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Межевание участка защитит от рисков
В связи с последними изменениями в Земельном кодексе многие 
жители Рязанской области начали процедуру оформления своих 
участков и не зарегистрированных на них строений. И это оправда-
но: люди защищают себя от множества неприятностей в будущем. 
Кроме того, массовое межевание участков иногда приводит и к не-
доразумениям. Часто оказывается, что границы, примерно установ-

ленные много лет назад, не соответствуют плану, и их приходится 
переносить. Есть вероятность, что соседский участок сдвинется пря-
мо на ваш огород. Не затягивайте с оформлением – обращайтесь в 
Рязанское агентство инвентаризации и проектирования. Опытные 
специалисты проведут межевание и постановку на учет объектов 
недвижимости. РАИП, ул. Право-Лыбедская, 27, оф. 51, 50-29-29. Фото рекламодателя

12+

У экрана «Бристоля» – тысячи фанатов

Андрей Дубницкий

Просьбы 
болельщиков 
так и остались 
неуслышанными

Включив любой из феде-
ральных каналов во время 
Чемпионата мира, обычный 
рязанец получает целый 
шквал из восторженных 
возгласов о том, как здоро-
во, что в стране идет такой 
праздник. 
О необходимости установ-

ки фан-зоны в городе гово-
рили все. Социальные сети 

г у б е р -
натора 
Рязан-
с к о й 

области Николая Любимова 
содержали немало сообще-
ний болельщиков, которые 
просили городскую пло-
щадку под эти цели. И это 
не пустая блажь – болель-
щикам действительно важ-
но смотреть футбол не дома 
по телевизору, а на большом 
экране, в окружении еди-
номышленников. Но рязан-
цам было отказано.
При этом фан-зоны орга-

низованы в крупных городах 
– соседях Рязани. Например, 
в Туле и Владимире, где мат-
чи Чемпионата мира тоже не 
проходили. А единственной 
отдушиной для рязанцев 
стала частная площадка с 

небольшим экра-
ном на Лы-
бедском буль-
варе, возле 
р е с т о р а н а 

«Бристоль». За 
неимением аль-
тернатив, ты-
сячи фанатов 
п р и х о д и л и 
болеть за сво-
их любимцев 
именно сюда.

Отказ от органи-
зации фан-зоны мэрия 

о б о с н о в ы в а е т 
«о б е с печением -
безопасности и об-
щественного поряд-
ка». Видимо, двухты-
сячная толпа фанатов 
на неохраняемой, сти-
хийной территории – 
это наиболее безопас-
ный вариант.  
Кстати, наши колле-

ги из издания «Pro Город 
Киров» сообщают, что в их 
городе власти тоже отказа-
лись от организации фан-
зоны, сославшись на невы-
полнимые требования FIFA. 
Но нашлись активисты, ко-
торые выяснили, что всё на-
много проще – нужно лишь 
уведомить футбольных чи-
новников о намерении со-
здать фан-зону. Крыть было 
нечем, и кировчане получи-
ли отличный экран и три-
буны прямо к решающему 
матчу сборной России.
Ну а последней каплей 

для рязанцев стали счастли-
вые кадры, опубликованные 
Николаем Любимовым. Он 
выражал радость болельщи-
ка и гордость за сборную... 
прямо из фан-зоны Самары. 

Фото газеты «Pro Город»

Не дождались. В Рязани так и не 
появилась футбольная фан-зона

2 | ПРО

Под поездом погиб 
молодой парень
В ночь с 7 на 8 июля на 
ж/д путях поблизости 
от Сасова под колесами 
поезда погиб 20-летний 
Антон М. Как сообщил 
источник «Pro Города», 
молодой парень прожи-
вал в деревне Берестян-
ки. По данным источни-
ка, гибель его могла быть 
неслучайной.

Фото с места происшествия 
progorod62.ru/t/сасово

Крупнейшее в исто-
рии десантирование 
пройдет под Рязанью
В учениях будут участ-
вовать 1500 военных, 120 
единиц техники и 70 са-
молетов. Сложнейшим 
элементом учений станет 
выброска экипажей вну-
три боевых машин БМД-
4М и БТР-МДМ. После 
приземления десантни-
ки должны будут захва-
тить аэродром «против-
ника». Подробности: 
progorod62.ru/t/десант

Короткой строкой   16+

Подробная инфор-
мация на сайте

progorod62.ru

«Во множестве городов страны посчи-
тали, что чемпионат должен сплотить 
людей и наполнить их жизнь празд-
ником футбола! Почему же в Рязани 
не было сделано ничего? Люди бы-
ли вынуждены ехать в Москву, Тулу 
или Самару. Это нечестно 
по отношению к сотням 
тысяч рязанцев, ко-
торых обделили 
этим праздником». 

Евгения Лиленко, болельщица

Комментарий администрации:

В целях безопасности обществен-
ного порядка организация фанат-
ских зон и трансляция матчей чемпи-
оната не планировались.

Сотрудники «Бристоля»

– Абсолютно не ожидали, что 

станем центральной площадкой 

для фанатов. Экран мы постави-

ли просто для посетителей ре-

сторана: понимали, что туристов, 

которые приехали на Чемпионат 

мира, будет много. И мы не мог-

ли предположить, что у нас собе-

рутся тысячи фанатов.

