
Рязань |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное издание

№ 29 (150)  |  28 ИЮЛЯ 2018  |  ТИРАЖ 110 000

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

Ремонт крыши 
обернулся 
потопом 
(12+) стр. 2

Фото газеты «Pro Город»

Эксперимент редакции: 
знают ли рязанцы, чьи 
имена носят улицы города 
Журналисты опросили 
прохожих на улицах 
Рязани стр. 6

12+

Строительство 
домов и бань 
по доступным 
ценам � стр. 12

c помощью кнопки

Е

Строительс
домов и ба
по доступ
ценам �

Операция 
по удалению 
косточек 
бесплатно  стр. 9
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Лидеры по количеству 
детей, страдающих 
ожирением
Рязанская область ока-
залась на третьем месте 
в России по количеству 
детей, страдающих ожи-
рением. Лидер среди ре-
гионов – Республика Ал-
тай с показателем 3,8%. 
Подробно: progorod62.
ru/t/ожирение

Фото из открытых источников

Акция «Река жизни» 
в Рязани 
14 и 15 августа с 8.00 до 
12.30 в Рязани пройдет 
донорская акция «Ре-
ка жизни». Сдать кровь 
можно будет в Рязан-
ском областном общест-
ве больных гемофилией, 
на областной станции 
переливания крови (ул. 
Спортивная, 7), в отде-
лении переливания кро-
ви РОКБ (Канищево, ул. 
Интернациональная ,  
3а). Подробности по 
ссылке: progorod62.ru/t/
рекажизни

Короткой строкой   16+

Подробная инфор-
мация на сайте

progorod62.ru

12+

Валерия Малышева

Водонапорная башня 
не справляется 
с нуждами населения

В редакцию «Pro Города» обрати-
лась жительница деревни Марьи-
но-1. Она рассказала, что жители 
села выживают без воды. Мест-
ный водопровод не справляется. 

– У нас сломалась водонапор-
ная башня. Из-за этого в дома пре-

кратилась подача воды. Мы не можем 
ни постирать, ни помыть посуду, ни 
искупаться. В деревне всего несколь-
ко колодцев и находятся они в разных 
концах поселка. А представьте, како-
во тем, у кого есть домашний скот, – 
пожаловалась Мария Федотова. 
В администрации Рязанского рай-

она корреспонденту «Pro Города» 
пояснили, что с наступлением дач-
ного сезона население деревни силь-
но увеличивается. Воды на всех не 
хватает. «В этом году в деревню при-

ехало много дачников, все поливают 
свои огороды. Естественно, что во-
донапорная башня не справляется. 
Мы думаем над решением пробле-
мы. Хотели установить насос боль-
шей мощности, но оказалось, что 
это не поможет. Теперь только ждать 
наступления осени, когда дачники 
вернутся обратно в город. Поэтому 
спасать будут только дождливые не-
дели, тогда вода будет у всех», – рас-
сказали в администрации. 

Фото Марии Федотовой

Жители Марьино-1 несколько 
месяцев выживают без воды

12+

Валерия Малышева

Бригады рабочих 
постоянно 
сменяются

На улице Октябрьской  уже 
второй месяц идет капре-
монт крыши двухэтажного 
здания. Однако сами жители 
дома 19 ремонту уже не ра-
ды. Во время проливных до-
ждей их квартиры заливает: 

– Ремонт продвигается мед-
ленно. В непогоду дождь 
льет в квартиры, пленка, ко-
торую кладут на открытые 
участки крыши, не помогает. 
А работы ведутся неспеша. 
За два месяца отремонти-
ровали лишь часть крыши, 

– сетует Лилия Максимкина. 

По словам жительницы 
дома, сначала кровлю чи-
нила бригада, выигравшая 
тендер. Но из-за нехватки 
средств им пришлось уехать.

– Сейчас работают люди 
из Ростовской области,  де-
лают сразу два дома. Таки-
ми темпами они не упра-

вятся до осени, – сетуют 
жители.
Однако, по словам брига-

дира, волноваться не о чем. 
Ремонт  завершится точно 
в срок – 1 сентября текуще-
го года, а против протечек 
принимаются меры.

Фото автора

Без крыши: 
в Приокском квартиры 
заливает дождем

За два месяца 
сделана только часть крыши
Весь двор завален строительными 
материалами

Выручают только дожди 

Фото газеты «Pro Город»

Драка в гипермаркете «Глобус»
Очевидец снял на видео драку, которая произошла в ги-
пермаркете «Глобус». По его словам, в потасовке участво-
вали шесть человек. «Четверо молодых людей шли мимо 
посетителей ресторана и что-то сказали в их сторону. По-
сле этого началась драка», – рассказал он. Видео инци-
дента по ссылке: progorod62.ru/t/драка Фото газеты «Pro Город»

Автоколонна уходит 
с маршрута до села Полково
Муниципальная автоколонна №1310 покидает еще 
один пригородный маршрут. С 1 августа автобусные пе-
ревозки по маршруту №156 «Рязань – Полково» от-
меняются. Вместо автобусов на линию выйдут две 
18-местные маршрутки частного перевозчика. 

