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Вирус Коксаки 
зафиксирован 
в Рязани 
(12+) стр. 3

Что можно сделать 
за лето? Отчет 
управляющей 
компании g стр. 7

 Строительство 
качественных 
домов по доступным 

ценам g стр. 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

Все, что нужно знать  
о новейшей школе 
города  стр. 6

 12+Самая современная 
школа Рязани 
открывается  
1 сентября
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

23 августа в Рязани начались работы по благоустрой-
ству Лыбедского бульвара: демонтаж асфальтобетон-
ного покрытия, снос аварийных деревьев, установка 
светильников, мощение бульвара тротуарной плиткой 
и обустройство дорожно-тропиночной сети. 

Фото с сайта администрации Рязани

Благоустройство Лыбедского бульвара

!  Народные новости
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Комментарий 
специалиста
«Операция длилась около часа. 
У пациентки была удалена часть 
желудка и двенадцатиперстная 

кишка. Спустя три неде-
ли состояние женщи-
ны пришло в норму, и 
теперь она может вести 
активную социальную 
жизнь», – рассказал врач 

отделения хирургии ОКБ 
Андрей Мельников.

 Береза помяла крышу автомобиля  

 Операция длилась почти час  

Ксения Яцкина

Повреждено несколь-
ко автомобилей

22 августа закончилось для авто-
мобилистов неприятностями. Под 
ударом большой березы, которую 
свалил сильный ветер, оказалось 
сразу несколько автомобилей. Фо-
тографии последствий усиливше-

гося ветра разместил Александр 
Нелюхин в группе ВК «Подслу-
шано у водителей Рязани». «Вот 
чтобы спилить старое дерево во 
дворе, нужно получить разреше-
ние, на котором должно стоять 20 
подписей от разных начальников, 
а когда оно упадет, то никто не ви-
новат. Парадокс!» – иронизируют 
рязанцы в комментариях.

Фото Александра Нелюхина

В поселке Строитель дерево 
разнесло несколько автомобилей

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

«Центр Рефлексотерапии» 
в Рязани использует древ-
ние методики диагностики 
заболеваний и лечения с 
помощью иглоукалывания. 
В древнем Китае люди то-
же страдали от головных 
болей и мигреней. Но уже 
более двух тысяч лет на-
зад восточные врачеватели 
научились с ними бороть-
ся, рассматривая организм 
как единую систему, ко-
торая для избавления от 

боли должна быть хорошо 
настроена. Опытный врач-
рефлексотерапевт Михаил 
Геннадьевич Игнатьев бо-
лее 20 лет использует древ-
ние техники, совершен-
ствует свое мастерство и 
приносит людям облегче-
ние благодаря опыту и тон-
кой диагностике. Звоните в 
Центр, приходите на диаг-
ностику и записывайтесь 
на курс иглоукалывания. g

Фото предоставлено рекламодателем

Иглы избавят от головной боли
Контакты:
ул. Пушкина, д. 7,
95-13-39,  
8-953-740-79-73 

Выставка в кремле
В Рязанском кремле открылась 
выставка Окского Государст-
венного природного биосфер-
ного заповедника «Хранители 
природы». Она будет работать 
во Дворце Олега до 15 октября. 
Время работы: среда – воскре-
сенье с 10.00 до 18.00. http://
progorod62.ru/t/a 

Фото с сайта Рязанского кремля

Массовые проверки МВД
С 19 по 23 августа сотрудники 
УМВД России по Рязанской об-
ласти провели более ста прове-
рок мест массового пребывания 
и проживания иностранных 
граждан: к административной 
ответственности было привле-
чено 170 нарушителей. http://
progorod62.ru/t/b

Юристы помогут дольщикам
В Рязани организован консуль-
тационный пункт для дольщи-
ков не завершенных в срок жи-
лых объектов. Он находится по 
адресу: ул. Ленина, д. 35, комна-
та 101. http://progorod62.ru/t/с

Короткой строкой  12+

Подробнее все новости  
читайте на

progorod62.ru

Кадровые перестановки в УМВД 
Указом Президента России Владимира Путина начальник УМВД 
по Рязанской области генерал-майор полиции Николай Пилюгин 
назначен руководителем Контрольно-ревизионного управ-
ления МВД РФ. 24 августа он был представлен в Москве 
на совещании личного состава. 

Фото с сайта УМВД России по Рязанской области

Валерия Малышева

Хирурги избавили жен-
щину от жировой ткани  
и уменьшили объем  
желудка

Врачи помогли рязанке похудеть на 
90 килограммов. Об этом редакции 
«Pro Города» сообщили  в областной 
больнице.

Женщина весила 200 килограммов 
при росте 165 сантиметров. Это стало 
причиной развития у нее сахарного диа-
бета второго типа, гипертонии, остеоар-
троза и других заболеваний. Такие про-
блемы не позволяли рязанке вести нор-
мальную жизнь.

Она пробовала сбросить лишние килог-
раммы, но все попытки были неудачными. 
Поэтому женщина обратилась в больницу 

за помощью. После консуль-
тации с врачом ей назначили 
хирургическое лечение ожи-
рения (бариатрию). 

Фото предоставлено Андреем Мельниковым

Врачи помогли 
рязанке похудеть  
на 90 килограммов 



В Рязани отметили День Флага
22 августа рязанцы отпраздновали День государствен-
ного флага Российской Федерации. В ЦПКиО состоялся 
большой концерт «Гордо реет флаг державный». Гости 
праздника услышали русские народные песни и песни 
о России, в том числе в исполнении юных талантов.

Фото с сайта администрации Рязани
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Травы нормализуют давление
Сборы кавказских трав – прекрасное средство про-
филактики скачков артериального давления. Сбор  
№ 35 способствует его повышению, а сбор № 11, напро- 
тив, снижает. За сборами приходите в магазин «Травы  
Кавказа» на ул. Маяковского, 36-а, тел. 8 (952) 120-04-10. g

Фото предоставлено рекламодателем
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Ксения Яцкина

Редакции «Pro 
Города» стало из-
вестно о несколь-
ких случаях

Похоже, нашумевший ту-
рецкий вирус добрался и до 
Рязани: в редакцию нашей 
газеты уже поступило два 
сообщения о заболевании 
Коксаки. И у них много об-
щего – в обоих случаях за-
болели маленькие дети, в 

обоих случаях врачи по-
с т а в и л и 

д и а г н о з 
«К о к с а -

ки» и оба этих случая отка-
зываются комментировать в 
Роспотребнадзоре.