д
ь в Москву, Тулу 
честно 
тням 
-

ца
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Можно ли установить натяжные потолки в новостройках?
Все знают, что в новостройках бесполезно штукатурить 
потолки в первые несколько лет после сдачи. Дом дает 
усадку, и с высокой вероятностью на потолке появятся 
трещины. Кто-то опасается даже укладывать плитку по 
этой причине. А можно ли устанавливать натяжные по-
толки? Натяжные потолки – лучшее потолочное покры-

тие, потому что монтировать их можно сразу после сдачи 
дома. Никакая усадка им не страшна. И если свежая шту-
катурка местами даже осыплется, то натяжные потолки 
десятки лет останутся идеально белыми и ровными, без 
изъянов. Все подробности по телефону 99-70-66, www.
dsglyanec.ru 

Как изменится площадь 
Ленина в ближайшие месяцы

12+

Комментарий администрации: 
– Сейчас мы находимся на этапе подготовительных 
работ: установлены защитные ограждения, соот-
ветствующие знаки и таблички. Первый этап рекон-
струкции площади Ленина необходимо завершить 
в указанные сроки – до 4 августа, – отметил Сергей 
Карабасов, руководитель горадминистрации.

Андрей Дубницкий

Сергей Карабасов 
назвал точные сро-
ки и фронт работ

С января 2018 года в Рязани 
активно обсуждается возмож-
ность реконструкции площа-
ди Ленина. Администрация 
города даже провела народное 
голосование, по итогам кото-
р о г о 

97% проголосовавших призна-
ли необходимость перемен.

8 июля масштабной рекон-
струкции площади Ленина 
был дан старт. Теперь, ког-
да работы уже начались, мы 
рассказываем о том, как бу-
дет выглядеть главная пло-
щадь города. Администрация 
Рязани опубликовала дан-
ные о сроках работ и задачах 
реконструкции. 

Первый этап продлится до 
4 августа. Ключевое измене-
ние на этом этапе – открытие 
сквозного движения с Перво-
майского проспекта на улицу 

Горького. Это делает-

ся для того, чтобы разгрузить 
центральные улицы Рязани и 
сократить количество пробок в 
центральной части. 
Из менее значительных из-

менений – вокруг памятника 
Ленину будет уложена брус-
чатка. Перед памятником 
разместят инсталляцию 

– красивый исторический 
план Рязани.

Второй этап реконструкции 
площади Ленина начнется по-
сле 4 августа. За остаток лета 
планируется привести в поря-
док оба сквера у Торговых ря-
дов – на улицах Краснорядской 
и Кольцова. Деньги на это уже 
выделены в рамках программы 
создания комфортной город-
ской среды.

Фото газеты «Pro Город»

«Полагаю, что это очень разумное ре-
шение. Улица Горького 
должна «оттащить» по-
ток машин с улицы Ле-
нина. На данный момент 
она не до конца выпол-
няет свои функции».

Александр Зацепин, 
директор по развитию «Квантэкс»

го 
о-
е-

мент 
ол-

, 

Так будет выглядеть площадь 

Ленина после реконструкции
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о театре
С детства я мечтал играть 
в театре, но всё как-то не 
складывалось... А когда я, 
уже будучи студентом, уви-
дел объявление о наборе в 
театр РязГМУ, решил риск-
нуть.  И не жалею об этом!   
Мне лестно быть частью та-
кой талантливой команды. 

о ролях
В роль вживаюсь постепен-
но: изучаю героя, разбираю 
его характер, в повседнев-
ной жизни применяю ма-
неру его общения. Потом 
постепенно начинаю мыс-
лить так, как мыслил бы он. 
Вжиться в роль легко, гораз-
до сложнее из нее выйти. 

о репетициях
Как-то мы поставили номер 
за один вечер. Репетиция 
проходила в маленькой 
комнате, и отыгрывать на-
стоящие движения и эмо-
ции было сложно. Но труппе 
удалось вжиться в роли и 
выступить на все 100! Зал 
аплодировал стоя и плакал! 

о выступлениях     
На выступлениях часто при-
ходится импровизировать. 
В одном спектакле я играл 
полицейского и должен был 
выбежать на сцену запы-
хавшимся. Поэтому я начал 
отжиматься и приседать. И 
так увлекся, что прозевал 
выход на сцену.

Мысли на ходу
Алексей Непыйвода,  

актер студенческого театра РязГМУ

Фото из личного архива Алексея Непыйвода

Письмо читателя 
Нравится, что наш город маленький и 
уютный. Много действительно живо-
писных мест, есть где погулять, но 
при этом довольно грязно. В горо-
де, очевидно, не хватает урн. Рязань 
красивая, но немного неопрятная.

Екатерина Телкова, студентка

Люди
говорят

Народный контроль

?Есть ли возможность орга-
низовать пешеходный пе-

реход через улицу Весеннюю 
со стороны Высоковольт-
ной? – спрашивает Надежда 
Сазонова. 

– В управлении благоустройства о 
проблеме знают и планируют ра-
боты. Возможность выполнения 
работ по ремонту и благоустрой-
ству данного участка автодоро-
ги  будет рассмотрена в текущем 
году, – отметили в пресс-службе 
горадминистрации.