 16+

 Комментарий эксперта:
– Если дождь заливает квартиру – это резуль-
тат некачественной работы под-
рядчиков. Собственник должен 
обратиться в Фонд капитально-
го ремонта, – советует Олег По-
пов, председатель РЕАП 
«Человек».

ще 
пе-

 12+

аботы под-
к должен 
питально-
Олег По-
П 
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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 даже  если свежая 
штукатурка местами осыплется, то натяжные потолки де-
сятки лет останутся идеально белыми и ровными, без изъ-
янов. Все подробности по телефону 99-70-66,  а также на 
www.dsglyanec.ru Фото предоставлено рекламодателем

Как в Рязани отпразднуют 
День города

12+

Андрей Дубницкий

Подробная 
программа 
мероприятий

Со 2 по 4 августа в Рязани бу-
дет отмечаться День города. 
О подготовке к празднику 
журналистам на специаль-

ной пресс-конференции 
рассказала заместитель 
главы администрации 
Рязани Елена Сорокина. 
Она анонсировала выступ-
ление Олега Газманова и 
мастер-класс известного 
шеф-повара Константина 
Ивлева.

Фото  с сайта   горадминистрации

«Наша основная задача – показать 
наш город современным, развива-
ющимся и перспективным. Подго-
товка идет по нескольким 
направлениям: благо-
устройство, праздничное 
оформление, меропри-
ятия, а также фести-
вали и конкурсы».
Елена Сорокина, заместитель 

главы администрации Рязани

2 614 000 
рублей направят на празднование 
Дня города в 2018 году 

ееккттииввннымм. Подго-
ссккольькимм 

ббблагоо-
ззднничное 
ееропри-
ести-
ы».

тель 
ани В этом году на праздновании Дня города сэкономили более миллиона рублей

2 августа, четверг

9.00 – молебен во славу города 

Рязани (площадь Успенского собора)

11.00 – праздник «Рязань 

– столица ВДВ» (ЦСКА)

19.00 – фестиваль дворовой песни 

«Беседка» (танцверанда ЦПКиО)

3 августа, пятница

10.00 – открытый турнир 

по пляжному волейболу  

(площадки ТРЦ «Премьер»)

17.00 – «Подбелка-2018», 

фестиваль уличных музыкантов 

(улица Почтовая)

18.00 – футбольный матч между 

командами правительства 

Рязанской области и администрации 

Рязани (проезд Яблочкова, 7, 

ДЮСШ «Золотые купола»)

19.00 – день поселка Солотча 

(площадь Монастырская)

Программа мероприятий:
4 августа, суббота

10.00 – «Твоя Рязань», фестиваль 

туристических маршрутов (музеи города)

12.00 – «Кухня Рязанского края», 

гастрономический фестиваль 

(ул. Почтовая – Лыбедский бульвар)

15.00 – «Параллели», второй 

фестиваль современного искусства 

(улица Почтовая, «Фотодом»)

16.00 – конкурс  «Таланты нашего 

двора» (Лыбедский бульвар)

16.00 – Рязанский автофест 

(площадь Ленина)

19.00 – выступение Государственного 

академического рязанского русского 

народного хора им. Е. Попова

21.00 –концерт Олега Газманова

22.00 – фейерверк

22.10 – танцующие фонтаны
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о театре
Все началось еще со школь-
ных спектаклей. Там я осоз-
нала свое призвание. А по-
сле школы мне предложили 
поработать режиссером те-
атрализованных меропри-
ятий в театре. В это время 
начала подрабатывать дет-
ским аниматором.

о детях
Дети все разные. Но если 
ты уважаешь ребенка, слы-
шишь его, то обязательно 
найдешь с ним общий язык. 
Я всегда подстраиваюсь 
под характер детей и умею 
«ловить» их нрав. Самое 
главное – это душа анима-
тора, и дети это чувствуют.

о зарплате
Если иметь в запасе пару 
костюмов и выходить пару 
раз в неделю, то еле-еле бу-
дешь сводить концы с кон-
цами. Чтоб зарабатывать 
достойно, нужно постоянно 
продумывать новые про-
граммы, покупать новые ко-
стюмы и искать партнеров.

о трудностях     
Порой бывают очень стран-
ные мамочки, которые 
не подпускают к своим 
деткам и каждую секунду 
вмешиваются в представ-
ление. Все мамы разные, и 
каждая по своему защища-
ет своего ребенка. Конечно, 
это доставляет дискомфорт.

Мысли на ходу
Татьяна Матвеева,  

аниматор детских праздников
Фото с личной страницы Татьяны Матвеевой 

Письмо читателя 
Мне нравится, что Рязань – город, кото-
рый постоянно развивается. Вот 
только вопрос с дорогами никак не 
могут решить, и с каждым годом 
ситуация становится только хуже.   
Когда это, наконец, изменится?

Андрей Батурин, студент

Люди
говорят

Народный контроль

?Насколько срочно необхо-
димо проводить межева-

ние участка?

