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16+ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по т.: 777-603, 777-
604, 777-605 
или добавьте новость 
на сайте progorod62.ru 
c помощью кнопки

Еще больше новостей читайте на нашем сайте progorod62.ru

Как выбрать 
арбуз и не 
прогадать 
(12+) стр. 3

Фото Сергея Ребко

Человек, который едет из Владивостока 
в Лиссабон, добрался до Рязани
За 79 дней путешественник проехал на велосипеде 9600 километров стр. 6

12+

Время 
построить дом. 
Начните сегодня!
� стр. 12
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Женскую консультацию 
откроют в сентябре
Женская консультация 
из поликлиники ГКБ 
№11 переедет в родиль-
ный дом №1 уже в сен-
тябре. Сейчас там идет 
ремонт, на который из 
областного бюджета на-
правлено почти 1,6 млн 
рублей. Подробности по 
ссылке: progorod62.ru/t/
консультация

Фото министерства здраво-
охранения Рязанской области

Мэрия обещает 
устроить в школу 
всех первоклашек 
Сейчас проходит самая 
активная фаза зачисле-
ния детей в школы. Ви-
це-мэр Елена Сорокина 
заявила, что все дети по-
лучат места в школах. До 
1 июля зачислялись дети 
в соответствии с местом 
проживания, а теперь 
места распределяются 
среди школьников, кото-
рые планируют учиться 
не по месту регистрации. 

Короткой строкой   16+

Подробная инфор-
мация на сайте

progorod62.ru

12+

Семён Файман

Китайские воен-
ные готовятся 
к международ-
ным воен-
ным играм 
в Рязанской 
области 

Совсем недавно зоркие рязан-
цы на вокзале «Рязань-2» за-
секли современные танки, сто-
ящие на железнодорожных 
платформах. И вроде бы обыч-
ное дело – видеть танки в го-
роде, где есть военная база. Но 
раскраска вызвала подозрение 
у бдительных рязанцев. Благо-
даря интернету удалось устано-
вить, что это танки серии «Тип 

99» – китайские конкуренты 
нашей «Арматы». Эти совре-
менные танки шестого поколе-
ния прибыли на рязанский ж/д 
вокзал, чтобы принять участие 
в международных военных иг-
рах – один из этапов пройдет в 
Рязанской области в начале ав-
густа. Пожелаем гостям сорев-
нований удачи! 
Фото из группы «Рязань» соцсети «ВКонтакте»

На ж/д вокзале «Рязань-2» 
засняли военную 
технику из Китая

12+

Семён Файман

Ремонт моста 
через Оку совпал 
с туристическим 
и дачным сезонами 

Очередной ремонт моста 
начался сразу после окон-
чания гарантийного срока 
предыдущих ремонтных 
работ, прошедших 9 лет на-
зад. И удивительно совпал с 
сезоном огородов и пляжей.  
В итоге любая поездка в сто-
рону Солотчи оборачива-
ется мучением в 2-часовой 
пробке. Добавляют непри-
ятностей и «водители-обо-
чечники», которые, проти-
скиваясь по обочине, делают 
пробку еще более длинной и 
мучительной. 

После массовых жалоб 
инспекторы ГИБДД начали 
регулировать движение по 
мосту, но экипаж не всегда 
присутствует на месте, поэ-
тому иногда пробка замира-
ет без движения, а ездоки по 
обочине спокойно игнори-
руют окружающих. А в вы-
ходные ситуация похожа на 
катастрофу:

– Полицейские должны 
постоянно регулировать  
движение, – негодует води-
тель Алексей Яхоненко. – В 
прошлое воскресенье мы 
стояли целый час без движе-
ния на въезде в город!
Между тем министр тран-

спорта Андрей Савичев со-
общал в своих выступле-
ниях, что работы на мосту 
должны вестись круглосу-
точно, 7 дней в неделю. Но 

авральной деятельности на 
мосту нет. Вероятно, именно 
поэтому на  ремонт выделе-
но целых 5 месяцев. Правда, 
16 июля рабочие завершили 
укладку первого деформа-
ционного шва.  В ходе по-
следующих работ предстоит 
заменить еще два деформа-
ционных шва и реконстру-
ировать четыре. Также пла-
нируется полностью заме-
нить асфальтовое покрытие 
на проезжей части. Почему 
после предыдущего ремон-
та понадобился такой объем  
работ, пока неизвестно. 
Рязанцам остается на-

деяться, что ремонтные 
работы ускорятся, а выде-
ленные на это денежные 
средства будут потрачены 
эффективно.

Фото автора

«В выходные едем 
больше двух часов!»

Объехать мост невозможно, 
и в пробке мучаются взрослые, дети, 
животные... 