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»

?За Комсомольским парком 
на улице Новаторов никто 

не следит. Детские площадки 
потихоньку приходят в не-
годность, в песочницах дети 
играют землей, потому что 
песок сюда не завозили очень 
давно. Спортивная площадка 
также требует ремонта, – по-
жаловалась Елена Попова.

– Песок планируется завести до 
конца июля этого года. Что ка-
сается детских игровых зон, то 
Дирекции благоустройства го-
рода было поручено в кратчай-
шие сроки выполнить ремонт 
спортивных и игровых объектов, 
– прокомментировали в мэрии 
города.  

Фото газеты «Pro Город»

Уже целый месяц в до-
ме 48/4 по Касимовскому 
шоссе бепрерывно воет 
собака. И днем, и ночью! 
Хозяева запирают ее одну 
в квартире. Вызов наряда 
полиции ситуацию не из-
менил. В подъезде живут и 
маленькие дети, и пенсио-
неры. Всем нужна тишина!

Каждый раз, когда я про-
хожу или проезжаю по 
улице Каширина, в глаза 
бросается удручающий вид 
фасада больницы №8. Осо-
бенно обшарпанная дверь 
неизвестного назначения. 
Это все-таки больница! Ее 
будут ремонтировать?

Очень сложно переходить 
дорогу на улице Яхонтова от 
дома 112 по улице Есенина 
на противоположную сто-
рону, к банку ТКБ. Нет ни 
пешеходного перехода, ни 
предупреждающих знаков. 

Нужен светофор на пере-
крестке Московского шоссе 
и улицы Авиационной. Было 
бы удобно, если бы стрел-
ка горела хотя бы 15-20 се-
кунд, и люди могли повер-
нуть в Дягилевский городок.

 В парке мусор никто не убирает

6+

6+

 Переход необходим

маленький и 
льно живо-
гулять, но 
о. В горо-
н. Рязань 
рятная.

студентка

ость»

6+

Крупное хозяйство в Михайловском 
районе окончательно разорено

12+

В прошлом успешное 
предприятие 
стало убыточным 

Люди не могут найти работу 

Ксения Яцкина

Без работы остались 
более 60 человек

Крупное хозяйство ООО «Прод-
ресурс», которое находилось 
в поселке Заря Михайловско-
го района, окончательно ра-
зорено и закрыто.
– Более 60 человек остались 

без работы, к тому же им задол-
жали зарплату за два месяца, – 

рассказывает глава администрации 

Горностаевского сельского поселения 
Галина Родина. – Скот вывезли, сейчас 
там остались только склады, и работа-
ет порядка 11 человек, которые зани-
маются растениеводством. 
Людям, которые потеряли рабо-

ту, крайне тяжело найти новое место. 
Кому-то посчастливилось устроиться 
в соседние хозяйства, кому-то прихо-
дится каждый день ездить на заработ-
ки в Рязань. 

– В нашем поселке есть всё для ком-
фортной жизни: медпункт, школа, 
детский садик, приличный жилищ-

ный фонд. Только вот теперь работать 
негде, – говорит Галина Родина. – Для 
наших жителей это стало настоящей 
трагедией. 
О критической ситуации, которая 

сложилась в бывшем совхозе поселка 
Заря, мы писали еще в ноябре прошло-
го года: работникам систематически 
не выплачивали зарплату, а животных 
содержали в жутких условиях. 

Фото газеты «Pro Город»

Все подробности по ссылке

progorod62.ru/t/заря
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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

Защититесь 
от сахарного диабета

Эффективность препаратов клинически доказана

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ольга Древина

Современная ме-
дицина уже умеет 
успешно предо-
твращать и сдер-
живать диабет

Мы живем в быстром и на-
пряженном мире. Работа, 
учеба, семья, жизнь в зага-
зованном и шумном горо-
де – всё это влияет на наше 
эмоциональное состояние и 
здоровье. В такой ситуации 
риск развития серьезных 
заболеваний значительно 
повышается. 

Один из самых серьез-
ных врагов современного 
человека – сахарный диабет. 
Он занимает третье место в 
мире по распространенно-
сти среди всех болезней. 
Это ковар-
ное забо-
л е в а н и е 
поражае т 
органы зре-
ния, сер-

дечно-сосудистую и другие 
системы.

На сегодняшний день 
нам доступна передовая 
разработка военных уче-
ных – препараты на основе 
пептидных биорегуляторов. 
Пептиды – это новое слово в 
сдерживании сахарного диа-
бета. Их задача в организме 

– поддержание и восстанов-
ление клеток и органов. Вы-
сокая эффективность кли-
нически доказана. Еще один 
важный аспект – полное от-
сутствие побочных эффектов. 

При диабете одними из 
важных препаратов явля-
ются «Эндолутен», «Супре-
форт», «Све-
тикорм» и 
«Стамакорт». 
Эти пептид-

ные препараты комплексно 
воздействуют на организм 

– восстанавливают клетки 
и регулируют функции под-
желудочной железы, стаби-
лизируют клеточный ме-
таболизм. Их рекомендуют 
при сахарном диабете I и II 
типов, и людям, склонным к 
этому заболеванию.