–  Ежемесячно в закон об оформ-
лении документов на дома, зе-
мельные участки и другие строе-
ния вносятся различные правки. 
С каждым месяцем процедура 
сложнее и, соответственно, доро-
же. Ввиду этого, мы бы не реко-
мендовали тянуть с этим вопро-
сом. Контакты: Первомайский 
проспект 33-б, оф. 302, телефон 
51-33-70. 

Фото рекламодателя

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 улицах Рязани не под-
держивается чистота и по-

рядок. Присела отдохнуть в 
сквере рядом с Дворцом мо-
лодежи. Трава не скошена, 
везде мусор. Такой прият-
ный сквер, такая красивая 
церковь, а полного отдыха 
не получается! Там вообще 
убирают?

– Уборка сквера перед Дворцом  
молодежи (сбор случайного му-
сора, окос травы, подметание до-
рожек) осуществляется сотруд-
никами МБУ «Дирекция бла-
гоустройства города» согласно 
утвержденному графику работ, 
–  сообщила пресс-служба город-
ской администрации. 

Фото газеты «Pro Город»

Когда сделают дорогу по 
Семчинской, в районе пе-
ринатального центра? По-
чему люди, которые платят 
налоги, должны ездить 
по аварийной дороге?!

По адресу: 1-е Бутырки, 40 
корпус 1 автовладельцы пар-
куют свои машины прямо 
под нашими окнами. Мы 
не раз говорили им, что-
бы они парковали свои ав-
томобили в другом месте, 
но всё бесполезно. А если 
их машина загорится? 

16 июля в 17.20 села на «Та-
можне» в троллейбус №9. 
Кондуктор пробила мне 
проезд три раза вместо од-
ного, а билет не выдала. 
Всё дело в том, что закон-
чилась лента в аппара-
те. Итог: Списана тройная 
стоимость проезда. И как 
теперь мне это доказать?

На Московском каждые 
выходные мотоциклисты 
устраивают гонки. Вече-
ром и даже ночью только 
и слышен рев их двигате-
лей. Мало того, что сво-
ей жизнью рискуют, так 
еще и создают шум. 

 Горожане жалуются на запущенный вид сквера  

6+

 Поторопитесь  
оформить свой участок

род, кото-
Вот 

к не 
дом 
же.   

студент

Андрей Рычков

Пользуйтесь услу-
гами официаль-
ных организаций!

Горячая и холодная вода, 
учитывая их актуальную 
стоимость, – это дорогие 
ресурсы, что подтверждают 
наши платежные квитан-
ции. А приборы учета рас-
хода воды позволяют нам 
контролировать затраты и 
платить только за реально 
потребленный объем воды. 

В противном случае платить 
придется по нормативу по-
требления. А норматив на-
числяется на каждого заре-
гистрированного в квартире 
жильца.
Однако недостаточно 

просто установить счетчик 
воды. Этот измерительный 
прибор со временем может 
выйти из строя и выдавать 
неверные показания. Поэ-
тому нужно периодически 
осуществлять его поверку.
В соответствии с Граж-

данским кодексом Россий-

ской Федерации собствен-
ник прибора отвечает за 
его эксплуатацию. Поэтому 
владелец должен обеспе-
чить периодическую повер-
ку прибора.
При этом поверку счетчи-

ков может провести только 
аккредитованная организа-
ция, имеющая на это право.
Федеральное бюджет-

ное учреждение «Государ-
ственный региональный 
центр стандартизации, ме-
трологии и испытаний в 
Рязанской области» явля-

ется государственной ор-
ганизацией, аккредитова-
но в национальной системе 
аккредитации и внесено в 
Госреестр для выполнения 
поверки средств измерений.
Поверка может быть про-

ведена как в ФБУ «Рязан-
ский ЦСМ», так и на месте 
эксплуатации счетчика. 
Стоимость поверки одного 

счетчика на месте эксплуа-
тации (на дому)  составляет  
400 рублей, второго и после-
дующего счетчиков в одной 
квартире – 350 рублей, при 

коллективной заявке  – 
300 рублей, в ла-
боратории ФБУ 
«Рязанский 
ЦСМ» – 
260 руб-
лей. �

Фото пре-
доставлено 

рекламодателем

«Рязанский ЦСМ»: поверка с гарантией

Контролируй-
те сроки поверки 
своих счетчиков

Контакты:
Старообрядческий пр-д, 
д. 5;  тел. 55–00–19, 
rcsm-ryazan.ru

ной заявке  –
й, в ла-
ФБУ 
ий 

– 

но
елем

К й
кты:
р ес й р
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«СДЭК»: быстрая и удобная почта
Упаковка
«СДЭК» исполь-
зует специа-
лизированную 
упаковку, кото-

рая предоставляется кли-
ентам бесплатно. 

Сергей Ковязин

Отправлять по-
сылки никогда не 
было так удобно

Обычно необходимость сде-
лать почтовое отправление 
вызывает у нас целую гам-
му эмоций. При использова-
нии государственной почты 
расстраивает ожидание в 
очередях, а при обращении 
к коммерческим службам 

– высокая стоимость этого 
удовольствия.