Пятилетний сын Ольги 
Ивановой (имя изменено) 
заболел в детском саду.

– Вечером я пришла за 
сыном в садик и сразу за-
метила, что с ним что-то не 
в порядке: у ребенка была 
высокая температура, а на 
руках выступила сыпь, – 
рассказывает Ольга. – Ког-
да мы вернулись домой, я 
померила температуру – 
градусник показывал 39,4. 
На следующий день вызва-
ла врача, а она мне говорит: 
«Вы «Новости» смотрите?  
У вас турецкий вирус».

Ольга усомнилась в диаг-
нозе, ведь за границу они не 

ездили. Она 

обратилась к другому специ-
алисту в платную поликли-
нику, но и он подтвердил: у 
ребенка – Коксаки. При этом 
доктор рассказала, что в этом 
году в их клинику с похожи-
ми симптомами обращались 
уже несколько человек.

Сыну второго нашего героя 
Андрея Смирнова (имя изме-
нено) тоже 5 лет. Ребенок под-
цепил опасный вирус во вре-
мя отпуска – на отдыхе в Сочи.

– Первые дни были адом, – 
рассказывает Андрей. – 
Температура 39, горло и 
рот в язвах. Сын совсем не 
мог говорить. На нашем юге 
очень много заболевших 
Коксаки. Там все больницы 
переполнены.

По возвращении в Рязань 
Андрей отвел ребенка к участ-

ковому врачу в поликлинику, 
который диагностировал у 
ребенка Коксаки.

В Роспотребна д-
зоре отказываются 
комментировать 
сложившуюся си-
туацию без офи-
циального запроса.

Фото автора

В Рязани есть заболевшие 
от вируса Коксаки

Осторожно!
Вирус Коксаки – вид 
энтеровирусов, кото-
рый распространяется 
практически мгновенно.  
У человека на теле про-
является сыпь, основ-
ная локализация при-
ходится обычно на руки, 
стопы и лицо, особенно 
страдает область вокруг 
рта и даже слизистая. 
Примечательно, что яз-
вочки покрывают даже 
стопы и ладони зара-
женного. Помимо выше-
перечисленного, Кок-
саки сочетает в себе 
признаки ОРВИ и отрав-
ления: высокая темпе-
ратура от 39 градусов, 
тошнота, рвота, призна-
ки ангины. Заразиться 
вирусом Коксаки очень 
легко – через грязные 
руки, воду, воздушно-
капельным путем. В худ-
ших случаях вирус мо-
жет проникнуть в голову 
к мозговым оболочкам 
и вызвать менингит.

Тем временем в г. Владимире
В соседнем регионе также зафиксировано не-
сколько случаев заболевания вирусом Коксаки. 
По информации наших коллег из издания «Pro Го-
род Владимир», двухлетняя девочка заболела на 
отдыхе в Турции. Также на наличие вируса прове-
ряется детский сад, в котором, предположительно, 
заболел один ребенок: у него проявились все ха-
рактерные признаки заболевания. При этом в Рос- 
потребнадзоре от комментариев отказались. 

Развитие 
симптомов 
болезни

1–6-й день: 
инкубационный 
период

7–8-й день: повышение 
температуры, дис-
комфорт в животе

9–10-й день: высыпа-
ния и болезненные 
волдыри на коже

Если не лечить симптомы, то будут 
осложнения: обезвоживание, менингит, 
энцефалит, вплоть до летального исхода1 2 3 !

 Вспышка вируса Коксаки началась в Турции       Сыпь выступает даже на стопах и ладонях
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о сериале
«Отель Элион» – это россий-
ско-украинский комедий-
ный сериал, спин-офф сит-
кома «Кухня». Я сыграл в 
нем эпизодическую роль. 
Серия со мной выйдет  в 
эфир осенью 2017 года. 
Более точная дата пока 
неизвестна.

о роли
Играл я тусовщика-немца. 
Особого мандража не ис-
пытывал, хотя для роли при-
шлось даже волосы покра-
сить. Очень понравился Гри-
горий Сиятвинда, приятный 
и общительный человек. От-
рывался вместе с нами на 
сцене. 

о работе
В сериале у меня был только 
эпизод: один съемочный день, 
около шести часов. Попал че-
рез общий кастинг. В таких 
случаях с командой, к сожа-
лению, особенно не знакомят. 
Тебя просто отправляют сразу 
на площадку. Режиссер дает 
указания, и все, снимают.

об опыте
Занимаюсь актерской дея-
тельностью я уже давно: сей-
час учусь в ГИТИСе. Начинал 
свою карьеру еще в Ряза-
ни – в студенческом театре 
«Переход». Вообще у меня 
это уже не первые съемки, 
так что определенный опыт 
имеется.

Мысли на ходу
Александр Воробьев, рязанский актер, 

о роли в популярном сериале 
Фото предоставлено Александром Воробьевым
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Возле мусорных контейне-
ров, которые расположе-
ны между домом № 4 по 
улице Подгорной и мага-
зином «Пятерочка», спо-
койно ходят, едят, дерутся 
и играют крысы. Людей не 
боятся. Их очень много. 

Пешеходная дорожка око-
ло автовокзала в ужасном 
состоянии. После дождей 
людям приходится ид-
ти по газону, превращая 
его в грязное месиво. 

На улице Тимакова, д. 15/23 
раскопали ямы. На этом 
ремонтные работы закон-
чились. Запах стоит от-
вратительный, и там даже 
мертвая птица лежит.

Письмо читателя 
Мне нравится, как сейчас развивается наш город. 
Единственное, что я, возможно, хотел 
бы изменить, – менталитет рязанцев. 
Каждый должен уважать и любить 
свой регион, созидать и улучшать, а не 
ныть и критиковать.

