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 6+Лучшие детские спектакли – на сцене «М5 Молл»
Отличная новость для ребят, кото-
рые вернулись после летних каникул. 
ТРЦ «М5 Молл» совместно с Театром 
на Соборной, Рязанским театром ку-
кол, Тульским ТЮЗом подготовили для 
школьников серию спектаклей. Каж-

дую субботу на сцене ТРЦ будут прохо-
дить по два спектакля для детей, стар-
ше 6 лет. В 13.30 и 16.30. И главное 
– вход на постановки будет бесплат-
ным. 8 сентября запланировано празд-
ничное открытие театрального сезона. 

Добраться до ТРЦ «М5 Молл» можно 
на бесплатых автобусах из разный 
районов города. Афишу театрально-
го сентября в «М5 Молл» смотрите на 
странице 8. Подробности по телефо-
ну 778-318. 

БМД протаранила «Шкоду» – уже 
год владелец выбивает возмещение

Ущерб 500 тыс. р.
БМД занесло

Глянцевый отчет депутатов 

 12+
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Ольга Древина

Видео этого ДТП 
в свое время 

набрало 
170 тысяч 
просмот-
ров

Сергей Исавин 
(имя изменено), 
в автомобиль ко-

торого 28 августа 2017 года влетела 
боевая машина десанта, продолжает 
тяжбу с Минобороны.

– После ДТП я написал претензию 
в Министерство обороны, в воинскую 
часть и казначейство. Ответ из всех ве-
домств был один: выплачивать ничего 
не будем, обращайтесь в суд. Я обра-
тился, и рассчитываю выиграть дело: 
у меня есть все документы, подтвер-
ждающие, что виновником ДТП яв-
ляется водитель-механик БМД, – рас-
сказал пострадавший «Pro Городу».

Напомним, что ДТП произошло 
на Южной окружной. Водитель БМД 
лихо вошел в поворот и разнес лег-
ковушку. По словам Сергея, сумма 
ущерба составляет около 500 тысяч 
рублей. Момент столкновения по-
пал на видео, которое на некоторое 
время стало очень популярным в 
YouTube.

Фото владельца автомобиля

Смотрите видео по ссылке:

progorod62.ru/t/бмд

Первое представление 
в цирке перенесли
Дебютное представле-
ние в обновленном цир-
ке пройдет раньше, чем 
планировалось – 14 сен-
тября, а не 21-го. Билеты 
на шоу-программу «Цирк 
на льду» – можно прио-
брести на официальном 
сайте цирка. Кассы нач-
нут работать с 15 сентяб-
ря. Стоимость билетов 
варьируется от 600 до 
2500 рублей. Подробно-
сти: progorod62.ru/t/шоу

Фото «Pro Города»

Ремонт Московского 
шоссе за 175 миллионов
В Рязани планируют на-
чать ремонт Московского 
шоссе. Информация об 
этом появилась на порта-
ле госзакупок. Работы бу-
дет проводить ООО «Тех-
ноГрупп». Начальная це-
на контракта – 175,5 млн 
рублей. Расходы покро-
ет бюджет Рязани. Под-
робно: progorod62.ru/t/
московское

Короткой строкой   16+

Подробная инфор-
мация на сайте

progorod62.ru

Семен Файман

В городе зафик-
сирован приступ 
депутатской 
активности

Обычно наше издание не 
касается политики, но иног-
да простые житейские дела 
вынужденно с ней сталки-
ваются. В редакцию обра-
тились жители дома №3 
корпус 3 по улице Бирюзова 
и рассказали любопытную 
историю.
На одной из участив-

шихся в последние недели 
встреч депутатов с горожа-
нами жителям дома раз-
дали глянцевые брошюры 
с коллекцией добрых дел 
местных депутатов гордумы.

