и юбки. Это позво-
лит всегда выглядеть 

женственно и элегантно, 
удачно скрывая возможные 
недостатки фигуры. Исклю-
чением являются работа-
ющие женщины. В их гар-
деробе должен быть хотя 
бы один брючный костюм, 
специально подогнанный по  
фигуре.
Для женщин после 50 

больше всего подходит 
классический стиль в одеж-
де. Независимо от случая, в 
таких вещах вы будете вы-
глядеть стильно и эле-
гантно. 

Фото «Pro Города»

Корректируем фигуру 
без изнуряющих диет

Контакты:
ул. Затинная, 29, 
тел 27-00-76, +7-991-346-00-50

Комментарий стилиста:
«Модная одежда ES» – это не просто 
магазин. Это место, где вам абсо-
лютно бесплатно помогут найти свой 
уникальный стиль. Здесь вы може-
те заказать любую одежду до 72 
размера.

а:
не просто 
вам абсо-
айти свой 
вы може-
ду до 72 

во-
ядеть 

но. 
Фото «Pro Города»

 Подчеркните 
свой силуэт
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Купание до смерти: с начала
лета со дна водоемов 
подняли 10 трупов 
Валерия Малышева

Новости 
напоминают 
сводку боевых 
действий

Вы читаете сводку происше-
ствий за выходные? Лучше 
не читайте, это малопри-
ятное занятие. Но журна-
листам приходится этим 
заниматься постоянно. И 
мы точно можем сказать: 
за последние несколько не-
дель итоги каждого уик-
енда по количеству людей, 
погибших на водоемах, на-
поминают отчеты о боевых 
действиях.
Вероятно, всё дело в том, 

что осторожность и осозна-
ние смертельной опасности 
плохо сочетаются с теплым 
песочком, аппетитно дымя-
щим мангалом и веселым, 
оживленным алкоголем на-
строением. Вот с таким на-
строением и гибнут люди.

И чаще всего никто не 
услышит драматических 
криков и призывов о помо-
щи – мелодрамы не будет. 
Люди тонут молча, без кри-
ков, в нескольких метрах от 
мирно отдыхающих людей. 
Дети тихо тонут на рассто-
янии протянутой руки от 
родителей...
Жители Рязани привыкли 

относиться к водоемам без 
должного уважения и ра-
зумного осознания риска. И 
поэтому мрачная статисти-
ка растет каждую неделю.
И если на оборудованных 

для купания пляжах еще 
можно надеяться на внима-
тельность и своевременную 
помощь спасателей, то в не 
предназначенных для от-

дыха местах риск возраста-
ет многократно. После от-
крытия купального сезона 
1 июня число погибших на 
водоемах достигло десяти 
человек. В прошлом году за 
тот же период утонуло пять 
человек.
Мы связались с руководи-

телем пресс-службы МЧС 
Дмитрием Гавриковым, ко-
торый рассказал, что явля-
ется самой распространен-
ной причиной гибели людей 
на воде. По словам специа-
листа, основными причина-
ми трагедий, как и прежде, 
остаются купание в необо-
рудованных местах и в со-
стоянии алкогольного опья-
нения. А дети гибнут, когда 
родители оставляют их на 
берегу без присмотра.
МЧС работает: каждые вы-

ходные его сотрудники па-
трулируют водоемы на своих 
катерах, подъезжают к отды-
хающим и напоминают им о 
мерах безопасности на воде.

Фото газеты «Pro Город»

«Мы обеспокоены тем, что, несмотря на все меры, кото-
рые принимает наше ведомство, на водоемах области 
продолжают гибнуть люди. Часто, когда опрашиваем 
свидетелей, слышим в ответ, что ели шашлыки, выпи-
вали, отдыхали. В таких компаниях легко забыть про 

своего товарища и даже не вспомнить о 
нем до самого вечера. А когда все со-
бираются домой, то человека не могут 
найти. Люди тонут тихо, у них не хвата-
ет сил на крик, поэтому заметить, что 
кто-то тонет, тяжело. А если река с те-

чением, то через две минуты человек 
пропадает из зоны видимости...»