Анатолий Тверитнев

Люди 
говорят

6+

Парковка на тротуаре

?В Дашково-Песочне по 
улице Новоселов по тро-

туару не пройти, приходится 
идти по проезжей части в об-
ход. А каково людям с детьми 
в колясках? Что делать, что-
бы водители не оставляли 
свои машины? 

– Фотографируйте нарушителей, 
обращайтесь в ГИБДД. Зеленая 
зона и тротуар – запрещенные ме-
ста для стоянки. За это водители 
могут получить штраф, – расска-
зали в пресс-службе ГИБДД.

Фото из социальной сети

Припаркованные на пе-
шеходной зоне автомо-
били мешают пешеходам

?На территории городской 
больницы № 5 есть недо-

строенное высотное здание. 
Почти каждый вечер на крыше 
этого здания собирается мо-
лодежь. Они делают селфи на 
краю крыши. Каждый раз за 
них очень страшно: что, если 
кто-нибудь из них упадет?

– В таком случае – обращайтесь в 
полицию. Наши сотрудники пре-
секают эти действия и сообщают 
родителям подростков о случив-
шемся. Ну, и потом еще обязатель-
но приглашают на профилактиче-
ские беседы в полицию, – сообщи-
ли в пресс-службе УМВД.

Фото из социальной сети

Жалобы

Больше ответов – на progorod62.ru в рубрике «Народный контроль»

Подростки ежедневно рискуют жизнью ради селфи

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте progorod62.ru в разделе «Люди говорят»

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь  
к лучшему!

Вопросы и жало-
бы отправляйте на 
сайт progorod62.ru 
в раздел «Народ-
ный контроль»

Этим летом немало рязан-
цев приобрели участки в 
поселке Караси, и причин 
популярности у нового 
поселка много. Главные – 
это, конечно, близость от 
города (20 минут езды) и 
полный комплект комму-
никаций на участках: газ, 
электричество, водопро-

вод. Но, пожалуй, самое 
притягательное в Карасях – 
это пейзажи и обилие во-
доемов. Вы только пред-
ставьте: некоторые участ-
ки находятся в 50 метрах 
от чистейшего пруда с пес-
чаным пляжем! Даже вла-
дельцам недорогих участ-
ков прогуляться до пруда 

придется не бо-

лее 200 метров. А пруды 
в Карасях – это купание в 
чистейшей воде, рыбалка и 
множество животных – ку-
ропатки, цапли, бобры! И 
комаров здесь нет. 

Фото предоставлено рекламодателем

Караси – жизнь у воды

Контакты:
99-56-56, 
www.karasi62.ru

Дачная амнистия кончается!
Владельцам земельных 
участков, не имеющих 
определенных границ, а 
также обладателям не-
оформленных строений 
на этих участках следует 
поторопиться! Только до 
1 января 2018 года мож-
но провести оформление 
таких объектов недви-
жимости по упрощенной 
схеме и с минимальными 
затратами. Уже с марта 
2018 года оформление бу-
дет проходить с соблюде-
нием всех требований, ко-

торые предъявляются к 
объектам недвижимости, 
в том числе утверждение 
проекта строения. И это 
долго и очень дорого. Не 
теряйте времени: обра-
щайтесь к юристам и ка-
дастровым инженерам 
службы согласования 
«Регион». Вам по-
могут быстро и 
качественно офор-
мить недвижимость 
даже в сложных си-
туациях. g

Фото рекламодателя

Контакты:
ул. Новая, 92, оф. 2, 
8-900-601-43-43, 
51-32-55
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Сергей Ковязин

Расчёт за ресурсы 
без головной боли

Приборы учёта горячей и 
холодной воды необходимы 
в каждой квартире – прежде 
всего это помогает эконо-
мить деньги. Однако счёт-
чик не вечен, и, главное, не 
вечен его статус поверки. 
Рано или поздно к хозяе-
вам могут заглянуть конт- 
ролеры поставщиков ком-
мунальных услуг и провести 
проверку. 

Именно поэтому важно 
точно знать, когда исте-
кает срок поверки вашего 
счётчика. Высока вероят-

ность, что этот период за-
кончился… А значит, по-
ставщик может не принять 
показания прибора учёта и 
начислить оплату по нор-
ме потребления, что очень 
накладно. Загляните в до-
машние документы и про-
верьте паспорт прибора. 
Если эти данные утеряны – 
позвоните поставщику: там 
эта информация хранится в 
базе данных. 

При этом не забывайте, 
что завершение срока меж-
поверочного интервала не 
означает, что требуется за-
мена счётчика!

Согласно государственно-
му стандарту России (ГОСТ Р 
50601–93) средний срок 
службы счётчика должен 
составлять не менее 12 
лет. А значит, вам нужна 
только поверка прибора. 
Счётчик холодной 
воды должен по-
веряться не реже 
одного раза в 6 
лет. Счётчик горя-
чей воды – не реже 
чем один раз в 4 года.

Специалисты компании 
«Протэкт» проводят необхо-

димые замеры прямо на до-
му. Если выяснится, что ваш 
счётчик неисправен, компа-
ния не возьмёт оплату за по-
верку счётчика.g

Фото предоставлено рекламодателем

450 
рублей – стоимость 
поверки счётчика

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

Что вы должны помнить о вашем счётчике воды

 Передайте акт поверки 
поставщикам услуг ЖКХ

 К концу осени завершатся работы на Рюминском пруду  Задействована новая техника

 5 шагов к исправному счётчику

Оставьте заявку по телефону 52-00-53  
и согласуйте дату поверки с диспетчером.
За день до оговорённой 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

Валерия Малышева

На пруду ведутся работы  
с помощью техники  
«Ватермастер» 

В Рязани начали чистить Рюминский 
пруд. На нем ведутся работы с помо-
щью мнгофункциональной плавающей 
установки «Ватермастер».