– Мы были очень удивле-
ны, увидев эти брошюры. Во-
первых, потому что этих де-
путатов мы увидели впервые. 
А еще потому, что в строчке 
«капитальный ремонт» на-
шли адрес нашего дома, – го-
ворит местная жительница 
Людмила Ильяшенко.
В брошюре, среди про-

чих, указан дом №3 корпус 
3, с пометкой, что благода-
ря усилиям депутата в нем 
выполнен капитальный ре-
монт. Это утверждение и за-
ставило людей позвонить в 
редакцию. Дело в том, что 
дом не подвергался никако-
му значимому ремонту, он и 
сейчас выглядит облезлым.
В действительности в до-

ме был заменен лифт, на 
который из фонда капи-
тального ремонта было вы-

делено около 1 млн 400 тыс. 
рублей (платят жильцы).
А усилия депутата исчер-

пались запросом в город-
скую администрацию. Дан-
ные о капитальном ремонте, 
вероятно, понадобились как 
раз для издания брошюры...

Фото автора

 12+

Жильцы до-
ма №3 корп. 3
Дом выгля-

дит неважно

Горожане нашли свой облезлый дом 
в брошюре депутата отремонтированным

татов татов
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Перед 1 сентября еще раз 
объясните ребенку правила 
поведения на дороге

 12+

Фото предоставлено рекламодателем

Качественная и доступная детская обувь
«Искала ребенку обувь для школы и по совету друзей зашла в ма-

газин «Пара Пяток». Здесь большой выбор качественной дет-
ской обуви. Купила ботиночки от фирмы «Тотто». Кстати, сей-

час в магазине акция: при покупке любой школьной обуви 
– скидка на спортивную обувь 20%», – Ольга, покупатель.  
Ул. Кальная, 25. Телефон:  +7 (952) 125-33-22. 
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Половина происшествий с детьми 
случается на пешеходной «зебре»

Каче
«Искал

газ
ск

Выбираем качественную 
«молочку» для ребенка

Контакты:
т. 40-70-62, 
dvakazaka.ru

Натуральный и вкусный 
продукт
 Натуральный и вкусный 

Дополнительный доход по субботам!
Издание «Pro Город Рязань» предлагает дополнительный до-
ход для рязанцев. Работа заключается в распространении 
газеты «Pro Город» по почтовым ящикам. Мы ищем людей, 

проживающих в Приокском, Кальном, на Московском шос-
се, улице Комбайновой, Березовой, Гагарина, Черновицкой, 
Щорса. Тел. 8-953-739-99-85.Фото газеты «Pro Город»
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Ольга Древина

ГИБДД призывает 
водителей быть 
осторожнее

Буквально за последние не-
сколько недель в сводках 
ГИБДД резко увеличилось ко-
личество происшествий с учас-
тием детей-пешеходов. И это 
понятно: ребята возвращаются 
в город из лагерей, из деревень 
от бабушек. За лето дети забы-
ли, насколько опасным испыта-
нием может оказаться обычное 
пересечение дороги в условиях 
транспортной загруженности 
города. При этом многие во-
дители не намерены смягчать 
манеру вождения, и вовремя 
притормаживать перед пеше-
ходным переходом кажется им 
излишней предосторожностью.

– В этом году подавляющее 
большинство ДТП с участием 
детей-пешеходов произошло 

именно на «зебре», – отмечает 
инспектор ГИБДД Валентин Ро-
син. – Были и происшествия со 
смертельным исходом – вечером 
18 августа водитель маршрутки 
сбил 12-летнюю девочку на пеше-
ходном переходе на улице Зубко-
вой – от полученных травм ре-
бенок скончался на месте. Безу-
словно, водитель обязан усту-

пить дорогу пешеходам, но и са-
ми пешеходы должны помнить, 
что они могут выходить на про-
езжую часть только после того, 
как оценят расстояние до при-
ближающихся автомобилей, их 
скорость, а также убедятся, что 
переход будет для них безопасен.
Также в ГИБДД подчерки-

вают: во всех ДТП, которые 
произошли на пешеходных пе-
реходах в вечернее время, на 
одежде детей отсутствовали 
световозвращающие элементы.