Зная об этих проблемах, 
служба доставки «СДЭК» со-
здала собственную систе-
му работы с отправлениями, 
которая объединяет в себе 
скорость доставки, комфорт 
потребителей, надежность и 
главное – умеренные цены.
Отправить посылку можно 

как в офисе компании, так и 
удаленно – через мобильное 
приложение и сайт «СДЭК». 
А для тех, кто хочет дополни-
тельно сэкономить, подойдет 
услуга «СДЭК», получившая 
название «Посылочка». Она 

предназначена именно для 
физических лиц, и главное ее 
преимущество – это фик-
сированная 
цена, не за-
в и с я щ а я 
от веса по-
сылки, при 
доставке от 
склада до 
склада. Под-
робности на 
сайте сдэк-по-
сылочка.рф �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Большая сеть
«СДЭК» имеет раз-
витую сеть пред-
ставительств в 
России, Белорус-

сии, Армении, Казахстане, 
Китае, Киргизии, Тайланде, 
Германии.
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предназначена именно для 
физических лиц, и главное ее 
преимущество – это фик-
сированная 
цена, не за-
в и с я щ а я 
от веса по-
сылки, при 
доставке от
склада до
склада. Под-
робности на 
сайте сдэк-по-
сылочка рф�

Цены
Тарифы «СДЭК» 
существенно ни-
же, чем у зару-

бежных курьерских компа-
ний. При этом скорость до-
ставки ничем не уступает. 

Контакты:
ул. Дзержинского, 64/1,
тел. 8 (953) 745-33-36,
тел. 52-02-02; 
ул. Крупской, 25,  
тел. 8-900-610-25-25, 
тел. 522-288, cdek.ru Позвоните, и к вам 

сразу отправится курьер

Контакты:
8-910-644-16-59, Илья. Соборная, 52, 4 эт., оф. 44, 4 эт., оф. 44

Проблемы с давлением? 
Есть средство!

Эффективность препаратов доказана

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ольга Древина

Современные 
препараты – пеп-
тиды Хавинсона 
– помогут изба-
виться от недуга

Считается, что проблема 
с высоким или, наоборот, 
пониженным давлением – 
удел пенсионеров. Но это не 
совсем так – пожилые люди 
чаще всего страдают от по-
следствий гипертонии (ги-
потонии), которая началась 
намного раньше. Эта бо-
лезнь присуща людям лю-
бого возраста.

– Мне 35 лет, и я уже успе-
ла заработать себе артериаль-
ную гипертензию. Полгода 
мучилась с давлением, вернее, 
мучила врачей по ночам, пока 
мне не порекомендовали пеп-
тиды Хавинсона, – рассказы-
вает Елена Бушуева (имя из-
менено). – И уже после двух 
месяцев приема препаратов 
давление стало в норме.
Пример Елены – далеко 

не единичный. Пептиды 
Хавинсона – это уникаль-
ные биорегуляторы, кото-
рые широко используются 
во всем мире. Они норма-
лизуют жизнедеятельность 
клеток, восстанавливая ра-

боту всех органов и систем. 
При повышенном или, на-
оборот, пониженном дав-
лении следует применять 
пептиды («Вентфорт», «Ве-
зуген», «Светинорм», «Пи-
неалон», «Эндолутен»).

«Везуген» незаменим для 
профилактики и лечения 
пациентов, страдающих ги-
пертонической болезнью, 
атеросклерозом сосудов 
сердца, головного мозга.

«Вентфорт» – натураль-
ный пептидный комплекс 

для сердечно-сосудистой сис-
темы. Помогает при артери-
альной гипертензии, атеро-
склерозе сосудов нижних 
конечностей и головного 
мозга, нарушении мозгового 
кровообращения. 
Отметим, что наилучший 

эффект дает комплексное 
применение пептидов. Так-
же полезны и недорогие 
непептидные препараты: 
«Адестаб», «Ликам», «Пре-
вин», «Канакор». �

Фото автора

Важно:
Результаты 40-летнего экспериментального и 
клинического изучения пептидов в ведущих науч-
но-медицинских учреждениях страны и за рубе-
жом показали их высокую эффективность. 

Контакты:
8-910-644-16-59, Илья. Соборная, 52ая, 52

паратов доказана

Круизный турпоток в Рязань удвоился
Благодаря новой пристани для круизных лайнеров – де-
баркадеру «Канала имени Москвы» – речной туризм в 
Рязань увеличился в два раза. Сейчас по Оке курсиру-
ют семь двухпалубных круизных теплоходов, которые ис-
пользуют рязанскую пристань для стоянки и выхода пас-
сажиров. В прошлую навигацию к дебаркадеру прича-

лили 16 судов, на их борту находилось более 1,5 тысячи 
туристов. А за два с половиной месяца этого года – уже 
порядка 30 теплоходов (около трех тысяч человек). В бли-
жайшее время ожидается еще девять швартовок, благода-
ря которым Рязань смогут посетить не менее тысячи реч-
ных путешественников.Фото газеты «Pro Город»
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Семён Файман 