Дмитрий Гавриков, начальник пресс-службы МЧС

Как помочь утопающему: 
Пытаясь спасти тонущего человека, охваченного паникой, можно оказать-

ся в опасной ситуации. Борясь за жизнь, утопающий может действовать 
не вполне адекватно. Не исключено, что он будет хвататься за спаси-
теля, мешая свободе его движений и погружая обоих под воду. Лучше 
подплыть к тонущему человеку сзади. По возможности используйте 

спасательный круг или другой предмет, ухватившись за который, можно 
держаться на поверхности. Нужно подплыть сзади, схватить человека за 

волосы, чтобы он находился лицом вверх, и в таком положении плыть к берегу.

свидетелей, слышим в 
вали, отдыхали. В таких

своего тов
нем до са
бираютс
найти. Л
ет сил н
кто-то то

чением
про

 Юрий Ладный:  
– Вот в Волгограде мало 
мест, где можно найти 
оборудованный пляж. А 
у нас в Рязани и области 
созданы все условия для 
безопасного купания, но 
многие игнорируют это.

 Денис Аникин:
– Я всегда отдыхаю на 
оборудованных для 
купания пляжах, поэтому 
чувствую себя спокойно. 
Рисковать и искать 
места, о которых мало 
кто знает, желания нет.

 Сергей Рудик:  
– Я еще в этом году 
ни разу не купался, 
поэтому не могу 
оценить безопасность 
наших пляжей. Думаю, 
личную безопасность 
смогу обеспечить.

Вы чувствуете себя в опасности на рязанских водоемах? 10 
человек погибли на во-
доемах с начала июня

16+

 Люди теряют бдительность 
и беззвучно уходят в глубину
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Ольга Древина

Публикуем адреса 
и краткое описа-
ние проектов 

Администрация Рязани по 
запросу корреспондента 
«Pro Города» предоставила 
перечень спортивных пло-
щадок, которые планируют 
установить до конца года в 
рамках реализации проек-
тов местных инициатив. 

• Проект «Спортивные реч-
ники»: 5 тренажеров, тенни-
сный стол, ограждение фут-
больной коробки, замена 2 
баскетбольных колец и во-
лейбольной сетки. Проезд 
Речников, 2Б.

• Проект «Добрый сквер»: 
установка спортивной пло-
щадки (10 тренажеров под 
навесом). Ул. Дачная, 12а.

• Проект «Вишневый сад»: 
оборудование мини-фут-
больного поля, установ-
ка 2 гандбольных ворот, 2 
баскетбольных стоек. Ул. 
Песоченская.

• Проект «Многофунк-
циональная площадка»: 
асфальтирование, рези-
новое покрытие, огражде-
ние, гандбольные ворота, 
баскетбольные кольца. Ул. 
Быстрецкая, 16.

• Проект «Агитплощад-
ка»: установка 7  тренаже-
ров. Проезд Машинострои-
телей, 6.

• Проект «Универсальный 
хоккейный корт «Новато-
ры»: установка 2 комбини-
рованных баскетбольных 
стоек). Ул. Новаторов, 12.

• Проект «Березонька»: 
установка 1 баскетбольного 
кольца, 3 спортивных трена-
жеров. Ул. Березовая, между 
домами 1а и 1е.

• Проект «Доступный 
спорт»: установка площадки 
для воркаута. Нижний го-
родской сад.

• Проект «Скейт-парк 
«ПРОДвижение». Москов-
ское шоссе, 51.

• Проект «Счастливое дет-
ство»: установка 2 тренаже-
ров. Ул. Забайкальская, 21.

Фото  газеты «Pro Город»

До конца года в Рязани 
должны открыть еще 
10 спортивных площадок

 Уличные площадки
– это бесплатный 
фитнес

12+
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Семён Файман

Состояние тран-
спорта заметно 
изменилось

В последнее время качество пе-
ревозки пассажиров в направле-
нии столицы явно снижается. И 
маршрут «Рязань – аэропорт До-
модедово» тому прямое подтвер-
ждение. Состояние автобусов, рабо-
тающих на линии, оставляет желать 
лучшего: грязь в салоне, испорченная 
обшивка, неработающие кондиционер и 
биотуалет. 

Данный маршрут обслуживает Авто-
колонна №1417 города Коломны. Нынешний 
владелец автоколонны – крупнейший москов-
ский перевозчик «МосТрансАвто». По словам 
сотрудников, из-за попыток минимизировать из-
держки на линию выпускают уже отработавшие 
свое автобусы, а новые стоят в автопарке. Нынешнее 

руководство считает, что нет необходимости в капи-
тальном ремонте старых автобусов. 