Китайский танк «Тип 99» на транспорт-
ной платформе на вокзале «Рязань-2»

Фото с сайта ОНФ

Цирк начнет работать в сентябре
После неудачного начала ремонта и пожара реконструк-
ция цирка наконец-то идет к завершению. Как заявил 
глава «Росгосцирка» Дмитрий Иванов, уже в августе нач-
нется продажа билетов, а первые представления прой-
дут в сентябре. На данный момент все инженерные си-
стемы в здании смонтированы. Фото газеты «Pro Город»

Фестиваль «Рановское лето»
28 июля в поселке Добрая Воля на берегу реки Ранова 
пройдет фестиваль «Рановское лето – 2018». С десяти 
часов утра и до шести вечера на мероприятии будет ра-
ботать множество площадок: спортивная, поэтическая, 
краеведческая. Завершится праздник большим концер-
том. Программа по ссылке progorod62.ru/t/фестиваль

 6+  6+

Кстати: 
Стоимость реконструкции моста составляет 
281 миллион 825 тысяч 592 рубля
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«Pro Город» проверил типичные 
приметы хорошего арбуза 

12+

Ольга Древина

Что за ягоду мы 
купили, опираясь 
на советы экспер-
тов с рынка

С 15 июля можно офици-
ально есть плоды бахче-
вых культур – это при-
знали даже в Роспот-
ребнадзоре. Арбузы и 
дыни созрели вполне 
легально и при на-
личии санитарно-
го сертификата да-
же могут считать-
ся безопасными. 
Уже опубликован 
список точек, где 
можно делать по-
купки: это торговые 
палатки, которые 

имеют два отсека для раз-
дельного хранения одно-
дневного товарного запаса 
бахчевых.
В средней полосе России к 

арбузам относятся с опаской, 
поэтому их выбор во многом 
похож на сложный ритуал. 
Так сложилось потому, что 
многие из нас хорошо знают, 
что такое пищевое отравле-
ние. Но на самом деле не всё 
так плохо. Хороших арбузов 
гораздо больше, чем плохих, 
и по самым простым при-
знакам можно определить 
не только вкусный, но и безо-
пасный арбуз.
Чтобы подготовить этот 

материал, мы отправились 
на 5-ю базу и там попро-
сили торговцев выбрать 
для нас лучший арбуз, вы-
яснив, на какие приметы 
они опираются в своем вы-
боре. Экземпляр попался 
симпатичный на вид, и в 
редакции мы проверили 
достоверность всех примет. 
Оказалось, что все они вер-
ные: арбуз был замечатель-
ным – сладким, сочным и 
без нитратов. 

Фото газеты «Pro Город»

Говорят, арбуз надо сильно сжать, чтобы услышать характерный 
треск. Но сжать в руках 12-килограммовый арбуз невозможно

Фото рекламодателяФото рекламодателя

Окна для загородного дома и дачиДышите морским воздухом!
Компания «Уютный дом» позволит вам без долгих хло-
пот установить ПВХ-окна на даче или в вашем заго-
родном доме. Опытные мастера компании сделают это 
качественно и недорого. Все окна комплектуются мос-
китными сетками. Заказывайте по телефону 99-17-88, 
yutdom62.ru. 

Отпуск очень короток, а кое-кто в этом году на море не 
попадет совсем. Но целебный соленый воздух просто 
необходим, чтобы укрепить здоровье. Приходите в со-
ляную комнату – это укрепит иммунитет и улучшит ваш 
сон. Пробное посещение бесплатно, скидки до 50%. 
Тел. 8 (915) 604-39-39, ул. Пирогова, 8. 

чи
ло-

аго-
ют это 

мос-
7-88, 

Точки продажи бахчевых:
• ул. Большая, у дома №2а;
• ул. Зубковой, у дома №17 корп. 2;
• Куйбышевское шоссе, у дома №14/1;
• ул. Новоселов, у дома №9;
• ул. Новоселов, у дома №26б;
• ул. Новоселов, у дома №32;
• ул. Новоселов, у дома №54;
• ул. Разина, у дома №27/19;
• поселок Соколовка, ул. Связи, у дома №18;
• поселок Строитель, ул. Качевская, у дома №30;
• поселок Строитель, ул. Качевская, в райо-
не дома №26/1;
• Куйбышевское шоссе, у дома №40;
• Михайловское шоссе, у дома №238а;
• ул. Сельских Строителей, у дома №1в;
• ул. Станкозаводская, у дома №30;
• ул. Высоковольтная, у дома №37;
• ул. Полетаева, у дома №29;
• ул. Семена Середы, у дома №27;
• ул. Весенняя, у дома №30/48;
• ул. Ситниковская, у дома №34а. 

Наличие желтого пятна (его назы-
вают «земляным» или солнечным)

Хвостик арбуза сухой

Гладкая и блестящая 
поверхность без налета

Арбуз звучит 
глуховато и 
громко, вибра-
ция расходится 
по поверхности

Нитраты: 
Есть как минимум два признака, которые могут пред-
сказать наличие нитратов в арбузе без лабораторно-
го анализа. Первый – это желтоватые или коричне-
вые разводы на красной мякоти в районе плодоножки 
и семян. Второй косвенный признак – это слишком 
большое количество белых, не сформированных ко-
сточек в казалось бы спелом арбузе. 

Изучайте приметы на фото 
и смотрите наш 
видеообзор по ссылке 

progorod62.ru/t/арбуз

Ольга Дре

Что за 
купили
на сове
тов с р
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Наличие желтого пят
вают «земляным» или со

Хвостик арбуза сухой

Гладкая и 
поверхнос
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о поэтах
Я с трудом могу причислить 
себя к поэтам. Да, пишу, да, 
выступаю, но непрофессио-
нально. А настоящий по-
эт, он, скорее, живет сти-
хами. Это можно увидеть у 
известных актеров – они с 
огнем в глазах. Из совре-
менников люблю Быкова.