К счастью, благодаря сов-
ременным разработкам у 
нас появилась возможность 
контролировать это заболе-
вание и его последствия, а 
главное, жить с этой пробле-
мой, как здоровый человек. �

Фото предоставлено рекламодателем
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В Рязани впервые пройдет форум древних городов
С 12 по 19 августа в Рязани пройдет первый международный фо-
рум древних городов. Он объединит города мира возрастом стар-
ше 500 лет: приедут делегации из Германии, Болгарии, Испании, 
Китая, Италии, Греции, Узбекистана и ряда других стран. Церемо-
ния открытия пройдет 15 августа в кремле. Также в Рязани от-
кроются «Посольства древних городов»: ежедневно будут прохо-

дить концерты с участием испанского ансамбля «Пути фламенко», 
греческого коллектива традиционного танца и других творческих 
коллективов. 18 августа по центральным улицам города пройдет 
большое костюмированное шествие древних городов, на терри-
тории кремля состоится итоговый Гала-концерт городов-участни-
ков. Все подробности по ссылке progorod62.ru/t/форум.Фото газеты «Pro Город»

 6+
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В ближайшие несколько лет квартиры в новостройках станут дороже

Контакты
ул. Вокзальная, д. 41 (здание делового центра «Европа»), 
т.: 900-700, 953-953, edinstvo62.ru.

Долевое строительство изменилось. 
Как это отразится на стоимости квартир

Ксения Яцкина

Теперь застройщики 
не могут свободно 
распоряжаться 
деньгами дольщиков

Покупать квартиру в строящемся 
доме всегда волнительно – люди 
беспокоятся о том, насколько над-
ежно защищены их права и инте-
ресы. Чтобы обезопасить дольщи-
ков, в законодательство внесли 
серьезные изменения, которые 
вступили в силу уже с 1 июля 2018 

года. Теперь застройщик не будет 
иметь доступа к деньгам дольщи-
ков – средства будут попадать на-
прямую в банки. Строительным 
компаниям остается только два 
источника финансирования: соб-
ственные средства и банковские 
кредиты. Не нужно быть финан-
совым аналитиком, чтобы пони-
мать, что такие изменения серьез-
но поменяют не только специфику 
работы застройщиков, но и отра-
зятся на ценах. Для того чтобы ра-
зобраться в том, чего теперь ждать 
покупателям и как поправки к 
закону могут изменить рынок до-
левого строительства Рязани, мы 
обратились к эксперту – генераль-
ному директору ГК «ЕДИНСТВО» 
Антону Воробьеву. 

Цены  на  жилье  увеличатся
– Такие изменения в законо-

дательстве отразятся на всех 

участниках строительного рын-
ка, – поясняет Антон Воробьев. – 
Думаю, 15-20% компаний просто 
не смогут встроиться в новую ре-
альность. И если уже запущен-
ные проекты, вероятно, доведут 
до конца, то взяться за что-то 
новое им будет очень сложно. 
Крупным игрокам будет проще, 
но, безусловно, придется суще-
ственно изменить схему работы. 
Теперь у нас появится новый ку-
ратор – банк, которому мы долж-
ны доказать экономическую эф-
фективность проектов. Благо-
даря этому проекты будут еще 
надежнее и качественнее. Это 
плюс. Минус только в том, что еще 
ни один банк не выдавал беспро-
центных кредитов. Получается, 
что к себестоимости строитель-
ной части добавляются затраты 
по использованию кредитных 
средств, и цена квадратного мет-

ра неизбежно увеличивается. В 
результате слабым звеном будет 
именно покупатель. Для нас это 
настораживающий фактор. Се-
годня в Рязани доля ипотечных 
сделок составляет более 50%. 
Это значит, что у людей нет сво-
бодных денежных средств: что-
бы улучшить свои жилищные 
условия, они вынуждены брать 
кредиты. 

Объемы строительства 
снизятся
Теперь за хранение средств 

дольщиков будут отвечать бан-
ки – деньги останутся замо-
роженными на специальных 
«эскроу-счетах» до завершения 
строительства. 

– Доступ к этим счетам у за-
стройщика будет открываться 
только после того, как он, во-пер-
вых, сдаст дом в эксплуатацию, а, 

во-вторых, зарегистрирует пер-
вое право собственности на дан-
ный объект, – говорит Антон Во-
робьев. – Пока переход на такую 
систему добровольный, обяза-
тельным он станет с 1 июля сле-
дующего года. На сегодняшний 
день в Рязани и Рязанской обла-
сти по эскроу-счетам еще ни один 
проект не ведется. Конечно, мы 
будем работать по этой системе, 
но абсолютно четко понимаем – 
строить будем меньше. В связи с 
повышением стоимости жилья 
объем покупательского спроса 
существенно снизится. Поэтому 
можно однозначно сказать, что 
через 3-4 года объемы строитель-
ства в Рязани будут падать. 

Жесткий финансовый 
контроль 
Еще одно изменение – теперь 

застройщик должен будет дока-

зать банку свою финансовую со-
стоятельность до начала работ: 
собственные средства должны 
составлять не менее 10% от всех 
ожидающихся затрат. Также у 
застройщика не должно быть за-
долженностей по кредитам или 
займам. 

– Банки будут оценивать и 
историю деятельности компа-
нии — у новых застройщиков 
просто нет шансов. Потенци-
альный застройщик должен 
иметь успешный опыт работы 
на рынке (не менее 10 тысяч воз-
веденных квадратных метров), – 
комментирует Антон Воробьев. 