«На линию выходят старые автобусы, которые 
уже разваливаются. Денег на запчасти практиче-
ски не дают», – отмечает сотрудник Автоколон-
ны №1417. 
Грязь в салонах автобуса – это отдельная те-

ма. Химчистка проводится очень редко.  

«Раньше химчистка салона прово-
дилась несколько дней в неделю, когда 
автобус из рейсов возвращался в га-
раж. Стюардессы каждый день дела-
ли влажную уборку в салоне. Сейчас 
стюардесс нет, поэтому и уборок 
нет. Новое руководство счита-
ет, что продажа дополнительной 
продукции в автобусе (чай, ко-
фе, еда и напитки) – это лиш-
нее, – прокомментировал со-
трудник автоколонны.

Судя по всему, ситуа-
ция на рынке рязанских 
пассажироперевозок 
останется неизменной. 

Фото из группы «Рязань» 
социальной сети «ВКонтакте»

Без комфорта: 
на каких автобусах 
рязанцам приходится 
ездить в Москву

12+

На линию выходят 
не самые «свежие» автобусы

Пасажиры сетуют на грязь 
и неприятный запах в салоне

Избавьтесь от косточек на стопах бесплатно
Ольга Древина

Такая возмож-
ность доступна 
сегодня всем 
жителям Рязани

Шишки на стопах, «косточ-
ки», вальгусная деформация 
больших пальцев на ногах. 
Названий много, а сущность 
одна – патология, которая 
так мешает чувствовать себя 
комфортно и уверенно. Ко-

сточки не позволяют носить  
многие модели обуви и вы-
зывают сильную боль. Если 
запустить проблему, она мо-
жет обернуться дальнейшей 
деформацией ног, сколиозом, 
радикулитом, межпозвоноч-
ными грыжами.
Удаление косточки – опе-

рация непростая и дорого-
стоящая. Но теперь появился 
хороший шанс избавиться 
от патологии бесплатно, при 
этом в одном из лучших ор-
топедических отделений Рос-

сии. Речь идет о клинике ев-
ропейского уровня – «Медси 
на Пресне». В текущем году 
выделены квоты на проведе-
ние операций и содержание 
пациентов в этом медучреж-

дении. Пациент бесплатно 
получает: операцию, меди-
каменты, перевязки, им-
плантанты, проживание до 
2-3 дней и питание. Всё это 
по полису ОМС бесплатно.

Оплачивается лишь доро-
га и ортопедическая обувь. 
Она стоит около 5600 руб-
лей. Используйте возмож-
ность решить проблему! �

Фото рекламодателя

До и после про-
ведения операции

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

госпитализации 
• В назначенное время приехать в клинику 

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

Лиц. № ЛО-77-01-015335 от 11.12.2017
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Контакты:
Рязань, ул. Пушкина,
7, тел. 95-13-39, 
www.crt62.ru

Иглы избавят от боли

Попробуйте жить без боли в спине и суставах
Сергей Ковязин

Рефлексотерапия дает 
такую возможность

Несмотря на комфортную лет-
нюю погоду, люди, которые жи-
вут с постоянными болями в 
опорно-двигательном аппарате, 
не могут забыть о своих неприят-
ностях. Открытые окна и сквоз-
няки, долгие прогулки, работа в 
саду – любая активность приво-
дит к тому, что боль вгрызается в 

тело и сутками напролет изматы-
вает человека.
Но 20-летний опыт рязанско-

го «Центра рефлексотерапии» го-
ворит о том, что с этой напастью 
можно эффективно бороться. 
Врач-рефлексотерапевт Михаил 
Игнатьев поделился информа-
цией о том, как работает методика:

– С помощью различных средств 
стимуляции мы воздействуем на 
рефлекторные зоны нервной си-
стемы. Через них осуществляет-
ся связь с нервными центрами 

спинного и головного мозга. В 
ответ на эти импульсы централь-
ная нервная система посылает к 
пораженным органам сигналы, 
запускающие механизм восста-
новления ткани. Результатом ста-
новится улучшение кровообраще-
ния. Боль ослабевает, восстанав-
ливаются функции пораженных 
тканей.
Как показывает практика «Цен-

тра рефлексотрерапии», пра-
вильное использование методов 
иглоукалывания и терморефлек-

сотерапии снимет боль при остео-
хондрозе, радикулитах, артритах, 
артрозах, ушибах, травмах и рас-
тяжениях. Главное, чтобы была 
проведена диагностика и пол-
ный курс лечения. 