Оказалось, 
что историю 
знают не все

Спеша в будни и не торопясь 
в выходные дни, мы ходим 
по большим и малым ули-

цам Рязани, мало задумы-
ваясь о том, чьи имена они 
носят. Когда-то улицы назы-
вали именами героев, чтобы 
навсегда оставить их в па-
мяти людей.
Но время идет, меняются 

поколения, и названия улиц 
превращаются в символы, 

значение которых забывает-
ся. Объясняя расположение 
того или иного объекта, мы 
небрежно произносим: «Это 
на Дзержинке», но в созна-
нии не появляются образы, 
связанные с человеком, чьим 
именем названа улица. Имен-
но поэтому мы прошлись по 

городу, чтобы выяснить, что 
знают рязанцы об историче-
ских личностях и заодно на-
помнить о них тем, кто забыл.
На каждой из улиц мы 

опрашивали 10 первых 
встречных горожан, спра-
шивая у них об истори-
ческих персонажах. Ока-

залось, что люди всё еще 
помнят героев, однако от-
носятся к ним по-разному. 
Кто-то говорит с теплотой, 
а у кого-то сквозит недоб-
рое отношение к советско-
му периоду нашей истории. 
Правда, рязанцы не могут 
похвастаться знанием всех 

имен, ставших топонима-
ми, и сведения об историче-
ских личностях чаще всего 
обрывочные.

Фото автора

Корреспонденты «Pro Города»
поинтересовались у горожан, 
в честь кого названы улицы

Феликс Дзержинский 
Русский революционер. Выдающийся 

государственный и политический дея-
тель, основатель и глава ЧК. Револю-
ционная деятельность Дзержинского в 
современном обществе оценивается 
неоднозначно: одни считают его геро-

ем и «грозой буржуазии», а другие вспо-
минают о его безжалостности к врагам.

Иван Завражнов 
Летчик, Герой Советского Союза, 

участник освободительного похода 
в Западную Украину и Белоруссию, 
герой советско-финской войны 
1939-1940 годов и Великой Отече-
ственной войны. Воевал в бомбар-

дировочной авиации на Северном 
море.

Валерий Чкалов 
Оказалось, что знают героя советской 

авиации немногие. Валерий Чка-
лов – командир экипажа самолета 
АНТ-25, который в 1937 году совер-
шил первый беспосадочный перелет 
через Северный полюс из Москвы в  

Ванкувер. А главными его делом были 
испытания новых самолетов.

улица Дзержинского улица Завражнова улица Чкалова

8/10знают, кто это 6/10знают, кто это 2/10знают, кто это

Олег Ефремов,
84 года:
– Улица названа в честь Фелик-
са Дзержинского. Он выявлял 
врагов советской власти. Впер-
вые организовал Всесоюзную 
чрезвычайную комиссию. Его 
правительство отправляло решать 
трудные вопросы, зная, что он выполнит всё, что 
поставила партия. У него даже прозвище было – 
Железный Феликс.

Татьяна Михейкина, 
49 лет:
– Эта улица названа в честь 
Завражнова Ивана Дмитрие-
вича, с детства о нем знаю. Он 
был командиром авиационного 
разведывательного полка. Уро-
женец Рязанской области, в 1943 
году погиб в бою. Информационная табличка о нем 
висит на доме. Когда мимо школы ходила – выу-
чила наизусть.

Евгения Артамонова, 
35 лет:
– Улица названа в честь совет-
ского летчика-испытателя Вале-
рия Чкалова. Умер он в 34 года 
при проведении первого испыта-
тельного полета на новом истреби-

теле. У нас еще мно-
го улиц, названных в честь вели-

ких людей. Думаю, что каждый 
должен знать, в честь кого.

женец Рязанской области, в 1943
году погиб в бою. Информационная табличка о нем
висит на доме. Когда мимо школы ходила – выу-
чила наизусть

теле. У нас еще мно-
го улиц, названных в честь вели-

ких людей. Думаю, что каждый 
должен знать, в честь кого.чила наизусть.у

Для справки: 

• Улица Кудрявцева 

Названа в честь Николая Кудрявцева – Героя Советского Союза, летчика, офи-

цера, ветерана Великой Отечественной войны. Кудрявцев совершил 170 бое-

вых вылетов на штурм объектов противника в тылу и на переднем крае, унич-

тожил десятки танков и сотни вражеских солдат.

• Улица Чапаева 
Названа в честь Василия Чапаева – участника Пер-

вой мировой и Гражданской войн. Он был коман-

диром дивизии Красной армии. Благодаря книге 

Дмитрия Фурманова «Чапаев» и одноименно-

му фильму является одной из самых известных 

российских исторических лично
стей эпохи Гра-

жданской войны.
• Улица Халтурина
Степан Халтурин – русский революционер-терро-

рист. В 1880 году осуществил попытку убий
ства 

царя Александра II, заложив бомбу в Зимнем двор-

це. Но попытка была неудачной. Царь остался жив, 

погибли 11 солдат. Степан Халтурин верил, что унич-

тожив царя, можно уничтожить самодержавие.

Больше подробностей
читайте по ссылке

progorod62.
ru/t/опрос

Нельзя забывать историю
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 Как выбрать качественное 
ПВХ-окно?