о поэзии
Для кого-то поэзия – это 
неотъемлемая часть жиз-
ни, для кого-то – способ за-
работка. Для меня же это 
хобби. Часто стихами полу-
чается хорошо высказать 
какие-то мысли, чувства, 
переживания, эмоции. Вот 
и пишу – почему бы и нет? 

о творчестве
Началось всё на первом 
курсе. Был вечер факульте-
та, и я хотел прочесть чужое 
стихотворение. А по дороге 
домой в голову пришло чет-
веростишие, потом другое – 
и пошло-поехало. Возникло 
желание писать. Хорошо пи-
шется, когда есть повод. 

о стихотворениях     
Зарождаются стихи у меня 
при наличии трех состав-
ляющих: желания писать, 
наличие кого-то, для кого 
хочется писать, и, конечно, 
вдохновения. Все эти со-
ставляющие диктуют тему, 
а я лишь записываю. Так и 
выходят стихи.

Мысли на ходу
Юрий Иванов,  
молодой поэт

Фото из личного архива Юрия Иванова 

Письмо читателя 
Рязань – красивый город с очень бо-
гатой и интересной историей. Мне 
нравится, что он провинциальный и 
спокойный, но в то же время совре-
менный. У нас много мест, где можно 
хорошо отдохнуть.

Алексей Кругловецкий, медбрат ОДКБ

Люди
говорят

Народный контроль

?На улице Весенней води-
тели ездят по тротуару и 

паркуются на газоне около 
магазина со спирным. Мож-
но установить ограждения? 
– спрашивает Михаил Спи-

цын (имя изменено).

– Установка ограждения для не-
допущения движения автотран-
спорта по тротуару в соответствии 
с требованием ГОСТ не предусмот-
рена. Ситуация в этом районе 
взята на контроль префектуры, – 
отметили в пресс-службе мэрии.

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»

? На улице Горького очень 
плохо ходит транспорт. 

Учитывая, что район актив-
но застраивается, число жи-
телей растет, это становит-
ся настоящей проблемой. 
Можно по улице Горького 
пустить, например, автобус 
№20? – спрашивает  Ольга 
Тарасюк. 

– Маршруты регулярных перево-
зок устанавливаются при нали-
чии на пути следования автобу-
сов оборудованных остановочных 
пунктов. Сейчас на улице Горько-
го такая инфраструктура отсутст-
вует, но прорабатывается вопрос 
о возможности ее строительства, 
– ответили в горадминистрации.  

Фото газеты «Pro Город»

Уже две недели не горят 
уличные фонари на улице 
Интернациональной (3-й 
квартал). Микрорайон по-
гружается во тьму. Создается 
опасная обстановка на до-
роге, не говоря уже о совер-
шенно темных тротуарах. 

Выехали на лето на дачу в 
районе села Алеканово ды-
шать свежим воздухом... Но 
уже второй месяц с раннего 
утра над головой стоит жут-
кий грохот истребителей 
и вертолетов! Сбрасывают 
авиационные бомбы, воз-
дух совсем не свежий, и у 
многих пошли трещины по 
фундаментам дачных домов. 

Хочу пожаловаться на работу 
электросети. По улице Ново-
селов, в домах  3, 5, 7 уже тре-
тий день подряд отключают 
свет. Каждый день говорят 
одно и то же: «Авария». От 
перебоя электричества уже 
перегорают электроприборы. 

На улице Семчинской, 11 
регулярно чувствуется ед-
кий запах сероводорода. На 
улице жарко, хочется от-
крыть окна и проветрить, но 
сделать это невозможно! 

 Горожане просят пустить автобус по улице Горького

6+

 Машины разъезжают
по тротуару

очень бо-
ей. Мне
льный и 
совре-
 можно 

т ОДКБ

сть»

6+

Кстати:
В иглорефлексотерапии применяются иглы из 
нержавеющей стали, золота и серебра. Врач 
выбирает нужную иглу по медпоказаниям. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Врач Михаил Игнатьев

Жизненной силой можно управлять
Сергей Ковязин

Иглоукалывание 
поможет укрепить 
здоровье

Древние медики считали, 
что болезни – не что иное, 
как нарушение циркуляции 
жизненной энергии, кото-
рая накапливается в биоло-
гически активных точках. 
Тысячелетний опыт пока-
зывает, что механическое 

раздражение этих точек 
приводит в норму состоя-
ние внутренних органов. 
Это способствует и мощно-
му выбросу эндорфинов, ко-
торые способны улучшать 
настроение и снимать боль. 
Поэтому иголками успешно 
лечатся различные боле-
вые синдромы. В частности, 
широко распространенные 
боли в спине, суставные бо-
ли, мигрени. Стимуляция 
точек способна за 15 минут 

успокоить боль, унять раз-
драженность или подарить 
спокойных сон. 
Но иглотерапия прине-

сет положительный эффект, 
только если ее проводит 
квалифицированный врач. 