Установка выполняет сразу несколько 
операций:  чистку и углубление дна, откачку 
воды на расстоянии, уменьшение зараста-
ния дна и берегов.  

В конце 2017 года специалисты плани-
руют завершить работы по удалению дон-
ных отложений, построить дамбы на трех 
водопритоках, укрепить береговую поло-
су биоматами и осуществить устройство 
биоплато.

Фото с сайта Минприроды

В Рязани очищают 
Рюминский пруд
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Валерия Малышева

Многие рязанцы ин-
тересовались новым 
учебным заведением, 
и мы отправились  
за подробностями

1 сентября новая рязанская школа 
№ 75 откроет двери для рязанских 
школьников. Учебное заведение 
находится на Васильевском про-
езде в Дашково-Песочне. Корре-
спонденты «Pro Города» отправи-
лись в новую школу, чтобы рас-
сказать читателям, как там все 
устроено внутри. 

Здание школы действитель-
но впечатляет. Просторные хол-
лы и коридоры, имеющие краси-
вую и дорогую отделку. Отделка 
из натурального камня, панорам-
ные окна, лифты, боль-

шой аквариум и внутренняя навига-
ция наводят на мысль скорее о биз-
нес-центре, чем об обычной школе. 
Все здание наполнено светом. Па-
нели окрашены в яркие, нескучные 
цвета и помогают ориентироваться 
в огромном здании. В холлах и ко-
ридорах корпуса младших классов 
организованы игровые зоны: кор-
респонденты увидели гигантскую 
шахматную доску и поле для игры 
в твистер. В классах установлена 
современ-

ная мебель и видеопроекторы, все 
классные доски предназначены для 
работы цветными маркерами. Ме-
лом писать уже никому не придется. 
В каждом классе есть раковина для 
мытья рук.

Сейчас, в последние дни перед 
началом учебного года, идет убор-
ка и подготовка помещений. При-
ходится очень быстро справлять-
ся со следами строительных работ. 
Рабочим и сотрудникам школы 
активно помогают родители буду-
щих учащихся. 

Здание школы разделено 
на четыре  блока разных цветов. 
Первый рассчитан на учащихся 

начальных классов, во втором на-
ходится администрация, столо-
вая и актовый зал. Третий пред-
назначен для старшеклассников, 
а четвертый представляет собой 
большой спортивный комплекс. 
Рядом со школой находится боль-
шой стадион с искусственным 
покрытием.

Что касается дополнительных 
занятий, то в школе будут орга-
низованы десятки разнообразных 
кружков для внеклассных занятий. 
В школе будет работать музыкаль-
ный театр, студии рисования, хор, 
секция художественной гимнасти-
ки, тхэквандо и предусмотрены 
другие возможности для развития  

творческого и физического потен-
циала детей. 

Ожидается, что 1 сентября от-
крывать рязанскую школу будет 
премьер-министр Российской Фе-
дерации Дмитрий Медведев.

Фото Андрея Дубницкого

Новая школа в Песочне примет 
1 сентября 1060 учеников

« В этом году в школе будут учиться 
дети с 1-й по 8-й и 10-й класс. Это 
связано с тем, что старшеклассни-
кам сложнее переходить на новое 
место, поэтому большинство решили 
остаться в родных учебных заведени-
ях. В школе будет только первая сме-
на, занятия начинаются в 8.30. Хочу 
отметить, что мы принимаем в первую оче-
редь тех детей, которые проживают на за-
крепленной за школой территории. Если 
остаются свободные места, то можем 
принять всех желающих. На данный 
момент мы набрали 1060 учеников».

 Виталий Еремкин, директор школы № 75

700
миллионов рублей ушло на 
постройку школы. Более 
80 миллионов рублей было 
потрачено  
на закупку оборудования

В школе имеется 70 классных кабинетов Семь фактов о школе № 75

3 современных спортивных зала 

Здание школы оснащено 
лифтами и пандусамиОбеденный зал площадью 

 505 м2 на 400 мест

Коридоры для детей оборудованы ин-
теллектуальными и игровыми зонами

Библиотечно-информационный центр

Актовый зал на 650 посадочных мест 

Кстати 
Здание школы было заложено 
23 июня 2016 года. Сдача в эк-
сплуатацию состоялась 10 ав-
густа 2017 года.

Кстати 
1 сентября 2017 года  
в школу № 75 поступит 1060 
учеников, которые будут об-
учаться в 32 классах. Учить 
ребят будут 45 педагогов 

 Здание школы выглядит величественно, оно разделено на четыре разноцветных блока

 Кабинеты оборудованы современными 

досками. Писать мелом больше не придется  Наглядное изучение гео-
метрии даже в коридоре

 Шахматная доска для детей 
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Дом без защиты или с минимальной 
защитой

Защита стандарт 
(Антивандал)

Защита повышенная
(Антикриминал)

Защита максимум
(Антитеррор)

Детские площадки Открыты Территория огорожена, калитки 
без замка

Территория огорожена, калитки с 
механическим замком

Территория огорожена, электронная система доступа 

Паркинги (наземный, 
подземный) Открыты Шлагбаум

Шлагбаум или ворота с 
дистанционным управлением (с 
брелока)

Шлагбаум или ворота с системой доступа по распознаванию 
номерного знака

Входная дверь Не защищена или кодовый замок Домофон с голосовой связью Видеодомофон
– Видеодомофон с системой доступа по отпечаткам пальцев,
– двери в лифтовые холлы с системой доступа

Защита от проникновения 
в квартиру  
(от застройщика)

Дверь из ДСП/ДВП или 
металлические, замок I класса 

взломостойкости
Двери металлические, 

замок II класса взломостойкости
Двери металлические,
Замок II–III класса взломостойкости

– Двери металлические,
не менее двух замков III-IV классов взломостойкости,
– GPS-сигнализация с датчиками вскрытия, разбития стекла, 
объема

Видеонаблюдение Нет Камеры:
– на входах в подъезды

Камеры:
– на входах в подъезды,
– в лифтовых холлах первого этажа,
– на детских площадках