– Случайный человек больше 
на рынок не зайдет. Фактически 
банки тоже станут участника-
ми долевого строительства, при 
этом застройщики смогут полу-
чать у них целевые кредиты.  

Фото предоставлено рекламодателем

Жилой комплекс  «Чапаев»

Жилой квартал «Ломоносов»

Жилой комплекс «Королев» 

Жилой квартал «Правый берег»

Жилой комплекс «Голицын»

Жилой комплекс «Современник»

Жилой квартал «Видный»

Жилой квартал «Скобелев»

Жилой комплекс расположен в самом сердце Рязани, в 5 минутах 
ходьбы от площади Ленина. Здесь есть всё необходимое для спокой-
ной и счастливой жизни: индивидуальное поквартирное отопление, 
детские и спортивные площадки, зона отдыха, а также отдельно сто-
ящая наземная автостоянка. АДРЕСА: ул. Чапаева, д. 59, СРОК СДА-
ЧИ: III квартал 2018 г.; ул. Чапаева, д. 61, СРОК СДАЧИ: IV квартал 
2020 г.

ЖК «Ломоносов» – это продолжение комплексной застройки микро-
района Семчино. Отличное сочетание комфорта, разнообразия пла-
нировочных решений и доступных цен – от уютных квартир-студий 
до функциональных трехкомнатных. Дома жилого комлекса обору-
дованы поквартирной системой отопления. 
АДРЕС: ул. Семчинская, 4 к.3, СРОК СДАЧИ: IV квартал 2018 г., 
АДРЕС: ул. Семчинская, 3 к.2, СРОК СДАЧИ: IV квартал 2020 г.

Многоквартирный жилой дом с огромным выбором планировочных 
решений: от уютных классических до СМАРТ-квартир с индивидуаль-
ным отоплением. Одним из главных достоинств ЖК «Королев» явля-
ется возможность приобрести квартиру с полной чистовой отделкой.  
Это уменьшает затраты на ремонт и избавляет от необходимости 
жить несколько лет в условиях постоянного ремонта. АДРЕС: ул. Ше-
реметьевская, 12, СРОК СДАЧИ: IV квартал 2019 г.

ЖК «Правый берег» – это пример комплексной застройки территории. 
Данное местоположение сочетает в себе хорошую транспортную до-
ступность и благоприятную экологическую обстановку.  Продуманные 
СМАРТ-планировки позволят создать уют, используя каждый квадрат-
ный метр вашей квартиры. Разнообразие планировочных решений по-
зволит подобрать квартиру по доступной цене! АДРЕС: Рязанская об-
ласть, Рязанский район, с. Дядьково, д. 5, СРОК СДАЧИ: II квартал 2020 г.

Жилой комплекс «Голицын» (р-н Песочня, микрорайон 7, дом 7) – это 
продолжение квартальной застройки развивающегося микрорайо-
на Дашково-Песочня. Принцип возведения нового дома жилого ком-
плекса – монолитный, такой подход к строительству обеспечивает, 
во-первых, высокую скорость работ, а, во-вторых, хороший темпера-
турный режим в помещении. АДРЕС: Песочня, мкр.7, 7, СРОК СДАЧИ: 
IV квартал 2019 г.

В ЖК «Современник» вы найдете просторные светлые квартиры, в 
которых места хватит всем! Внушительная площадь жилья и СМАРТ-
планировки позволят осуществить все дизайнерские задумки. ЖК 
«Современник» – это, пожалуй, единственный жилой комплекс в го-
роде, на территории которого есть пруд! Гармония загородной жизни 
совсем рядом! АДРЕС: ул. Зубковой, 18б, СРОК СДАЧИ: IV квартал 
2019 г.

ЖК «Видный» – это продолжение комплексной застройки микрорайо-
на Семчино: дома, оборудованные как поквартирной, так и автоном-
ной системами отопления. Готовые решения «квартиры с отделкой» 
позволят сэкономить время и средства будущих жителей. Действу-
ют многочисленные ипотечные программы, программа «Трейд-зачет: 
старое на новое», спецпредложения. АДРЕС: ул. Рыбновская, 4; СРОК 
СДАЧИ: I квартал 2020 г. 

ЖК «Скобелев» – это продолжение комплексного освоения террито-
рии микрорайона Дашково-Песочня. Дома отвечают всем стандар-
там комфортного жилья. Комплекс оборудован как автономной, так 
и поквартирной системами отопления. Одно из главных достоинств – 
прекрасный вид на пойменные луга реки Оки. АДРЕС: Песочня, мкр.7, 
4, СРОК СДАЧИ: III квартал 2018 г.; Песочня, мкр.7, 5; СРОК СДАЧИ: IV 
квартал 2019 г.; Песочня, мкр.7, 6, СРОК СДАЧИ: IV квартал 2021 г.