В рязанском «Центре Реф-
лексотерапии» принима-
ет Михаил Игнатьев, врач с 
20-летним опытом. 
Доктор проведет диагнос-

тику по радужной оболочке 
глаз, пульсу, состоянию ва-

ших волос и кожи и назна-
чит эффективную терапию. 
Записывайтесь на бесплат-
ную диагностику и плани-
руйте курс укрепляющей 
иглорефлексотерапии.  

Фото предоставлено рекламодателем

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

и назна-
терапию. 
бесплат-
и плани-
пляющей 
ии. 

ламодателем
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Как заказать окна 
без переплат?

Компания «Окна Скай» празднует 12-летие. 5 лет гаран-
тии на окна и монтаж! Качество работы превыше всего. 
Остекление и отделка лоджий, балконов, сайдинг, кры-
ши, жалюзи. При заказе до 31 июля подоконники и отко-
сы в подарок. Вокзальная, 11, оф. 9, (4912) 98-32-10 
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Рязань

Велосипедист доехал 
из Владивостока до Рязани

12+

Андрей Дубницкий

Мужчина рас-
сказал, как ему 
удается путешест-
вовать в одиночку 

Сергей Ребко путешествует на 
велосипеде уже почти 10 лет. 
79 дней назад началось его 
очередное большое путеше-
ствие – на этот раз из Влади-
востока в Лиссабон. А заехав 
в Рязань, Сергей поделился 
с журналистом «Pro Города» 
впечатлениями от поездки и 
дальнейшими планами.

О проекте
– Изначально я планиро-

вал ехать из Владивосто-
ка обратно домой, в Гомель. 
Это далеко не первое мое 
путешествие – по подобным 
маршрутам я езжу уже поч-
ти 10 лет. Собственно, во 
Владивосток я прилетел из 
Джакарты, до этого исколе-

сил почти всю Азию. Сей-
час настолько вошел во вкус, 
что останавливаться не хо-
чу: постараюсь получить 
визу и поехать дальше, к 
Лиссабону. Получится здо-
рово – велопутешествие от 
одного из самых восточных 
городов Евразии до самого 
западного.

О мотивации
– У меня часто спраши-

вают, почему я путешест-
вую именно таким спосо-
бом. Знаю, что это прозву-
чит странно, но просто так 
сложнее. Чтобы сесть на 
машину и поехать, ни та-
ланта, ни усилий не нужно. 
Более того, я всегда стара-

юсь ехать против вет-ра, 
чтобы усложнить себе за-
дачу. Из 79 суток этого пу-
тешествия встречный ветер 
дул 72 дня.

О впечатлениях от 
Рязани

– От Рязани эмоции у 
меня исключительно 
положительные. Город 
просторный и весьма 
удобный. Улица Почто-
вая очень понравилась 

– выглядит здорово. 
Когда проезжал 
по ней, там шел 
какой-то кон-
церт, и это вы-
глядело очень 
душевно.

О работе
– Я работаю программис-

том – разрабатываю сайты 
и развиваю их. Сажусь вече-
ром в палатке, ловлю интер-
нет и работаю на ноутбуке. 
Времени на это уходит не-
много – около 3 часов в день, 
но этого вполне достаточно, 
чтобы покрывать все расхо-
ды на путешествие. 

О дальнейших целях
– Конечно, не остановлюсь 

на Лиссабоне. Дальше на-
деюсь успеть до на-
ступления холодов 
добраться до Тур-
ции и остаться 
там на зимовку. 
А в 2019 году от-
правлюсь дальше 

– надолго заси-
живаться на 
одном месте 
– это явно не 
для меня.

Фото 
Сергея Ребко

«В день я проезжаю от 100 до 150 
километров. Еду по 6-8 часов. 
Всего за эти 79 дней проехал 

уже 9600 километров. Ве-
чером остается время 

поработать и посмот-
реть населенные пунк-
ты, куда приезжаю. 
Если честно, уже 
настолько привык 
к новым городам, 

что они кажутся поч-
ти одинаковыми». 

Сергей Ребко, велопутешественник

250 000 
рублей стоит велосипед, 
на котором путешествует Сергей

«Такие люди меня, конечно, восхищают. Но очень 
сложно сказать, что могло бы заставить меня бро-
сить привычный уклад жизни и скитаться по го-
родам, тем более на велосипеде. Нет, это не для 
меня. Я слишком люблю комфорт», – Иван, 26 лет.

«Я бы смог путешествовать в одиночку. На  ма-
шине с удовольствием проезжал бы по 8-9 ча-
сов за рулем. Поездка – это способ перезагру-
зить свою голову», –  Федор, 34 года.
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«Даже представить себе не могу, насколько слож-
но мне бы было путешествовать таким образом. 
Я экстраверт, а ведь придется постоянно молчать! 
Наверное, для этого надо иметь определенный 
склад характера», – Виктория, 21 год.

«Путешествие на велосипеде – отличная идея. 
Но вот какая физподготовка для этого нуж-
на...  Мне бы после одного такого дня неделю 
пришлось отлеживаться», – Михаил, 42 года.

Мнения рязанцев из соцсетей

 Ночлег в палатке
За 10 лет Сергей проехал 
50 тысяч км

Комментарий эксперта: 
– Если ухаживать за своим вело-
сипедом, он будет надежен. Даже 
самый недорогой из них может вы-
держать подобную поездку. Главное 
– найти хорошего специалиста, – Денис 
Румянцев, директор магазина «Велосервис».
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Андрей Рычков

Восточная довга – 
это вкуснее, 
чем окрошка!