Камеры:
– на входах в подъезды,
– в лифтовых холлах всех этажей,
– в кабинах лифтов,
– на детских площадках,
– по периметру дома

Дежурная охрана Нет Нет или консьерж Консьерж или охранник Охранник

Пожарная сигнализация Нет Нет Датчики:
– в местах общего пользования

Датчики:
– в местах общего пользования,
– в квартирах

Защита от взрыва газа Нет Нет Датчики утечки с запорным 
клапаном

Датчики утечки с запорным клапаном

Кнопки вызова охраны 
(«тревожные кнопки») Нет Нет Нет

Кнопки установлены:
– в лифтовых холлах,
– квартирах,
– подземном паркинге,
– детских площадках

Обнаружение взрывчатых 
веществ Нет Нет Нет Детекторы взрывчатых веществ на входе в подъезд

Информация о состоянии 
атмосферного воздуха Нет Нет Нет Метеостанция с анализатором вредных примесей в атмосфере
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Ольга Древина

Какие знания, необ-
ходимые для буду-
щего успеха ребенка, 
потребуются помимо 
школьной программы

Школьное образование — важней-
ший социальный институт, даю-
щий фундаментальные знания. 
Но сложность заключается в том, 
что, когда вчерашний школьник 
выйдет на рынок труда, его базо-
вое образование сильно устаре-
ет. Прогресс развивается скачка-
ми, происходят технологические 
и культурные прорывы. Именно 
поэтому важно дать ребенку на-
выки, которые будут актуальны и 
в будущем.

Базовое программирова-
ние. Ребенок должен начать ос-
ваивать базовые принципы на 
начальном уровне. Это уже не 
просто хорошая идея, это насущ-
ная необходимость практически 
для любого специалиста. Даже 
если речь идет о девочке-гума-
нитарии, которая не планирует 

стать программистом или инже-
нером. Программирование дает 
общее понимание сущности алго-
ритмов, систематизирует мышле-
ние и создает общее представле-
ние о мире, в котором мы будем 
жить совсем скоро.

Финансовая грамотность. 
В 2015 году Российское агентство 
финансовых исследований изучи-
ло уровень финансовой грамотно-
сти детей. Эксперты выяснили, что 
российские дети имеют смутное 
представление даже о таких оче-
видных вещах как кредиты. Толь-
ко в группе 14–17 лет смогли дать 
определение понятиям «вклад» и 
«счет». По мнению экспертов, это 
связано с тем, что и их родители не 
имеют должных навыков управле-
ния финансами. По данным опро-
са взрослых россиян, только 38% 
из них финансово грамотны. Это 
уровень таких стран, как Зимбаб-
ве и Монголия.

Умение учиться. Российское 
образование часто критикуют, од-
нако оно все еще остается на высо-
ком уровне. Школа дает хорошие 
фундаментальные знания, но пра-

ктически не учит детей учиться.  
В наших школах почти не объя-
сняют детям, как добывать зна-
ния, обрабатывать и анализи-
ровать информацию. Особенно 
важно научить детей находить 
знания в неочевидных источни-
ках и внимательно относиться к 
любым источникам знаний. При 
этом умение быстро адаптиро-
ваться, используя новую инфор-
мацию, будет ключевым условием 
успеха в ближайшие годы.

На вы к и п р е зен т а ц и и. 
Уметь представлять информа-
цию, в том числе и о себе са-
мом, — это очень важно. И 
эти навыки нужно прио-
бретать еще в младшем 
школьном возрасте. За-
частую даже у взрослых 
людей возникают про-
блемы с умением го-
ворить, аргументи-
ровать и спорить, не 
переходя на лично-
сти и оскорбления. 
А это очень важ-
ные навыки в ми-
ре, построенном на 
коммуникации.

Профориентация. Как опре-
де л и т ь бу д у щ у ю п р о ф е с си ю 
и специальность школьника?  
В школах проводят короткие кур-
сы профориентации, но для пол-
ной картины этого недостаточно. 
Зачастую они заточены под 
профессии прошло-
го. Профессию 
школьник 
д о л -
жен 

выбирать сам. А значит, он должен 
изучать то, что ему действительно 
интересно. Делать шаги в направ-
лении своей будущей профессии 
нужно уже сейчас.

Фото flickr.com 

Чему должен научиться ребенок 
еще в младших классах

12+

Ребенку нужны навыки для будущего рынка труда

Наши дети становятся все 
более зависимыми от гад-
жетов, которые пожира-
ют время, крадут досуг и 
разрушительно действу-
ют на мозг. Думать, пред-
ставлять, искать и запо-
минать не нужно, если в 
руках смартфон. При этом 
нет сомнений, что интел-
лектуальная пассивность 
ребенка окажется поме-
хой на его пути. Разви-
тие интеллекта в 4–12 лет 
определяет дальнейшую 
жизнь ребенка и его пер-

спективы. В центре раз-
вития «Геометрика» ваш 
ребенок получит навыки, 
необходимые для успеха в 
любой сфере. Приглаша-
ем детей от 4 до 12 лет на 
программы «Ментальная 
арифметика», «Эффек-
тивное чтение и скоро-
чтение», «Эйдетика – 
развитие памяти». 
Мы уже работаем 

– записывайтесь 
на пробные заня-
тия! 
Фото предоставлено рекламодателем

Растите успешных детей!
Контакты:
8 (910) 012-11-90 
Маяковского, 49

Покупаем подарки учителям
Перед первым сентября, 
когда люди идут в мага-
зины, чтобы выбрать по-
дарки учителям, особен-
но важно найти место, 
где есть большой выбор  и 
невысокие цены. В твор-
ческой мастерской «Фиш-
ка» вы найдете букеты из 
мягких игрушек, конфет, 
корзиночки с цветами и 
многое другое! Здесь же 
вы можете заказать офор-
мление любого торже-
ства или купить все для 
организации праздника! 