Фото  предоставлено рекламодателем

Óñòàëè îò áîëè â ñïèíå?Óñòàëè îò áîëè â ñïèíå?
Ñïèíà ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ãëàâíûõ 

÷àñòåé íàøåãî îðãàíèçìà, íî âàæ-
íîñòü åå ñîñòîÿíèÿ ÷àñòî íåäîîöåíè-
âàåòñÿ. Çà åå çäîðîâüåì íóæíî ñëå-
äèòü è ãðàìîòíî çà íåé óõàæèâàòü.

Åñëè ðàíüøå ê äîêòîðó îáðàùàëèñü 
ëþäè 40 ëåò è ñòàðøå, òî òåïåðü çàáî-
ëåâàíèÿ ìîëîäåþò, è â íàøè äíè äîñòà-
òî÷íî ÷àñòî ìîæíî âñòðåòèòü 20-ëåòíå-
ãî ÷åëîâåêà ñ áîëüíîé ñïèíîé, ñèäÿ-
ùåãî 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 ñîáëþ-
äåíèå ïðàâèë ëè÷íîé ãèãèåíû.

Êàê æå ñäåëàòü òàê, ÷òîáû âàøà 
ñïèíà ñëóæèëà âàì äîëãî, è âû íè-
êîãäà íå ñòîëêíóëèñü ñ áîëÿìè â íåé? 
Äâà íåñëîæíûõ ïðàâèëà: 

1. Ñîáëþäàòü ïðàâèëüíóþ îñàíêó 
äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ èíòåíñèâíîãî  
ñòèðàíèÿ ìåæïîçâîíêîâûõ äèñêîâ. 

2. Ñòàðàòüñÿ èçáåãàòü ÷ðåçìåðíûõ 
íàãðóçîê, êîòîðûå àêòèâíî âåäóò ê 
óñèëåííîìó èçíîñó äèñêîâ.

Ýòè äâà ïðàâèëà ïîìîãóò âàì âû-
ðàáîòàòü ñòðàòåãèþ ïî ïðåäîòâðàùå-

íèþ áîëåé â ñïèíå 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 êîìïëåêñ-
íûé ïîäõîä. Îçäîðîâëåíèå ñïèíû 
ñëåäóåò íà÷èíàòü ñ ðàññëàáëåíèÿ 
ìûøö. Åñëè ýòîãî íå ñäåëàòü, îçäî-
ðîâëåíèå ñïèíû ñîéäåò íà íåò, òàê êàê 
çàæàòûå ìûøöû íå äàäóò ìåæïîçâîí-
êîâûì äèñêàì âîçìîæíîñòè âîññòà-
íîâèòüñÿ. Ñëåäóþùèì ýòàïîì áóäåò 
âûòÿæêà ïîçâîíî÷íèêà. Ïðè ýòîì 
îñâîáîæäàþòñÿ çàæàòûå íåðâû, ÷òî 
ïðèâîäèò ê óìåíüøåíèþ, à âïîñëåä-
ñòâèè è ê èñ÷åçíîâåíèþ áîëåé â ñïè-
íå. Äàëåå òðåáóåòñÿ îáåñïå÷èòü óñè-
ëåííûé êðîâîòîê ê ìåæïîçâîíêîâûì 
äèñêàì, ÷òî ïîçâîëèò èì ïîëó÷èòü âñå 
ïèòàòåëüíûå âåùåñòâà, íåîáõîäè-
ìûå äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ. Íà ïîñëåä-
íåì ýòàïå íóæíî óñêîðèòü îáìåí 
âåùåñòâ, âåäü ÷åì áûñòðåå äåëÿòñÿ 
êëåòêè, òåì áûñòðåå âîññòàíàâëèâà-
þòñÿ ìåæïîçâîíêîâûå äèñêè. Ýòî ïî-
çâîëèò íå òîëüêî ïðèâåñòè â ïîðÿäîê 
ñïèíó, íî äàñò øàíñ íà îçäîðîâëåíèå 
è âíóòðåííèõ îðãàíîâ.