В Рязань пришла жара! И 
теперь обед в горячий пол-
день – это непростая задача. 
Тяжелой и жирной, мясной 
пищи не хочется, а вот пе-
рекусить чем-нибудь лег-
ким, прохладным и пита-
тельным можно с большим 
удовольствием.
Там, где летний зной 

длится почти полгода, зна-

ют толк в подобной пище. 
Жители Кавказа и Средней 
Азии давно приспособились 
к таким условиям и знают, 
какая еда порадует желу-
док в жаркий день. Горцы 
традиционно употребляют 
прохладные супы. Один из 
самых популярных – это 
довга. 
Хорошая новость: настоя-

щую довгу можно купить и 
в Рязани. Это блюдо делают 
по традиционной техноло-
гии из цельного молока на 
частном молокозаводе «Два 
Казака».

Довгу вам нужно обяза-
тельно попробовать! Ког-
да и сам не понимаешь, че-
го хочешь больше – поесть 
или утолить жажду, этот 
ароматный и питательный 
суп будет кстати. Но глав-
ное, после такого обеда вам 
не захочется «на боковую» 

– это хоть и питательное, но 
легкое блюдо. Довга чем-
то похожа на известную в 
наших краях окрошку, но 
в ее составе нет таких «тя-
желых» ингредиентов, как 
картошка, мясо или колба-
са. В основном, довга состо-

ит из сквашенного цельного 
молока.
Довгу придумали в Азер-

байджане и готовят ее из 
мацони, добавляя несколько 
видов свежей зелени и не-
большое количество риса и 
яиц. Тонкость приготовле-
ния заключается в тщатель-
ном выборе температурного 
режима. Едят довгу как хо-
лодной, так и теплой, упо-
требляют как напиток или 
как суп. Но главное в том, что 
это низкокалорийное блю-
до позволяет одновременно 
утолить голод и жажду, нор-

мализовать рабо-
ту ЖКТ и просто 
доставить удо-
вольствие. Ищи-
те довгу в мага-
зинах города! 
Вся информа-
ция – на сайте 
компании «Два 
Казака». �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Попробуйте освежающий холодный суп

Контакты:
т. 40-70-62, 
dvachabana.ru

Холодная довга

-
о 
о-

Ямы огородили холодильником, 
кухонным гарнитуром и креслом

12+

Ольга Древина

Местные жители 
привлекают 
внимание влас-
тей, как могут

К необычному способу 
огородить огромные ямы 
на проезжей части прибег-

ли жители домов на улице 
Скоморошинской: люди вы-

ставили на дорогу старый холо-
дильник, кухонный гарнитур 
и домашнее кресло. «Новые 
ГОСТы на рязанских дорогах 
или креативный подход до-
рожных служб?», – задает-
ся вопросом автор снимков 
Виктория Данилина в соцсе-

ти «ВКонтакте». Если вы тоже 
увидели в городе что-то нео-
бычное, интересное или воз-
мутительное, то пишите нам!

Фото Виктории Данилиной

Теперь водители точно заметят яму
Кресло стоит прямо посреди дороги

12+

Семён Файман

Пока комму-
нальщики лишь 
огородили фасад 
дома сигнальной 
лентой

Жильцы дома №38 по улице 
2-я Железнодорожная опаса-
ются обрушения фасада зда-
ния. Огромная трещина идет 
от фундамента до самой кры-
ши, а подъезд и вовсе зарос 
мхом и кустами. 

По словам жильцов злос-
частного дома, люди обра-
щались в МЧС, в управляю-
щую компанию и в жилин-
спекцию, но никаких мер 
предпринято не было. На 
данный момент коммуналь-
ные работники всего лишь 
огородили место трещины 
сигнальной лентой, но ни-
каких работ по ремонту фа-
сада жилого дома не ведется. 
В управляющей компа-

нии ООО «ГУЖК Железно-
дорожного района города 
Рязани» сообщили, что это 

связано с браком при стро-
ительстве дома застройщи-
ком. Жильцам необходи-
мо провести общедомовое 
собрание и назначить дату 
проведения жилищной эк-
спертизы дома. После эк-
спертизы будет установлен 
фронт ремонтных работ.
Как отметил один из спе-
циалистов, подобный брак 
вполне вероятно может по-
явиться на многих нынеш-
них новостройках уже  че-
рез 5-8 лет.

Фото газеты «Pro Город»

В Рязани треснул фасад 
двенадцатиэтажки

Трещина тянется по всему фасаду
На крыше подъезда растут деревца

Кстати: 
В плане дорожного ремонта на 2018 год, опубликованном 
горадминистрацией, улицы Скоморошинской нет.

Присылайте свои новости

progorod62.
ru/t/новость
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Сергей Ковязин

Когда истекает 
срок поверки, вы 
платите намного 
больше!