– Это говорит только о том, что 
и родители должны ответствен-
но и серьезно отнестись к это-
му вопросу, – подчеркивает Ва-
лентин Росин. – В преддверии 
1 сентября пройдите с ребенком 
несколько раз по маршруту от 
дома до школы и обратно. Обра-

тите его внимание на дорожную 
разметку, знаки, светофоры. 
Объясните алгоритм действий 
в сложной дорожной ситуации. 
Помните, что лучше предотвра-
тить аварию, чем потом сожа-
леть о случившемся.

Фото газеты «Pro Город»

 Дмитрий Шершавкин, 
28 лет, бармен:  

– Я всегда боюсь, что 
ребенок может выбежать на 
дорогу. Поэтому стараюсь 
быть начеку круглый год, 
не только 1 сентября.

 Екатерина Инкирёва, 
20 лет, студентка:

– Конечно, особенно 
1 сентября придется 
заранее продумывать 
маршрут, внимательнее 
смотреть по сторонам. 

 Денис Воробьёв, 
26 лет, предприниматель:  

– Всегда езжу аккуратно, 
ведь пешеходов, которые 
сами не водят машину, 
невозможно научить 
переходить дорогу! 

Меняете ли вы стиль вождения осенью?  

Комментарий специалиста:
– В сентябре будут проводиться опера-
тивно-профилактические мероприя-
тия «Пешеход», «Пешеходный переход», 
«Внимание – дети». Наряды ДПС будут 
дислоцироваться вблизи образователь-
ных учреждений, – говорит инспектор 

ГИБДД Валентин Росин.

Статистика
За семь месяцев этого года 
с участием детей-пешеходов 
зарегистрировано 37 ДТП, в 
которых 1 ребенок погиб и 
39 детей получили травмы. 
14 из 37 ДТП зарегистриро-
ваны на пешеходных пере-
ходах, на внутридворовой 
территории – 5 ДТП, на оста-
новке общественного тран-
спорта – 2 ДТП.

– В сен
тивно-п
тия «Пе
«Внима
дислоци
ных у

ГИ

Андрей Дубницкий

Рассказываем, 
где найти 
натуральные 
и вкусные молочные 
продукты

В наше время найти качествен-
ную молочную продукцию на 
прилавках рязанских магазинов 

– непростая задача. И если мы са-
ми думаем, что можем обойтись 
без хорошей «молочки», то вот в 
рационе любого ребенка молоко и 

молочные продукты должны за-
нимать важное место.

С началом учебного года этот 
вопрос приобретает еще большую 
важность. Ведь сейчас нагрузки 
на наших детей в школе значи-
тельно выше. Именно поэтому 
наша задача – обеспечить детям 
качественное питание во время 
учебного года.

Качество и безопасность кис-
ломолочных продуктов для 
школьников должно быть бе-
зупречным, поэтому компания 

«Два Казака» изготавливает свою 
продукцию только из цельного 
молока и живой закваски.

В линейке продукции есть 
«Йогурт домашний», который 
по вкусу напоминает классиче-
ский европейский йогурт. Он 
больше всего подходит для пи-
тания школьников. «Йогурт 
болгарский» создан на заквас-
ке, в основе которой лежит 
болгарская палочка, быстро 
нормализующая работу ки-
шечника. «Мацони» по соста-
ву закваски схож с йогуртом, а 

вкус его имеет легкую остринку. 
«Катык» можно использовать 
как сметану. 

«Два Казака» полезны и безо-
пасны для детей. Попробуйте, и 
вы уже не сможете от них отка-
заться. �

Фото предоставлено рекламодателем
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Телефон рекламного отдела:  777-605

Утепление балконов и лоджий
Хотите сделать балкон 
уютным и комфортным 
местом для отдыха? Тогда 
вам пригодятся ответы на 
самые популярные вопро-
сы, которые задают кли-
енты компании «Уютный 
дом». Например, какие 
конструкции использо-
вать на балконные рамы 

– пластиковые или алю-
миниевые? Всё зависит от 
технического состояния 
балкона, бюджета и цели 
остекления. На особо вет-
хие балконы зачастую воз-
можно установить только 

алюминиевые конструк-
ции, так как они имеют 
наименьший вес. Кроме 
этого, этот вариант – са-
мый доступный по цене. 
Когда  никаких техничес-
ких ограничений нет, то, 
безусловно, теплое остек-
ление ПВХ предпочти-
тельнее, поскольку пре-
доставляет возможность 
использовать дополни-
тельное помещение в лю-
бое время года. Специа-
листы «Уютного дома» ра-
ботают на рынке более 10 
лет и выполнят работы по 

технологии, которая луч-
ше всего подойдет именно 
вам. Звоните и задавайте 
вопросы! 