«Безусловно, интересы дольщиков нужно защищать, и в новом за-
конодательстве таких механизмов достаточно – взаимодействие с 
добросовестными застройщиками, компенсационный фонд, стра-
хование. Если этими инструментами распоряжаться правильно, то 
о проблеме обманутых дольщиков можно забыть. Од-
нако такой жесткий контроль строительных компа-
ний едва ли поможет полностью обезопасить рынок. 
Люди доверчивы и зачастую готовы ради сиюминут-
ной выгоды отдать деньги под сомнительные мошен-
нические схемы. Также стоит учитывать, что законо-
дательство не всегда совершенно, и наверняка най-
дутся те, кто отыщет способ действовать в обход».

Антон Воробьев, генеральный директор ГК «ЕДИНСТВО»

ционный фонд, стра-
жаться правильно, то 
быть. Од-
омпа-

ь рынок. 
юминут-

мошен-
законо-
ка най-
ход».
О»На что нужно обратить 

внимание при выборе 
застройщика
1. Наименование орга-
низации. В проектной де-
кларации обязательно 
должно быть указано, что 
это «специализированный 
застройщик». Если таких 
данных нет, то компания 
просто не имеет права 
строить жилье. 
2. Наличие заключения 
министерства строитель-
ного комплекса Рязан-
ской области. Без этого 
документа застройщик не 
имеет права привлекать 
денежные средства. 

Актуальные цены можно узнать на сайте www.edinstvo62.ru. Проектные декларации опубликованы на сайте www.edinstvo62.ru и на сайтах 
застройщиков: ООО «Рубин» (www.rubin-edinstvo62.ru), ООО «Юпитер» (www.jupiter-edinstvo62.ru), ООО «Сатурн» (www. saturn-edinstvo62.ru), 
ООО «Глобус» (www.globus-edinstvo62.ru), ООО «Трио» (www.trio-edinstvo62.ru), ООО «Созвездие» (www.sozvezdie-edinstvo62.ru), ООО «Эверест» 
(www.everest-edinstvo62.ru), ООО «Алмаз» (www.almaz-edinstvo62.ru), ООО «Восток» (www.vostok3-edinstvo62.ru), ООО «Сириус» (www.sirius-
edinstvo62.ru), ООО «ГЛОБУС» (www.globus2-edinstvo62.ru), ООО «Лига» (www.liga-edinstvo62.ru), ООО «Байкал» (www.baykal-edinstvo62.ru). Ин-
формация может меняться, следите за изменениями на сайте www.edinstvo62.ru. 
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о развитии    
Сейчас стараемся снимать по 3-4 роли-
ка в месяц. Делаем проект вчетвером 

– три маркетолога «ЭЛЕКС» и оператор. 
Это дело затягивает – вдохновляет, ког-
да людям нравятся наши видео. 

о мотивации    
Мы начали вести свой канал на 
Youtube полгода назад. За это время 
набрали почти 400 000 просмотров. 
Идея была проста: мы хотели интерес-
но рассказывать про качественную 
бытовую технику и электронику.

об идеях    
Постоянно думаем над форматом ви-
део, подачей и «героями» роликов. 
Сравнивали электросамокаты, устраи-
вали «битву кофемашин», тестировали 
смартфоны, и будет еще интереснее.

о проекте    
Всё началось с обзора устройства вир-
туальной реальности, которое появи-
лось в одном из наших магазинов. Там 
была выделена целая «виртуальная 
зона», и мы хотели рассказать об этом 
любопытном проекте.

Мысли на ходу
Константин Самсонов, участник Youtube-команды 

«ЭЛЕКС», ведет съемки в нерабочее время

Выбираем практичный телевизор на кухню

Телевизор, который вас порадует, 
можно купить примерно за 9000 рублей

Ольга Древина

Жители Рязани 
рассказали, чем 
им нравится 
онлайн-магазин 
«ЭЛЕКС»   

Сегодня практически все, 
кто готовится купить элек-
тронику, сталкиваются с не-
простым выбором – поку-
пать в Интернете или в обыч-
ном магазине? При заказе 
на «китайском» сайте всег-
да можно сэкономить, но 
ведь ждать посылку придет-
ся несколько недель. А по-
лученный товар может и не 
соответствовать заявленным 
свойствам. Второй вариант 
– покупку в обычном город-
ском магазине выбирает 
большинство покупателей. 
Тут вам и качество, и сервис, 
и покупка без ожидания, но 
стоимость выше...
И н т е р н е т - м а г а з и н 

«ЭЛЕКС» совмещает в себе 
плюсы обоих вариантов. На 
сайте «Элекс» установлены 
«интернет-цены», и при этом 
полный порядок с качеством 
и сервисным обслуживани-
ем. Следите за акциями на 
сайте elex.ru – не пропустите 
выгодную покупку. �

Фото автора

Купить в магазине 
по интернет-ценам

Андрей Дубницкий

Три вопроса, 
которые помогут 
сделать выбор

Для большинства рязанцев 
кухня – это больше, чем ме-
сто для приготовления еды. 
Здесь мы традиционно про-
водим большую часть вре-

мени и превращаем кухню в 
столовую, гостиную или да-
же рабочий кабинет. Понят-
но, почему небольшие теле-
визоры для кухни – один из 
самых ходовых товаров в лю-
бом магазине электроники – 
всегда ведь приятно за тарел-
кой супа или чашкой кофе 
посмотреть фильм, футболь-
ный матч или любимую теле-

передачу.  Но продавец-кон-
сультант сети франчайзин-
говых магазинов «ЭЛЕКС» 
Андрей Васильев поделился с 
нами ключевыми вопросами, 
с помощью которых каждый 
покупатель сможет выбрать 
именно тот телевизор для 
кухни, который лучше всего 
подойдет вашей семье. 