Окно – конструкция из профиля, стеклопакета, фурниту-
ры. Качество этих частей и сборки определяют и качест-
во изделия. Основная составляющая окна – правильный 
монтаж. ОКНА «СКАЙ» дают гарантию на монтаж 5 лет. До 
15.08 скидка 45%. Ул. Вокзальная, 11, тел. 98-32-10 �
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Выбираем компактную 
посудомоечную машину

Купить сушилку можно от 2500 рублей

Готовим стейк 
как в ресторане

На что стоит обратить внимание при покупке:Андрей Дубницкий

Электрический гриль, 
который сделает 
«ту самую» прожарку

Приготовление мяса – процесс тон-
кий. Испортить отличный кусок го-
вядины, пересушив его – проще 
простого. Но как с гарантией 
приготовить сочный стейк или 
отбивную, чтобы по-настоя-
щему удивить и порадо-
вать семью? Это доволь-
но просто сделать, если 
воспользоваться над-
ежным электрическим 
помощником – электрог-
рилем. Кстати, домашний 
гриль позволит вам готовить 
не только мясо. Для любителей 
вкусно поесть открывается море 
возможностей – горячие бутерброды, 
сэндвичи, цыплята табака, и тысяча 
блюд, которые можно приготовить, 
завернув ингредиенты  в лаваш и от-
правив под горячий «пресс».
Как нам рассказал консультант 

сети магазинов бытовой техники 
«ЭЛЕКС», хороший электрогриль, ко-
торый позволит получать отличные 
блюда, можно купить уже за 5000 руб-
лей. Но для этого нужно знать не-
сколько хитростей. 

Иллюстрация газеты «Pro Город» 

Андрей Дубницкий

С электрической 
сушилкой процесс 
становится проще 
и быстрее 

Наступает время сбора уро-
жая, и многие семьи уже за-
думываются о том, что будет 
храниться «в закромах». Со-
ленья, варенья и заморозка 
– отличные способы хранить 
запасы, но есть и более про-
стой – сушка. Компактная 
и эффективная электро-

сушилка сейчас доступна 
каждому.
Это прибор, состоящий 

из платформы с нагрева-
тельным элементом и не-
скольких поддонов. Цикл 
сушки, в зависимости от 
продукта, занимает 6-10 ча-
сов. Устройство позволяет 
быстро заготовить на зиму 
традиционные деликатесы 

– ароматные грибы, яблоки 
или чернослив. 
Сейчас электрические су-

шилки можно приобрести в 
магазинах сети «ЭЛЕКС». 

Фото автора

Сушим фрукты 
и грибы за 6 часов

Комментарий специалиста:
– Сейчас, к началу сезона грибов, спрос на сушил-
ки сильно вырос. Чаще берут для грибов и фрук-
тов, но некоторые умудряются в них и рыбу су-
шить, – говорит Сергей Ребко, продавец-консуль-
тант сети франчайзинговых магазинов «ЭЛЕКС»

Покрытие
Вариант с керами-
ческим покрыти-
ем обойдется де-

шевле, но и риск 
того, что мясо на 

нем пригорит, выше. 
Эксперты «ЭЛЕКС» реко-
мендуют доплатить не-
сколько тысяч, но взять 

гриль с тефлоновым покрыти-
ем – эти деньги себя окупят.

Лоток для жира
Важный нюанс, на ко-

торый при покупке не 
все обращают внимание. 

Если такого лотка нет, то при-
дется подставлять под гриль тарел-
ку, что очень неудобно. Лучше при 
покупке уточнить этот момент.

Датчик готовности
Варианты с датчиком готовности сто-
ят прилично – от 15 000 рублей. Но 
если вам не нужен выбор из десят-
ков режимов приготовления, на дат-

чике можно сэкономить. Вместо него 
купите термометр для мяса, который 
самостоятельно определяет степень 
прожарки, и доплатите за это всего 
1000 рублей. 

Андрей Дубницкий

Каждый может 
избавиться 
от «посудной 
повинности»

Даже если у вас небольшая 
среднестатистическая семья, 
каждый совместный обед 
или ужин завершается вну-
шительной горой посуды. 
Люди волевые отважно мо-
ют ее сразу, а большинство  
имеют соблазн отложить это 
дело… И тогда прощай, уют: 
гора посуды на кухне умеет 
испортить настроение.
Но посудомоечная маши-

на кардинально меняет си-
туацию в доме. Вечером вы 
просто загружаете посуду, а 
утром она чистая, сухая и 
блестящая. Правда, в народе 
всё еще бытует мнение, что 
такое устройство – это удел 
больших, просторных ку-

хонь, а их владельцы – люди 
состоятельные. 
Но это устаревшая инфор-

мация. «Посудомойка» давно 
не роскошь, а производители 
создали огромный выбор тех-
ники, которую можно устано-
вить даже на самой крошеч-
ной кухоньке. Специалисты 
сети франчайзинговых мага-
зинов «ЭЛЕКС» провели для 
нас экскурсию и показали с 
десяток видов посудомоеч-
ных машин, место для кото-
рых найдется и на старой со-
ветской 6-метровой кухне. 
Приобретая даже недоро-

гую «посудомойку», вы по-
лучаете надежное устрой-
ство, которое с легкостью 
наведет чистоту после обеда 
для 6-8 человек и сэкономит 
массу вашего времени и сил. 
Продавец-консультант сети 
франчайзинговых магазинов 
«ЭЛЕКС» Сергей Седых рас-
сказал, на какие варианты 
лучше обратить внимание. 