РМПТС сообщает о проб-
леме, связанной с работо-
способностью приборов 
учета в квартирах жителей 
Рязани.
Дело в том, что на теку-

щий момент показания поч-
ти 2500 счетчиков расхода 
горячей воды не могут быть 
приняты для начисления 
платежей. У всех этих при-
боров истекли сроки межпо-
верочных интервалов.
Каждый потребитель 

должен знать, что данные о 
межповерочном интервале 
прибора хранятся в элек-
тронной базе поставщика. 
Когда срок истекает, систе-
ма автоматически перестает 
принимать показания счет-
чиков для расчетов и форми-
рует начисление по норма-
тиву потребления. Именно 

поэтому ваша забывчивость 
может обернуться серьезны-
ми расходами.
При этом обязанность 

контролировать работоспо-
собность приборов учета, 
проводить их поверку и уве-
домлять об этом поставщи-
ка (согласно «Правилам пре-
досталения коммунальных 
услуг») возложена на потре-
бителя. Сотрудники РМПТС 
стараются уведомлять по-
требителей об истечении 
сроков работы счетчиков, но 
контролеры, которые рабо-
тают в городе, физически не 
могут уведомить всех.
Как избежать неприят-

ностей и повышенных рас-
ходов? Во-первых, нужно 
следить за сроками поверки 
ваших счетчиков и хранить 
паспорта приборов и акты 
поверок. Чтобы не забыть 
о дате следующей поверки, 
сделайте на счетчике кар-
тонную бирку. Во-вторых, 
если вы не смогли найти до-
кументы и не знаете сроков 
поверки, просто позвони-
те в РМПТС – вам сообщат 

данные вашего счетчика по 
телефону.
Если вы знаете, что меж-

поверочный интервал при-
бора заканчивается, обра-
титесь в одну из метроло-
гических служб города. А 
получив сведительство о  
поверке, передайте его в 
абонентский отдел РМПТС.
И, конечно, обратите вни-

мание на сроки поверки при 
покупке счетчика: помните, 
что срок межповерочного 
интервала исчисляется с да-
ты производства счетчика. 
Поэтому если счетчик про-
изведен более года назад, 
покупать его не стоит. 

Иллюстрация газеты 
«Pro Город»

Вы уверены, что ваш счетчик 
горячей воды надежен?

Важно!
«Потребитель обязан обеспечивать проведение пове-
рок индивидуальных приборов учета в сроки, установ-
ленные технической документацией, предварительно 
уведомив поставщика о планируемой дате снятия 
прибора для осуществления его поверки». Выдержка 
из п. 34 «Правил паредоставления коммунальных 
услуг» (Постановление Правительства №354).

Напоминаем
Если у вас есть долги 
за отопление, не-
обходимо срочно 
погасить задол-
ж е н н о с т ь . 
Первые 30 
дней, в те-
чение которых пени не 
начисляются, уже истек-
ли. Теперь в течение 60 
дней вам будут начис-
ляться пени на сумму 
долга в размере 1/300 
ставки рефинансиро-
вания за каждый день. 
Спустя 90 дней пени со-
ставят 1/130 ставки 
рефинансирования.

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

Андрей Рычков

Метрологическая 
служба «ПРОТЭКТ»

Вода, которая поступает в на-
ши квартиры – это ценный 
и дорогой ресурс. Поэтому 
приборы, которые учиты-
вают расход, должны быть 
точными и надёжными. При 
этом каждый прибор учёта 
имеет свой рабочий ресурс 

и может со временем давать 
ошибочные показания. По-
этому все поставщики ком-
мунальных ресурсов тща-
тельно отслеживают сроки 
поверки счётчиков.
Например, точность счёт-

чика холодной воды долж-
на проверяться, как прави-
ло, один раз в 6 лет, а счёт-
чик горячей воды обычно 
контролируется один раз в 
4 года. При этом производи-

тели приборов учёта закла-
дывают ресурс их работы 
не менее 12 лет. Это значит, 
что после поверки счётчик 
может снова надёжно соби-
рать данные о расходе горя-
чей или холодной воды.

Правда, тут важно, кто 
именно проводит повер-
ку. Например метрологи-
ческая служба «ПРОТЭКТ» 
занимается поверкой счёт-
чиков в Рязани более 5 лет 
и аккредитована во всех 
ресурсоснабжающих орга-
низациях города. Компе-
тентность «ПРОТЭКТ» под-
тверждена в мае текуще-
го года. Работу компании 
проверил внешний ауди-
тор – Федеральная служба 
по аккредитации. И метро-
логическая служба «ПРО-
ТЭКТ» подтвердила высо-
чайший уровень подго-
товки мастеров и качество 

работы с клиентами. 
Кроме того, аудит 
оценивал обеспече-
ние специалистов 
эталонным и вспо-

могательным оборудова-
нием для проведения по-
верок и подтвердил, что 
специалисты «ПРОТЭКТ» 
работают с высококлас-
сным оборудованием.
Кстати, именно благо-

даря техническому осна-
щению поверка счётчиков 
занимает минимум време-
ни и не требует демонтажа 

приборов учёта. Инженер 
метрологической служ-
бы проводит необходи-
мые замеры и сразу выда-
ет акт поверки владельцу 
прибора. 
Вам остаётся только пре-

доставить акт поверки в або-
нентский отдел поставщика 
коммунальных услуг. �

Фото предоставлено рекламодателем

Кстати: 
Если ваш счётчик 
оказался неисправ-
ным, деньги за по-
верку прибора не 
взимаются.