×òîáû ïîäðîáíåå óçíàòü, êàê ïîëó-
÷èòü ïîìîùü â îçäîðîâëåíèè  ñïèíû, 
à òàêæå ñàìîìó âûÿñíèòü ïîäðîáíî-
ñòè ìåòîäèêè, ÿ ïðèãëàøàþ âñåõ æå-
ëàþùèõ â Öåíòð çäîðîâüÿ «Âèòàë 
Ðàéç». Äî êîíöà èþëÿ êàæäîìó ïðè-
øåäøåìó ïðåäîñòàâëÿåòñÿ âîçìîæ-
íîñòü ïðîéòè 10 áåñïëàòíûõ ñåàíñîâ 
è íà ñâîåì ëè÷íîì îïûòå ïîíÿòü, êàê 
óëó÷øèòñÿ ñàìî÷óâñòâèå ñïèíû îò ñå-
àíñà ê ñåàíñó.

Çàïèøèòåñü íà ñâîé ïåðâûé ñåàíñ ïî 
òåëåôîíó è îáÿçàòåëüíî ñîîáùèòå ñå-
êðåòàðþ ïðîìîêîä «Ïîçâîíî÷íèê» äëÿ 
ïîëó÷åíèÿ âîçìîæíîñòè ïðîéòè 10 ñå-
àíñîâ àáñîëþòíî áåñïëàòíî. Âàøà ñïè-
íà – â âàøèõ ðóêàõ! À ÿ âàì ïîìîãó. Æäó 
âàñ â Öåíòðå!

Ñåðãåé, äèðåêòîð Öåíòðà çäîðîâüÿ 
«Âèòàë Ðàéç» â ã. Ðÿçàíè

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

10 
бесплатных  

сеансов 
до 31 июля

Он участвует в процессах 
обмена глюкозы и образова-
ния энергетических запасов 
организма, снижает основ-
ной обмен, замедляет рас-
пад белковых и углеводных 
молекул, способствует рас-
щеплению жирных кислот. 

L-карнитин восстанав-
ливает работоспособность 
после длительных физи-
ческих нагрузок, при этом 
способствует оптимизации 
энергообмена.

Кроме того, этот витамин 
восстанавливает структуру 
нервной ткани. Нормали-

зует белковый и 
жировой обмен, 
улучшает каче-
ство семенной 
жидкости, уве-
личивает веро-
ятность зачатия 
при бесплодии. 

Еще одна 
важная функ-
ция левокар-
нитина заклю-
чается в его спо-

собности очищать 
организм. Он обра-
зует соединения с 
различными токси-
нами – продукта-
ми обмена веществ, 
которые затем вы-
водятся из организ-
ма через почки. 

Признаки дефи-
цита: ухудшение 
процессов окис-

ления, что вызыва-

ет различные мышечные 
или сердечно-сосудистые 
заболевания. Левокарни-
тин содержится в комплек-
сах «Арнебия L-карнитин», 
«Арнебия Карнитин + Ви-
тамин С». Эффективность 
его применения повышает-
ся с одновременным при-
менением коэнзима Q10 
(убихиона).

ЧЕМ ПОЛЕЗЕН ВИТАМИН В11 
(L-КАРНИТИН, ЛЕВОКАРНИТИН)?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Все указанные препараты вы 
можете приобрести в Гомеопа-
тическом центре по адресу: 

ул. Пушкина, 7 , т. 24-84-91,
 96-58-58, сайт homryaz.ru ГОМЕОПАТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

В нашем центре принимают опытные врачи-гомеопаты. 
Мы проводим полное компьютерное обследование челове-
ка. Оно позволяет выявить скрытые заболевания и начать 
лечение. Можно найти причины хронической заложенно-
сти носа, длительно повышенной температуры, длитель-
ного кашля, повышенного холестерина, миомы, различных 
видов аллергий, в том числе на солнце, экземы. Гомеопа-
тия может помочь при лечении часто болеющих людей, 
синдроме беспокойных ног, тревоги, панических атаках, 
повторяющихся отеков Квинке, болях в суставах и мыш-
цах. При варикозном расширении вен или гипертонии на 
помощь придет лечение пиявками. У нас лечится ожирение 
без изматывающих диет и физических нагрузок. Мы соче-
таем гомеопатию, иглотерапию, аурикулотерапию.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия № ЛО-62-01-000-303 от 16 июля 2009 г.