Творческая мастерская 
«Фишка» предлагает вам 
всевозможные ус лу ги, 
связанные с декором и 
производством подарков 
ручной работы. Все под-
робности можно узнать 
в группе «ВКонтакте» 
vk.com/club77660732. g

Фото рекламодателя

Контакты:
Московское шоссе, д. 5-а,  
ТД «Барс», 2 эт. (с 9.00 до 21.00) 
тел. 8-951-105-61-99, 
8-915-614-32-57, 
vk.com/fishka_wedding
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Владельцам земельных 
участков и незарегистри-
рованных строений на 
них следует помнить, что 
до конца текущего года 
эта собственность долж-
на быть зарегистрирова-
на. Участки и строения 
должны быть занесены в 
кадастровый учет до 1 ян-
варя 2018 года. С начала 
следующего года вводится 
запрет на куплю-прода-
жу и дарение земельных 
участков и строений, не 
прошедших процедуру ре-

гистрации и межевания. В 
настоящее время далеко не 
все оформили необходи-
мые документы, и сделать 
это без лишней головной 
боли можно до Нового го-
да. Проведение процедуры 
возлагается на кадастро-
вых инженеров, состоя-
щих в штате землеустрои-
тельной геодезической ор-
ганизации. Для простого и 
комфортного оформления 
обращайтесь в кадастро-
вый центр «Земпроект». 
Опытные специалисты с 

многолетним стажем ра-
боты подготовят для вас 
полный пакет документа-
ции и индивидуально по-
дойдут к решению вашего 
вопроса.  g

Фото предоставлено рекламодателем

Оформите строение на участке

Контакты:
ул. Новая, 53, тел. 30-19-01,  
8-903-834-21-96

– Мы работаем со СДЭК 
около пяти лет и заказыва-
ем через них грузы разных 
категорий. За все время у 
нас ни разу не возникало 
сложностей со службой до-
ставки. Курьер лично при-
езжает в нашу компанию 
и даже может подняться 
до нужного кабинета, что-
бы отдать посылку. К тому 
же у нас всегда под рукой 
телефоны сотрудников. 
Если нам срочно понадо-
бится их помощь – всегда 

можем с ними связаться, – 
рассказывает специалист 
по маркетингу Рязанско-
го аккумуляторного за-
вода ТАНГСТОУН  Мария 
Абашкина. – Доставка ча-
сто приходит раньше ука-
занного срока. Это стало 
для нас приятной неожи-
данностью. СДЭК действи-
тельно является образцо-
вой службой доставки, и 
мы с удовольствием с ни-
ми сотрудничаем. g

Фото из архива Марии Абашкиной

Сотрудники всегда на связи
Контакты:
ул. Дзержинского, 64/1, 
тел. 8 (953) 745-33-66

16+

 На месте работали водолазы 
 и сотрудники МЧС

 Парень не справился с управлением

 Рязанец утонул после ссоры с девушкой 

 Мужчины отправлялись на рыбалку

Ольга Древина

«Pro Город»  
рассказывает обо 
всех случаях  
и напоминает 
о соблюдении 
ПДД

1. 20 августа около 9 часов 
утра из реки Рановы у села 
Нагорное был поднят легко-
вой автомобиль. В затонув-
шей машине были обнару-
жены тела двух рыбаков из 
Москвы – 1959 и 1970 годов 
рождения.

Пр е д в ари т е л ьно ус т а -
новлено, что телесных по-
вреждений, свидетельст-
вующих о насильственном 
характере смерти, на теле 
погибших не обнаружено. 
По всей вероятности, муж-

чины приехали на берег ре-
ки порыбачить, о чем сви-
де т е льс т ву ю т рыба цк ие 
снасти, найденные в салоне 
машины. 

2. 12 августа в полдень 
из реки Пальни у деревни 
Свистово Рыбновского рай-
она был поднят легковой 
автомобиль. 

Машину вытаскивали во-
долазы Центральной спа-
сательной станции поиско-
во-спасательной службы на 
воде Рязанской области, 1 
единица техники, 4 сотруд-
ника МЧС. Пострадало не-
сколько человек.

3. 16 августа около 5.00 
в единую диспетчерскую 
службу Рыбновского района 
поступил звонок. Женщина 
сообщила о том, что машина, 
в которой находился ее спут-
ник, съехала с берега в Оку.

К моменту, когда авто-
мобиль удалось достать из 
воды, водитель уже был 
мертв.

По предварительной ин-
формации, утонувший, 1974 
года рождения, перед ги-
белью отдыхал неподале-
ку от села Константиново 
с девушкой, поссорился с 
ней, после чего произошла 
трагедия.

4. 7 августа на 21-м кило-
метре автодороги Сапожок 

– Сараи – Шацк около по-
селка Алешня в реке Калган 
обнару жили автомобиль 
ВАЗ-2106. В машине был 
труп.

По предварительной ин-
формации, 1 августа около 
20 часов 19-летний житель 
поселка Сараи на «шестер-
ке» не справился с управ-
лением и опрокинулся в 
реку.

Фото УМВД России по Рязанской 
области, ГУ МЧС России по Ря-
занской области, ИД «Пресса»

За прошедшие  
3 недели в Рязанской  
области утонуло 4 автомобиля 3

1
2

4

16+



| ПРО ВАЖНОЕ | 13№ 33 (103)  |  26 августа 2017
Пишите нам в группе «ВКонтакте» vk.com/progorod62

Город в твоих руках!
progorod62.ru

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

В таком случае вам из-
вестно, что такое шум, 
пыль и выхлопные га-
зы, которые летят в 
квартиру, стоит только 
открыть окно. Однако 
это решаемая пробле-
ма. Установка оконного 
фильтра позволит обес-
печить доступ свежего 
воздуха без необходи-
мости распахивать окна. 
Устройство ставится на 
любое пластиковое ок-
но, пропускает через се-
бя и фильтрует воздух с 

улицы. Если на ваших 
окнах стоят фильтры, 
вы избавлены от сквоз-
няков, тополиного пуха, 
докучливых насекомых 
и шума. Звоните и зака-
зывайте: до конца лета 
действуют скидки. g

Фото рекламодателя

Окна выходят на дорогу?