Услышав, что мы инте-
ресуемся посудомоечными 
машинами, Сергей уверен-
но повел нас в сторону ап-
парата от малоизвестной 
российскому потребителю 
компании Korting. Стоит 
эта встраиваемая машина 
умеренно – около 25 ты-
сяч рублей. Но, как уверя-
ет консультант, схожий по 
возможностям аналог от 

более известных 
брендов будет 
стоить около 42 
тысяч рублей. 

Фото автора

Встраиваемые
Ключевой плюс такого 
варианта – его портатив-
ность. Встраивается ма-
шинка прямо в кухонный 
гарнитур, следовательно, 
места не занимает вооб-
ще. Из минусов можно 
отметить отсутствие мо-
бильности – при смене 
мебели или переезде ма-
шину придется менять.
От 20 000 руб.

Встроенная модель

Настольная 
«посудомойка»

Настольные 
Самый бюджетный и эко-
номичный вариант для 
небольшой семьи. При 
необходимости легко пе-
ремещается, можно при 
желании даже взять ее 
с собой на дачу. Правда, 
такая машинка занимает 
свободную поверх-
ность вашего 
стола.
От 15 000 руб.

Типы посудомоечных машинок:
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Отмена долевого строительства: 
в чем плюсы и минусы?

Если вы задумывались о покупке жилья, сделайте это сейчас! ГК «Зеленый сад» гото-
ва предложить вам варианты готового и строящегося жилья с функциональными пла-
нировками в разных районах города. Например, ЖК «Еврокласс» – это целый жилой 
квартал площадью 9 гектаров в микрорайоне Кальное – одном из самых экологиче-
ски благоприятных и территориально привлекательных в Рязани. Квартал включает 
в себя пять жилых домов с благоустроенными прилегающими территориями, новую 
дорогу, бульвар и детский центр.
Также в уютном районе Дашково-Песочная возводится ЖК «Гранд комфорт-3». Новый 
жилой комплекс включает в себя 2-подъездный дом высотой от 19 до 24 этажей. Стро-
ительство ведется по монолитно-каркасной технологии с укладкой утеплителя и деко-
ративной отделкой фасадов. На данный момент большая часть квартир уже распрода-
на, поэтому с покупкой жилья по выгодным ценам определенно стоит поторопиться.  
Например, однокомнатная квартира площадью 30 кв. метров в ЖК «Еврокласс» стоит 
1 043 640 рублей, а двухкомнатная площадью 58,7 кв. метра – 2 046 954 рублей.

Контакты
Отдел по работе 
с клиентами/отдел 
продаж: 
+7 (4912) 77-77-70  
г. Рязань, Солотчинское 
шоссе, дом 2 
Ежедневно – 
с 08:00 до 19:00 
sales@green-garden.ru

Строительство жилья станет дороже

Ксения Яцкина

Почему с покуп-
кой квартиры сто-
ит поторопиться

С 1 июля вступили в силу 
изменения в Федеральный 
закон о долевом строитель-
стве, и изменения сущест-

венные – они отразятся не 
только на работе застрой-
щиков, но и на ценах на 
недвижимость, а, следова-
тельно, на покупателях. 

– Требования к застрой-
щикам станут значительно 
жестче, – поясняет заме-
ститель генерального ди-
ректора по продажам ГК 

«Зеленый сад» Лиа-
на Гокчян. – Теперь 
деньги, полученные 

от покупателя 
за квартиру, 

будут храниться в банке на 
специальном счете (эскроу-
счет). Эти вклады будут за-
морожены, и застройщик 
сможет получить их только 
после завершения строи-
тельства жилья.
Сомнительные застрой-

щики в таких условиях 
просто не выживут. Соб-
ственно, на это и были на-
правлены изменения в 
законодательстве. 

– Но на нашем, региональ-
ном, рынке практически ни-
чего не изменится, – считает 
Лиана Гокчян. – Небольших 
строительных компаний в 
Рязанской области почти нет. 
Есть крупные строительные 
группы, которые изначаль-
но состоят из нескольких не-
больших компаний, работа-
ющих над общими проекта-
ми. Поэтому в результате те, 
кто строил, те и продолжат 
строить. Просто теперь про-
цесс долевого строительства 
будет серьезнее регулиро-
ваться государством и бан-
ками. 

Фото компании «Зеленый сад»

Зеле сад Л а
на Гокчян. – Теперь
деньги, полученные 

от покупателя 
за квартиру,

Возможности для покупателей от компании «Зеленый сад» 

Плюсы 
Главная цель по-
правок – навсег-
да решить проб- 

лему обманутых дольщи-
ков. Принятые изменения 
дадут гарантию готовности 
квартиры и инфраструк-
туры, долгострои должны 
исчезнуть. На рынке оста-
нутся только крупные и 
действительно надежные 
компании.