Контакты:
Метрологическая служба ООО «ПРОТЭКТ»: 
52-00-52, 51-44-47, 29-40-70 (самозапись)
www.поверка-дома.рф

Поверка счётчика: 
надёжно и без демонтажа

5 шагов к исправному счётчику:

Оставьте заявку по телефону 52-00-53 
и согласуйте дату поверки с диспетчером.
За день до оговоренной даты диспетчер 
согласует с вами более точное время.
Обеспечьте доступ к счётчикам для снятия 
показаний.
В назначенное время инженер по метрологии 
приедет к вам на дом и проведёт поверку.
Если счётчик исправен, вам выдадут свидетельство 
о поверке гособразца, если неисправен – плату
за поверку с вас не возьмут. 

1

2

3

4

5

 Компетенция «ПРОТЭКТ» подтверждена
Счётчики рассчитаны не менее чем на 12 лет работы *цена действительна до 31.12.2018 г. 

350 
рублей* стоит поверка 
счётчика горячей 
или холодной воды

чайш
товки 

р

рубле
счётч
или х
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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

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

Закон №217 о садовод-
стве с 1 января 2019 года 
вносит много изменений 
в части организации дач-
ных кооперативов. Од-
ним из нововведений 
является установление 
градостроительных рег-
ламентов застройки тер-
риторий садоводческих 
товариществ. Т.е. оформ-
ление построек на садо-
водческом участке в разы 
усложнится либо сдела-
ется невозможным по ря-
ду причин. Без регистра-

ции строения могут быть 
признаны самовольными 
постройками, не соответ-
ствующими принятым 
нормам и правилам, что, 
в свою очередь, грозит 
штрафами. Обра-
титесь в ГК 
«Рязань-Ка-
дастр», что-
бы в крат-
чайшие сроки 
оформить соб-
ственную недвижи-
мость. � 

Фото рекламодателя
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Фото рекламодателя

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Çà÷åì íóæíû äâà ñëó-
õîâûõ àïïàðàòà? Ðàçâå 
íåäîñòàòî÷íî âîñïîëü-
çîâàòüñÿ îäíèì?
Природа подарила нам 
парные органы чувств: 
два глаза, два уха. По-
нижение слуха, особенно 
связанное с возрастом, 
крайне редко затрагивает 
только одно ухо. Для пол-
ной компенсации слуха 
необходимо два слуховых 
аппарата.

Â ÷åì æå ðàçíèöà ìåæ-
äó îäíèì è äâóìÿ ñëó-
õîâûìè àïïàðàòàìè?

• Вы сможете лучше 
улавливать звук и пони-
мать, откуда он посту-

пил. Слабослышащий 
человек часто слышит 
только тех, кто стоит по 
одной стороне со слу-
ховым аппаратом. Это 
не только неудобно, но 
и опасно: вы можете не 
услышать движение ав-
томобиля, крик, если эти 
звуки раздаются со сто-
роны второго уха!

• Вы будете лучше пони-
мать, о чём говорят ва-
ши собеседники даже в 
сложных ситуациях: шум-
ный семейный праздник 
или улица.

• Второе ухо, которому не 
помогает слуховой аппа-
рат, со временем начи-
нает хуже воспринимать 

звуки. Мозг работает как 
мышца и без постоянной 
тренировки он забыва-
ет звуки. Потеря слуха 
на втором ухе будет про-
грессировать, и со време-
нем вы рискуете потерять 
слух совсем!

• Вас не будет беспокоить 
шум. За счёт суммации  
звука в двух аппаратах 
вы слышите лучше да-
же на небольшом уровне 
громкости, и посторонний 
шум перестанет причи-
нять дискомфорт.

ß ïîíèìàþ, ÷òî ýòî 
âàæíî, íî ìíå ïðîñòî íå 
ïî êàðìàíó äâà ñëóõî-
âûõ àïïàðàòà!

Здоровье и упущен-
ное время – это единст-
венное, что мы не смо-
жем вернуть ни за какие 
деньги. Именно поэтому 
«Академия Слуха» про-
водит акцию: при по-
купке одного слухового 

аппарата вы получаете 
второй бесплатно! На-
ши опытные сурдоаку-
стики помогут выбрать 

и настроить оба аппара-
та под ваши нарушения 
слуха – также бесплатно. 
Предложение действи-

тельно только до конца 
августа – позвольте се-
бе наслаждаться жизнью 
уже сейчас!

ДВА УХА – ДВА СЛУХОВЫХ АППАРАТА. 

И ВТОРОЙ – В ПОДАРОК!
Наш слух ежедневно подвергается  испытаниям: 
громкая музыка, производственный шум, болез-
ни и травмы. Всё это отражается на его качест-
ве, и со временем слух ухудшается. Замедлить 
процесс и сохранить слух поможет правильный 
слуховой аппарат. И лучше, если этих аппарата 
будет два.

Ïîäðîáíîñòè è äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî 
òåëåôîíó 8 (4912) 46-60-79 è ïî àäðåñó öåíòðà «Àêàäåìèè Ñëóõà»: 
ã. Ðÿçàíü, óë. Äçåðæèíñêîãî, ä. 14. 

Ïðåäëîæåíèå äåéñòâèòåëüíî ñ 15 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2018 ãîäà.