24-84-91, 96-58-58
ул. Пушкина, 7
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НИТИН, ЛЕВОКАР
ГОМЕОПАТИЯ ГОМЕОПАТИЯ 

МОЖЕТ ПОМОЧЬ!МОЖЕТ ПОМОЧЬ!



РАБОТА

4 диспетчера. Офис.До 18тр ..................994530
4-х часовая подработка в офисе (утро/день) до 
9тр ...................................................89009059573
Администратор в офис.(вечером).5/2.До 12тр. 
Возм. рост ......................................89156252823
АРХИВАРИУС  .........................8-4912-52-15-37
Ассистент менеджера  .................89105650890
В торгово-производственный филиал нуж-
ны: сотрудник 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 ну-
ля+ наработка стажа.достойно платим.Рост.По 
ТК.5/2 ........................................................999885
Возьму зама-научу сама.ОТ вас:ответственность, 
пунктуальность,трудолюбие.До 35тр+премии .. 
.........................................................89006054021
Дежурный диспетчер.Офис.3-5ч/д.Уютный 
офис.До 15тр(вовремя) ...........................992521
Документовед Офис в центре.До 21тр. Возмо-
жен кар. рост ..................................89038392521

КОНТРОЛЕР в «Европейский» ТРЦ (Москва, м 
Киевская),муж., з/п 45000 р.,3-х разовое пита-
ние, график 2/2,соцпакет, оформление по ТК .. 
...........................8(495)921-44-44 доб.0258,0206

Менеджер по продажам ...............89105606999
Нужен стабильный доход? Звони!+знания и 
опыт.До 45тр ..................................89009730129
Подработка  для всех возрастов. До 1200р./
день. ...........................................8-930-872-70-96

Подработка в офисе на лето. До 6тр/
нед+дальнейшее труд-во ........................995244
Подработка днем/вечером(9-13/17-21ч).
Офис.5/2.До15тр ............................89511004811
Пом.рук. с личным авто.До 31 тр.возможны ко-
мандировки ....................................89105744370
Помощник по документам.До 20 т.р .................  
....................................................8-930-872-70-96
Помощник руководителя .............89105039573

Работа/ подработка в офисе.4/6/8Ч/Д.До 7т.р в 
неделю ............................................89623945334
Работа в Рязани ВСЕМ ........................ 51-22-60
Работа вечером.(на телефоне+документы).3-5ч.
До 12тр ...........................................89209988595
РАБОТА вахтовым методом Москва и МО(компле
ктовщики,фасовщики,грузчики,стикировщики, во-
дители погрузчика),питание и проживание пре-
доставляются ............................8-930-413-97-33

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

РАСШИРЯЕМСЯ! В крупную компанию треб.: 
регион.представитель-до 50тр+%,наборщик 
текстов-до 18тр, админ-вахтер-до 23тр,склад.
сотрудник(с док-ми)-до 21тр.5/2,2/2 ...................  
................................................................ 99-46-45
Сотрудник в отдел рекламы, офис. Надо-нау-
чим. До 25тр ...................................89521238096
Телефонист в офис.5тр/нед ..................514787
ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие в г.Москва.График 
5/2 или 6/1 с 8.00 до 18.00.З/п от 50000руб.Пре-
доставляется общежитие. ................... 51-14-55

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
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
Значки, иконы, монеты и др ..................512041

Покупаем металлолом дорого
9.00-17.00 кроме выходных. 

Территория завода 
Центролит, 6, стр.3

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

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

Аккуратная сборка мебели .........89605784545
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 дешево ........................8-953-731-75-97

Ванная под ключ. Сантехника, плитка, панели, 
ламинат, обои .......................99-28-67, 35-51-10

Качественная отделка любой степени сложно-
сти.  .............................................8 953 748 47 05

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

Все виды строительных и отделочных работ.
Качественно.Недорого .............8-910-642-42-01

Вскрытие, врезка, замена замков. Замки. Тор-
гово-сервисный центр Замок-профи. ул. Гагари-
на, 33, 997776-сервис, магазин ....89009020922
Двери, замки - ремонт ..................89106174336

Деревянные окна. Рамы террасочные.Табурет-
ки. Лавки. ..................................8-920-631-35-02