Контакты:
99-43-70,  
8-8003-500-501,  
ОКОННЫЕ-ФИЛЬТРЫ.РФ

И это буквально! Если 
производитель сэконо-
мил на окне сверх меры – 
оно будет деформиро-
ваться, промерзать, и в 
итоге по квартире будет 
гулять ветер. Экономят 
на качестве профиля, 
т о л щ и н е  м е т а л л и ч е -
ского каркаса, качестве 
запорных элементов. В 
итоге – низкая цена на 
фоне очень низких эк-
сплуатационных харак-
теристик. Производите-
ли качественных окон, 

таких как, например, 
Satels, тоже снижают це-
ны, но делают это не за 
счет низкосортных ма-
териалов, а за счет гра-
мотно организованного 
производства. Поэтому 
итоговая цена немно-
го отличается от «эко-
номных» производите-
лей. Покупка окна – это 
долгосрочное вложение, 
поэтому вкладываться 
стоит в гарантии и дол-
говечность. g

Фото рекламодателя

Дешевые окна – деньги на ветер
Контакты:
Первомайский пр-т, 34 
99-37-57, 99-37-67
21-81-61, 99-08-30



РАБОТА

Администратор ����������������������������������������89307832260
Администратор в� ГМ� «Глобус»�� Работа� в� режиме�
многозадачности��2/2,�с�20�00�до�8�00������89155968218

В Рязанский�филиал�ТПК�открыт�набор�сотрудни-
ков�в�офис!�Обучение,�гибкий�график��������� 52-34-52
Курьер, доставка�писем�физ��и�юр��лицам,�не�прода-
жи,�5/2,�10–12�т��р�������������������������������������������������510128
Менеджер активных� продаж�� График� работы� 5/2,�
17�00–21�00��З/п�от�15�000�р/мес�����������������������������������
����������������������������������������������� 21-06-05,�8-958-866-94-60
Менеджер по�отчетам,�составление�отчетов,�работа�
в�офисе,�не�продажи,�5/2,�13�000������������������������510128
Мобильный курьер,� наличие� а/м,� доставка� писем�
физ��и�юр��лицам,�не�продажи,�5/2,�15�000���������510128
Набор сотрудников�в�офис��Срочно!��������89156013723
Организационная работа� в� офис-складе�� 8� часов/
день��23�т��р�����������������������������������������������������������991777
Пителинская птицефабрика� приглашает� на� работу�
ветеринарно-санитарных�врачей,�водителей-экспеди-
торов,�автоэлектрика�������������������������������������������������������
����������������8-495-514-15-60�доб��14210,�8-967-274-96-56

Подработка вечером в офисе. 4/6/8 ч. До 7 т. р. в 
неделю ...................................................89586575862

Подработка на�лето-осень�в�офисе��4�часа��До�12�т��р�
���������������������������������������������������������������������������� 99-26-33

Подработка утром/днем/вечером�на�телефоне,�4�ч��
До�14�т��р�������������������������������������������������89623945334

Приглашаем агентов� по� распространению� дискон-
тных�карт�����������������������������������������������������88007007706
Приемщик заказов������������������������������������89009669098
Продавец в�отдел�кулинарии�ГМ�«Глобус»��5/2,�с�12�00�
до�21�00��Выходные�«плавающие»�������������89805607126
Работа/Подработка всем�������������������������������������512260
Работа для�всех������������������������������������������������� 51-08-60
Работа пенсионерам����������������������������������89056918089
Работа с� документами�� Офис�� До� 17� т�� р�� +� премии
���������������������������������������������������������������������������� 99-17-77

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

Счетчики. Замена�труб��Отопление��Уст��сан��при-
боров�������������������������������������������������������������� 99-72-35

Сантехработы, счетчики���������������������������������� 99-81-38
Ваш сантехник��Все�услуги�������������������������������� 529-489
Водопровод, отопление����������������������������������� 99-44-96
Сантехника и�отделка�������������������������������������� 51-03-97
Сантехнические работы���������������������������������� 99-81-52

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

Вывод из запоя .................. 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

Срочная компьютерная�помощь��Юрий�������������������������
�������������������������������������������������������89156069942,�760841�

КУПЛЮ

Неисправный ЖК-телевизор,�можно�битый�����������������
����������������������������������������������������������������8-910-644-50-85
Радиодетали СССР�����������������������������������89206373281

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

Шкафы-купе на�заказ��Сборка��������������������������994682
Аккуратная сборка�мебели����������������������89605784545

Двери-купе изготовление ......................
...........................................22-02-35, 8-953-732-56-24

Замена дверей в туалете и ванной. 
В антресолях, стенных шкафах, подоконных ни-
шах ................................................................ 99-27-88

Замена фасадов, столешниц на 
кухне и в стенках, замена петель ............ 99-27-88

Изготовление шкафов в туа-
лете и на лоджии ........................................ 99-27-88

Кухни и шкафы-купе от произ-
водителя, сок-мебель.рф .......................... 99-76-39

Ремонт, сборка�мебели�����������������������������89308746456
Ремонт мягкой�мебели������������������������������������� 51-19-78
Сборка мебели��Качественно��������������8-996-911-60-60

СТРОИТЕЛЬСТВО

Ванная под�ключ��Сантехника,�плитка,�панели,�лами-
нат,�обои������������������������������������������������������������� 99-28-67
Ремонт квартир�������������������������������������8-953-731-75-97
Ванная под�ключ,�скидки��������������������������89605660351
Ванная под ключ. Ремонт квартир. Мастер-универ-
сал. .................................................................... 99-40-96
Все виды� отделки,� помощь� в� закупке� материала
�������������������������������������������������������89156190491,�994038

Вскрытие, врезка,�замена�замков��Замки��Торгово-
сервисный�центр�«Замок-профи»��Ул��Гагарина,�33,�
997776�–�сервис,�магазин����������������������89009020922
Двери, замки�–�ремонт������������������������������89106174336
Демонтажные работы�������������������������������������� 99-40-20