Фото автора

Где будет размещаться 
телевизор?
Кухня, в большинстве слу-
чаев, – достаточно ком-
пактное помещение. Если 
в гостиной под телевизор 
можно выделить отдельную 
тумбу, то на кухне придется 
поразмыслить над разме-
щением. Если подходящей 
полки нет, стоит задумать-
ся о кронштейне. Стои-
мость самого простого ва-
рианта составит не более 
300 рублей, зато телевизор 
не будет занимать полез-
ную площадь полок, тумбо-
чек и рабочего стола.

Какая нужна диагональ 
экрана?
Обычно для кухни берут те-
левизоры от 19 до 32 дюй-
мов. Выбор зависит исклю-
чительно от того, с какого 
расстояния вы будете смот-
реть на экран. Если рассто-
яние составляет не более 
метра, лучше взять телеви-
зор поменьше – от 19 до 23 
дюймов – этого достаточ-
но для комфортного про-
смотра программ. А если до 
экрана около двух метров 
или больше, берите телеви-
зор с большей диагональю 
– от 25 до 32 дюймов. 

Сколько денег вы гото-
вы потратить?
Подобрать хороший вари-
ант можно за 10-12 тысяч 
рублей. Всё зависит от ва-
ших потребностей. Эксперт 
рекомендует не экономить 
на подключении к Интер-
нету – это та опция, кото-
рая может пригодиться в 
любой момент. А вот прио-
бретать телевизор с высо-
ким разрешением экрана 
не стоит – для кухни будет 
вполне достаточно HD-ка-
чества. Обратите внимание 
на недорогие модели Aiwa и 
Goldstar.

Смотрите Youtube-проект по ссылке progorod62.ru/t/элекс 
или через поиск по названию «ЭЛЕКС» – подписывайтесь на канал! �

– Заказывала холодильник, газовую плиту и 
стиральную машину. Обслуживание просто пре-
восходное, всё доставили вовремя, – Татьяна.

– При возникновении вопросов на сайте ин-
тернет-магазина ответ можно быстро получить 
через обратную связь в виде чата. Товар полу-
чаешь в магазине, который уже много лет су-
ществует в нашем городе, что очень важно для 
уверенности в гарантийном обслуживании. До-
ставка без проблем, – Иван. 

– Быстро перезвонили после отправки за-
каза, предложили адекватную замену това-
ру, которого на момент заказа не было на 
складе. На следующий рабочий день к обеду 
уже привезли. Цена была значительно ниже 
средней по другим магазинам, – Гарик.

– Очень здорово, что есть возможность за-
казать в Интернете и забрать в магазине. 
Еще начисляются бонусы за покупки, кото-
рыми можно оплатить товар или его часть. 
Приобрели варочную панель «Гефест» по це-
не ниже, чем в других магазинах, – Андрей.

– Курьер не просто привез телевизор к подъез-
ду, а занес его домой, распаковал и подключил, 
– Екатерина. 

Отзывы покупателей:

ИП Калугина Татьяна Валерьевна; 
ИНН 623401347269; ОГРИП 314621531000010

ООО «Интертех»; 390023, г. Рязань, ул. Ленина, д. 2/68; фактический адрес: 390046, г. Рязань, пр. Машиностроителей, д. 4А ОГРН 1026201257411



Кстати:
«Ноев ковчег» буквально на днях спокойно уехал из Рязани, так как  
истек срок договора с ТЦ «Европа». По всей видимости, бродячие 
живодеры так и продолжат путешествовать по стране.
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Ксения Яцкина

Штраф составил 
3000 рублей...

Передвижной зоопарк «Ноев 
ковчег», который расположил-
ся на территории гипермаркета 
«Европа», прославил Рязань пра-
ктически на весь мир. Статьи об 
издевательcтве над животными 
опубликовала даже английская 
газета Daily Mail. История полу-
чила широкую огласку после пуб-

ликации шокирующего видео, 
снятого в зверинце зоозащитни-
ками. На кадрах видно, что жи-
вотные погибают от перегрева и 
жажды.  

– Охладиться возможности 
нет, воды нет, – комментирует 
волонтер, – вагончики желез-
ные, раскалены на солнце. Два 
медведя лежат в смеси мочи, фе-
калий и остатков пищи. 
После широкой огласки в СМИ 

делом заинтересовались прокура-
тура и областное управление ве-

теринарии. Была проведена про-
верка, которая выявила несколько 
незначительных нарушений.  

– На момент проверки звери 
были в нормальном состоянии, 
а жестокое обращение с живот-
ными доказать очень сложно. 
Нужно точно установить, что 

зверей истязают, бьют, поджи-
гают – тогда да, мы могли бы 
что-то сделать. Но строить 
обвинение на утверждени-
ях нельзя, – комментирует 
помощник облпрокурора 
Юлия Ромашкина. 