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

Заборы, навесы, кровля, сайдинг ........997-567

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

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

Как быстро подать 
объявление 
в «Рro Город»?
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Ламинат. Укладка .....................8 953 749 29 26
Мастер на час. Все услуги.....................512-720
Мастер на час: сантехника, электрика, мебель, 
все виды ремонта и отделки ...............................  
........................................ 99-42-45, 89537329899
Мастер на час ..................771156, 89106418436
Натяжные потолки 350 руб ................. 51-11-71
Натяжные потолки не дорого(частный мастер) 
....................................................8-900-610-49-49
Обивка дверей ................219530, 89537397762
Обои, шпаклевка ......................8-930-870-97-50
Отделка: все виды работ ...................................  
............................................994245,89537329899
Отделка балконов и лоджий. Различными ма-
териалами .................................8-953-733-72-81
Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно. Не-
дорого. Татьяна ..............................89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опытные ма-
стера. Елена ...................................89209778850
Поклейка обоев ..............987093, 89105076170

Ремонт и отделка. ВСЕ виды. 
Договор. Гарантия ....... 89209507358 51-09-41

Ремонт, обои, шпатлевка .......................995212
Ремонт. Обои.Шпатлевка .............89537474094
Ремонт и отделка .....................8-953-736-24-33
СВАРОЧНЫЕ работы ..............8-952-128-97-27
Шпатлевка стен. Поклейка обоев .....................  
.........................................................89805628225
Электрика , сантехника. Профессиональный 
подход. Гибкие расценки ..............89038431167

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

Счетчики. Замена труб. Отопление. Уст. сан. 
приборов ............................................... 99-72-35
Сантехнические работы ..................... 51-47-37
Сантехнические работы  .............89009025106

Все возможные сантехработы ...............991181
Сантех. работы. Счетчики, водопровод, ото-
пление. Гарантия .................................. 99-65-75
Сантехника и отделка  ....994245,89537329899

Сантехнические работы ..............89537362433
Сантехнические работы ..................... 99-81-52
САНТЕХРАБОТЫ  ....................8-952-128-97-27
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

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, телевизо-
ров ......................................89209520326 360326

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт стиральных машин на дому. Гаран-
тия, качество .............................8(953)742-77-82

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

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

ТЕЛЕАППАРАТУРА

Ремонт ТелеАудиоВидео ..............89209559950
Ремонт телевизоров .....................89969110394
Срочный ремонт теле-видео-аудио, плазмен-
ных и ЖК телевизоров, мониторов и компьюте-
ров, 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, ка-
чество ........................................8(953)742-77-82

Ремонт
холодильников, стиральных 

машин. Гарантия
89106452602

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

Ремонт холодильников
с гарантией

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

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

РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

Похороны, поминки, доставка в морг, бальза-
мирование. Пенсионерам скидки........ 51-04-22

МАГИЯ

Гадание 300 рублей ......................89009048898

УСЛУГИ 
НАСЕЛЕНИЮ

Валка и опиловка деревьев ................ 99-54-28
Демонтажные работы ......................... 99-40-20
Землекопы и грузчики .............. 8953749-52-47
Откачка канализации ..............8-910-900-16-16
Покос травы ......................................... 99-54-28

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Все услуги грузотакси............................512-812
Вывоз мусора от 1000 руб .................. 99-40-20
Газель - Грузчики ..........................89969104173
Газель, грузчики ......................8-920-99-99-348
Газель. Грузоперевозки ..........8-910-573-19-27
Газель Грузчики ......................... 8952120-00-49
Грузоперевозки. Газель ........................995428
Грузчики, грузоперевозки  ..........89209803141
Грузчики, грузоперевозки ...........89105779197
Грузчики, грузоперевозки  ................. 99-40-20
Грузчики. Газель  ....................8-952-126-07-38
Грузчики 250 руб./час ..................89537430419

НЕДВИЖИМОСТЬ

ОБМЕН
1 комн. кв 9/9 панельный 33/18/8 в Канищево 
на 2-3-х комн.кв. с доплатой, без агентств .......  
.........................................................89209739261

ОБУЧЕНИЕ

Репетиторы летом. Галина Николаевна...........  
....................................................8-920-954-88-90

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

Плесень? Промерзают 
стены? Утепление фасада!

Страдаете от холода в квартире и переплачиваете за 
отопление и электроэнергию? Значит, необходимо 
утеплить фасад. Акция! Позовите соседа и получите 
скидку 200 рублей с 1 кв. метра. Звоните сегодня по 
тел. 8 (920) 959-55-66; ул. Есенина, 36б, оф. 514. 

П
с

Страдаете 
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