Акцию проводит ООО "Академия Слуха". Информацию о правилах проведения конкурса, количестве подарков, сроках, месте и порядке  их получения 
можно узнать по адресу и телефону центра: г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 14, телефон: +7(4912) 46-60-79. Акция проходит с 15 июля по 31 августа.



РАБОТА
Менеджер по работе с клиентами.График 5/2.З/п до 
40тр .............................................................. 89106437220
2 админ. сотрудника в офис. Оплата до 18 т.р. ........  
............................................................................. 99-09-51
4 диспетчера. Офис.До 18тр .............................. 994530
4-х часовая подработка в офисе (утро/день) до 9тр ....  
...................................................................... 89009059573
АРХИВАРИУС  ...................................... 8-4912-52-15-37
Ассистент менеджера  .............................. 89105650890
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
ВОДИТЕЛИ кат. С и Е.Слесарь-автоэлектрик по ремон-
ту мусоровозов а/м Скании. Опыт работы 3 года. Офор-
мление по ТК. Вахта 15/15 в Москве и МО. Предоставля-
ется общежитие ........ 8-939-888-14-44, 8-925-803-09-94
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
Документовед Офис в центре.До 21тр. Возможен кар. 
рост .............................................................. 89038392521

КОНТРОЛЕР в «Европейский» ТРЦ (Москва, м 
Киевская),муж., з/п 45000 р.,3-х разовое питание, гра-
фик 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 команди-
ровки ............................................................ 89105744370
Помощник- секретарь в офис.5/2,2/2.Доход до 19тр+% 
................................................................. 8-961-130-98-85
Помощник в офис-склад.(не физический труд).5/2.До 
23тр .............................................................. 89156252823
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
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

САНТЕХНИЧЕСКОЙ компании нужен ТЕХНИК.
Обязаннности:обход ветхого объекта,составление де-
фектной ведомости.Требование:пунктуальность,трудол
юбие.График 5/2,9.00-18.00.З/п еженедельная от 7т.р .  
...................................................................... 89156082331
Сотрудник в отдел рекламы, офис. Надо-научим. До 
25тр .............................................................. 89521238096
Телефонист в офис.5тр/нед ............................... 514787

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

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

КУПЛЮ

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

Перетяжка мебели  .............................. 8-920-988-03-29
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

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

Вскрытие, врезка, замена замков. Замки. Торго-
во-сервисный центр Замок-профи. ул. Гагарина, 33, 
997776-сервис, магазин ............................. 89009020922
Двери, замки - ремонт ............................... 89106174336
Деревянные окна. Рамы террасочные.Табуретки. Лав-
ки. ............................................................ 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 ви-
ды ремонта и отделки ................99-42-45, 89537329899
Мастер на час ...............................771156, 89106418436
Натяжные потолки 350 руб ...............................51-11-71
Обивка дверей .............................219530, 89537397762
Обои, шпаклевка ................................... 8-930-870-97-50
Отделка: все виды работ .............994245,89537329899
Отделка балконов и лоджий. Различными материалами 
................................................................. 8-953-733-72-81
Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно. Недорого. 
Татьяна ........................................................ 89209747608
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
Ремонт и отделка .................................. 8-953-736-24-33

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

Как быстро подать 
объявление 
в «Рro Город»?
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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 ........................... 89537362433
Сантехнические работы ...................................99-81-52

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

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

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

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт ТелеАудиоВидео ........................... 89209559950
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

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

УСЛУГИ 
НАСЕЛЕНИЮ

Валка и опиловка деревьев ..............................99-54-28
Демонтаж построек, спил деревьев, расчистка участ-
ка, 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
Перетяжка, ремонт, реставрация мебели ......... 511978
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
Грузчики от 250 руб/ час .......................... 89537486003

ОБУЧЕНИЕ

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

| ПРО ОБЪЯВЛЕНИЯ | 11Город в твоих руках!
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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, 36-Б, оф. 514. 

П
с

Страдаете

Не бойтесь банкротства!
Признание должника 
банкротом,  при котором 
происходит полное спи-
сание догов по кредитам 
– часто единственный 
выход для него. Многие 
боятся оформить бан-
кротство из-за мифов по 
поводу последствий этой 
процедуры. Но для боль-
шинства она совершенно 
безопасна. Во-первых, у 
вас не могут изъять един-
ственное жилье или ма-
шину, если она является 
средством заработка. Во-
вторых, запрет на выезд за 
границу действует лишь 
на время проведения 
процедуры банкротства. 
В-третьих, ограничение 
по работе минимально: 

вы не сможете в течение 
3 лет занимать руководя-
щие посты (гендиректор, 
коммерческий директор, 
главбух и др.) , оформлять 
ИП или быть соучреди-
телем предприятия. Но 
ведь значительная часть 
должников и не работа-
ет на таких должностях. 
В компании «ОК Банкрот 
Рязань» ответят на все 
вопросы по банкротст-
ву, проведут подробную 
бесплатную консульта-
цию и и помогут избежать 
рисков процедуры. При-
ем ведет арбитражный 
управляющий Рязани, 
директор «ОК Банкрот 
Рязань» Максим Зонов. 

Фото рекламодателя

Контакты:
Первомайский пр-т, 
д. 56, оф. 216. 
Тел. 99-33-26
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