Фото: стоп-кадр из видео

Скандал в зоопарке «Ноев ковчег»: 
жестокость не доказана

16+

Животные обессилели от жажды 



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
Ассистент менеджера  ............................... 89105650890
В торгово- производственный филиал нужны: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 нуля+ наработка стажа.достойно платим.
Рост.По ТК.5/2 ......................................................... 999885
ВОДИТЕЛЬ-экспедитор с личным груз.авто FiatDucato, 
Газель,Соболь,PeugeotBoxer и др.З/п от 90 000руб.До-
ставка и замена ковров-Москва и МО.Александр  .......... 
.......................................8-926-380-86-05,8-925-808-00-95
Возьму зама-научу сама.ОТ вас:ответственность,пункту
альность,трудолюбие.До 35тр+премии ..... 89006054021
Дежурный диспетчер.Офис.3-5ч/д.Уютный офис.До 
15тр(вовремя) ........................................................ 992521
Дежурный на пропуска .............................. 89006089832
Документовед Офис в центре.До 21тр. Возможен кар. 
рост ............................................................... 89038392521
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 командиров-
ки ................................................................... 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 вахтовым методом Москва и МО(комплекто
вщики,фасовщики,грузчики,стикировщики,водители 
погрузчика),питание и проживание предоставляются .... 
...................................................................8-930-413-97-33
Работа вечером.(на телефоне+документы).3-5ч.До 12тр 
....................................................................... 89209988595

Работа на телефоне (вход.звонки).5/2,2/2-гибкий 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-научим. До 
25тр ............................................................... 89521238096
Телефонист в офис.5тр/нед ................................ 514787

КОМПЬЮТЕРЫ

Компьютерный мастер ..........................8-953-747-27-74
Срочная компьютерная помощь. Юрий ........................... 
......................................................... 89156069942, 760841 

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

КУПЛЮ

Баллоны, кислород и другие .................8-920-958-61-44
Вывоз металлолома  ..............................8-910-562-67-72
Значки, иконы, монеты и др ................................ 512041
Значки, иконы, статуэтки, подстаканники, советские ру-
бли .......................................................................... 325992

Покупаем металлолом дорого
9.00-17.00, кроме выходных. 

Территория завода 
Центролит, д. 6, стр. 3

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

ПРОДАЮ

2 Дачи 3,3 и 4,9сотки ................................... 89009080403

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

Замена обивки, ремонт мягкой мебели ............ 99-22-91
Перетяжка мебели  ................................8-920-988-03-29
Ремонт мягкой мебели. Замена материалов .................. 
............................................................................... 51-19-78
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 сложности.  ....... 
................................................................... 8 953 748 47 05

Балконы, отделка ...................................8-900-966-82-47
Ванная под ключ,скидки ............................ 89605660351
Все виды отделки, помощь в закупке материала ........... 
......................................................... 89156190491, 994038

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

Двери, замки - ремонт ................................ 89106174336
Двери. Установка ........................................ 89065466502

Вскрытие, врезка, замена замков. Замки. Торго-
во-сервисный центр Замок-профи. ул. Гагарина, 33, 
997776-сервис, магазин .............................. 89009020922

Деревянные окна. Рамы террасочные.Табуретки. 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
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
Отделка балконов и лоджий. Различными материалами 
...................................................................8-953-733-72-81 
Обивка дверей .............................. 219530, 89537397762
Обои, шпаклевка .....................................8-930-870-97-50
Отделка: все виды работ .............. 994245,89537329899
Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно. Недорого. Та-
тьяна ............................................................. 89209747608

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

Как быстро подать 
объявление 
в «Рro Город»?
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Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опытные мастера. 
Елена ............................................................ 89209778850
Поклейка обоев ............................ 987093, 89105076170

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

Ремонт, обои, шпатлевка ..................................... 995212
Ремонт. Обои.Шпатлевка ........................... 89537474094

Шпатлевка, обои,ламинат,линолеум ........ 89805628225

Электрика , сантехника. Профессиональный подход. 
Гибкие расценки .......................................... 89038431167

Эмалировка ванн. Любой цвет. Га-
рантия качества .................................................99-45-24

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, отопление. Га-
рантия ................................................................... 99-65-75
Сантехника и отделка  .................. 994245,89537329899
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
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, телевизоров ........ 
.......................................................... 89209520326 360326

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, стиральных 

машин. Гарантия
89106452602

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

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

Ремонт стиральных машин на дому. Установка. Гаран-
тия.0 .............................................................. 89106418142
Ремонт стиральных машин ........................ 89009077007
Стиральные машины. Ремонт ........................... 99-06-23

ТЕЛЕАППАРАТУРА

Ремонт ТелеАудиоВидео ............................ 89209559950
Ремонт телевизоров ................................... 89969110394
Срочный ремонт теле-видео-аудио, плазменных и ЖК 
телевизоров, мониторов и компьютеров, штатных авто-
магнитол, бытовой техники. Гоголя 39  ............... 767713
Телемастер  .................................. 89537300472, 411657
Телемастер, компьютерщик .............................. 99-26-22

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 колдовст-
во, ворожбу, порчу, венец безбрачия, привороты и мн. 
др. .............................................................8-900-907-74-93

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ

Валка и опиловка деревьев ............................... 99-54-28
Демонтаж построек, спил деревьев, расчистка участка, 
вывоз, покос травы..................................8-920-955-32-10
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  ................................ 99-40-20
Грузчики, грузоперевозки ......................... 89105779197
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
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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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