Дома. Бани�под�ключ�����������������������������89106418436

Замки, двери�–�ремонт������������������������������89206339938
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Теперь садоводам можно 
не переживать о том, что 
зимой теплица может быть 
раздавлена под массой сне-
га. Крыша теплицы лег-
ко сдвигается. Это позво-
ляет обеспечить нулевую 
снеговую нагрузку! При 
сдвинутой крыше выпа-
дающий снег ложится на 
грунт теплицы и обогаща-
ет землю минеральными 
веществами. Раздвинутые 
створки крыши помогают 
организовать правильную 
вентиляцию, способствуют 

благоприятному микро-
климату и естественному 
орошению ваших растений, 
а значит, эта новинка по-
может вам получить хоро-
ший урожай! Если немного 
поспешить, современная, 
прочная и долговеч-
ная теплица поя-
вится на вашем 
у ч а с т к е  у ж е  
в этом сезоне и 
прослужит не 
менее 10 лет. g

Фото предоставлено  
рекламодателем

Теплица со сдвижной крышей
Контакты:
пр-д Яблочкова,  
д. 6, стр. 1 (НИТИ),  
тел. 99-10-63, 
теплицы62.рф 
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Качественная
установка любых дверей – 1000 р. 

 Продажа металлических 
дверей – от 3200 р., 

межкомнатных – от 800 р.
8-980-560-70-10, 40-70-10

Замки: замена, врезка, вскрытие. Обивка дверей
............................................................................ 99-69-43

Кровля, сайдинг ..........................770929, 89206351937
Кровля, сайдинг, заборы ................................ 99-54-28
Мастер на час  .............................771156, 89106418436
Мастер на час. Все услуги................................ 512-720

Мастер на час: сантехника, электрика, мебель, все 
виды ремонта и отделки .................................. 51-03-97
Натяжные потолки. 190 руб. / кв. м. Пенсионерам 
скидки ................................................................ 99-14-10
Натяжные потолки 350 руб ............................. 51-11-71
Отделка: все виды работ ................................ 51-03-97
Плиточные работы  ..................................89521224960
Поклейка обоев, шпатлевка. Качественно. Недорого. 
Татьяна .......................................................89209747608
Поклейка обоев ..........................987093, 89105076170
Ремонт квартир  ........................................89521224960
Ремонт квартир. Русские мастера. Качественно. До-
говор ...........................................................89036400056

Ремонт, обои, шпатлевка ...................................995212
Ремонт и отделка. Сантехника, шпатлевка, плитка, 
гипсокартон, натяжные потолки. Игорь. ..89537362433
Ремонт квартир, коттеджей, домов. Профессиональ-
но. ...........................................................8-920-974-79-58
Укладка плитки  ...................................8-920-983-87-33
Эмалировка ванн ................................8-915-618-21-30

ЭЛЕКТРИКА
Ваш электрик. Все услуги ................................ 512-720
Электрик  ..................................................89537315605

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 лет ................ 25-26-31, 89209752467

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт стиральных машин всех марок на дому ........
....................................................89105758448, 995661

Ремонт стиральных машин и холодильников на дому
.......................................................523012, 89009077007
Стиральных машин  .................................89209520326

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт любых телевизоров в городе и районе. 
Стаж 28 лет .........99-11-33, 27-71-25, 8-903-839-1133

Ремонт телевизоров  ................................89038390063

Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Все модели. ....................994289, 89209564740

Ремонт телевизоров. Большой опыт работы ..........
............................................32-82-79, 8-960-568-57-62

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

Ремонт телевизоров новых и старых. Без выходных 
.............................................................994309, 367591

Срочный ремонт теле-видео-аудио, плазменных и 
ЖК-телевизоров, мониторов и компьютеров, штатных 
автомагнитол, бытовой техники. Гоголя, 39  .....767713
Телемастер  ................................89537300472, 411657
Телемастер, компьютерщик ........................... 99-26-22

ХОЛОДИЛЬНИКИ

Ремонт холодильников всех 
марок с гарантией ..........................8-910-901-73-28

Ремонт холодильников,
стиральных машин. Гарантия

89106452602

Ремонт холодильников
с гарантией

8-910-635-70-14, 50-17-85
Ремонт холодильников на дому. Гарантия. Качество
................................................................8-953-742-77-82
Холодильников  .........................89209520326, 360326

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

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

УСЛУГИ
Валка и опиловка деревьев ............................ 99-54-28
Демонтаж построек, спил деревьев, расчистка участ-
ка, вывоз. Покос травы ........................8-920-955-32-10

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки, грузчики .............................. 511-839

Грузоперевозки. Грузчики ............................. 51-03-43
Все услуги грузотакси....................................... 512-812
Все услуги грузчиков ........................................ 512-720
Вывоз мусора от 1000 руб. ............................. 99-40-20
Грузоперевозки. Газель ....................................995428
Грузчики, грузоперевозки  ......................89105779197
Грузчики, грузоперевозки  ......................89209803141
Грузчики, грузоперевозки  ............................. 99-40-20
Грузчики. Газель  ................................8-952-126-07-38
Грузчики 250 руб/час ...............................89537430419
Грузчики. Недорого ..................................89969116060

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

Бытовка-вагончик 6х2,5 в хорошем состоянии. Уте-
плен. Недорого ........8-958-190-80-52, 8-910-509-23-70
Гараж кирпич. Под коммерцию. 21 кв. м. Южный про-
музел .....................................................8-920-955-32-10
Гараж метал. 16 кв. м, ул. Молодцова, 52 000 руб. .....
................................................................8-920-955-32-10
Кап. гараж. Цена 125 тыс. руб. Звоните .......................
.....................................................................89106349837

СДАЮ
2-комн. квартиру, Московское шоссе. 12 000 + счет-
чики ........................................................8-900-905-24-69

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Юр. услуги, защита в суде, оформление недвижимо-
сти ...................................................................... 99-62-67
Юрист. Консультация ................................89156038847

ОБУЧЕНИЕ
Репетиторы летом; запись на новый учебный год
................................................................8-920-954-88-90

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Все виды скважин на воду .................................512629

ПРАЗДНИК
Профессиональная видеосъемка и монтаж ваших 
мероприятий ..............................................89209889866
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