Минусы
Неизбежное по-
вышение стои-
мости квартир 

минимум на 20%. Впрочем, 
сейчас на рынке еще есть 
жилье, которое было по-
строено по прежней систе-
ме финансирования, но его 
остается очень мало. Поэ-
тому если вы планируете ку-
пить квартиру, то лучше сде-
лать это как можно быстрее. 

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



РАБОТА
Менеджер по работе с клиентами.График 5/2.З/п до 40 тр 
.......................................................................... 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
Ассистент менеджера  .................................. 89105650890
В торгово- производственный филиал нужны: сотрудник на 
документы (4 ч),сотрудник на склад(9-18ч),спец-т по разви-
тию персонала (9-18ч), сотрудник за ПК (4/6/8 ч). Обучение 
с нуля + наработка стажа.достойно платим.Рост. По ТК.5/2 
.................................................................................... 999885
Возьму зама-научу сама.ОТ вас:ответственность,пунктуал
ьность,трудолюбие.До 35тр+премии ............ 89006054021
Дежурный диспетчер.Офис.3-5ч/д.Уютный офис. До 15тр 
(вовремя) ................................................................... 992521
Дежурный на пропуска ................................. 89006089832
Диспетчер логист, 5/2,з/п до 23тр ................ 89611306077
Диспетчер на лето,19тр ........................................ 99-28-05
Документовед Офис в центре.До 21тр. Возможен кар. 
рост .................................................................. 89038392521
Менеджер по продажам ................................ 89105606999
Нужен стабильный доход?-Звони!+знания и опыт. До 45 тр 
.......................................................................... 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.  До 15 
тр ...................................................................... 89511004811
Пом.рук. с личным авто.До 31 тр.возможны командировки 
.......................................................................... 89105744370
Помощник- секретарь в офис.5/2,2/2.Доход до 19тр + . % 
......................................................................8-961-130-98-85
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 (комплектовщи-
ки, фасовщики, грузчики, стикировщики, водители погруз-
чика), питание и проживание предоставляются ................  
.................................................. 89304139733, 88005556621
Работа вечером.(на телефоне+документы).3-5ч. До 12 тр 
.......................................................................... 89209988595

РАЗНОРАБОЧИЕ на изготовление металлоконструкций  
......................................................................8-920-638-71-78
РАСШИРЯЕМСЯ! В крупную компанию треб.:регион.пред-
ставитель-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
Требуется бригадир производственного цеха в ночь, гра-
фик 5/2. Зарплата от 20000 ................ 89805607126 Ольга
Требуется уборщица(-к) в ночь,2/2,зарплата 16000 .........  
............................................................... 89805607126 Ольга
Требуются уборщицы(-ки) на подработку.Оплата каждый 
день .......................................................................... 40-71-26
Хорошим и ответственным людям работа в офисе.До 30 
тр ................................................................................ 995244

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

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

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

Аккуратная сборка мебели .......................... 89605784545
Замена обивки, ремонт мягкой мебели ............... 99-22-91
Перетяжка мебели  ...................................8-920-988-03-29
Ремонт, сборка мебели ................................. 89308746456
Сборка ремонт доставка ............................... 89036937106
Шкафы-купе на заказ. Сборка .............................. 994682

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

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

Вскрытие, врезка, замена замков. Замки. Торгово-серви-
сный 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
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. Тать-
яна .................................................................... 89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опытные мастера. Еле-
на ...................................................................... 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

Электрика , сантехника. Профессиональный подход. Гиб-
кие 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  .............................. 89009025106
Все возможные сантехработы ................................ 991181
Сантех. работы. Счетчики, водопровод, отопление. Гаран-
тия ............................................................................ 99-65-75

Сантехника и отделка  ..................... 994245,89537329899
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

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

Как быстро подать 
объявление 
в «Рro Город»?
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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, качество 
8(953)742-77-82

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

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Срочный ремонт теле-видео-аудио, плазменных и ЖК те-
левизоров, мониторов и компьютеров, штатных автомаг-
нитол, 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  .............................8-953-740-51-32

Ремонт холодильников
с гарантией

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

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

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

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

МАГИЯ
Ведунья Елена, снимаю порчу,гадание на картах 
ТАРО,верну любимого или любимую,могу улучшить биз-
нес и многое другое ....................................... 89605731732

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

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

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
Перетяжка, ремонт,реставрация мебели .............. 511978
Покос. Демонтаж Спил деревьев Расчистка участка ......  
.......................................................................... 89537328789
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, 36-Б, оф. 514. 

с
Страдаете 

Нужна нестандартная обувь? 
Знаем где купить выгодно! 

В магазине «МиниМакс» вы можете купить женскую и 
мужскую обувь больших и маленьких размеров. Толь-
ко в июле скидка 30% на летнюю коллекцию. Успей-
те купить! Телефон: 22-78-73. Рязань, Первомайский 
пр-т, 7. 
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