Фото рекламодателя

Контакты:
99-17-88,
8-961-130-55-69
www.yutdom62.ru
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Ольга Древина

Натуральные 
кремы помогут 
сохранить моло-
дость вашей кожи

Осенью кожа нуждается в 
особом уходе. Конечно, ко-
жа впитала необходимые 
витамины за лето, а загар 
скрыл небольшие дефек-
ты, но некоторые пробле-
мы обострились. Бережный 
уход после лета обеспечат 
кремы «Зорька-Зорень-
ка» с природным комплек-
сом флорализин. Комплекс 
обеспечит регенерацию, 
глубокое увлажнение, и 
упругость кожи. Масла за-
родышей кукурузы, виш-
невой косточки и жожоба 
обеспечат кожу питатель-
ными веществами. При ре-
гулярном использовании 
кремов «Зорька-Зоренька» 
ваша кожа всегда будет здо-
ровой и красивой. 

Фото предоставлены рекламодателем

Питаем, омолаживаем 
и увлажняем кожу 
лица после лета

Важно 
Приобретайте в сентябре со скидкой 30% в мага-
зинах «Галактика».

1. Крем «Зорь-
к а - З о р е н ь к а » 
для сухой и нор-
мальной кожи 
Питание и Увлаж-
нение. Обеспечит 
увлажнение кожи, 
повысит ее элас-
тичность и упру-
гость, устранит ше-
лушение, уменьшит 
раздражение кожи.
2. Крем «Зорька-Зоренька» 
для зрелой кожи Лифтинг и 
Питание. Обеспечит видимый лифтинг-эффект и 
питание кожи, разгладит морщины, ускорит процесс 
омоложения кожи, осветлит пигментные пятна.
3. Крем «Зорька-Зоренька» для жирной и комби-
нированной кожи Баланс и Увлажнение. Восстано-
вит водно-жировой баланс, ускорит процесс регене-
рации, устранит покраснения.

1
2

3

Крем в помощь!

«Зорька-Зоренька» – когда важен результат!
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2 менеджера по персоналу..5/2,2/2.Карьера. Соц.па-
кет. 27 тр + % .................................................... 99-26-33
4 диспетчера. Офис.До 18тр .............................994530
4-х часовая подработка в офисе (утро/день) до 9тр ... 
.....................................................................89009059573
4-часовая подработка диспетчером.Соц.пакет. 15 тр + 
% .................................................................89511004811
Административный помощник руководителя ............. 
.....................................................................89209625555
Администратор в офис.5/2,2/2.Карьерный рост. 26тр + 
премия ............................................................... 99-45-44
В ООО «НОВАТЕХ М» требуется уборщица(-к)-офици-
антка. ЗП 14000(аванс/зарплата).Обязательно наличие 
действующей ФЛГ. ...............................8-980-560-71-26
В ООО «НОВАТЕХ М» требуется уборщица(-к)-офици-
антка.2/2,14000.Обязательно наличие ФЛГ. ................. 
.....................................................................89805607126
В ООО «НОВАТЕХ М» требуются уборщики и уборщи-
цы торгового зала и производственного цеха.2/2,ЗП 
15000.Обязательно наличие действующей ФЛГ. ......... 
.....................................................................89805607126
В ООО «НОВАТЕХ М» требуются уборщики и убор-
щицы торгового зала и производственных цехов. З/п 
15000 (аванс/зарплата). Обязательно наличие действу-
ющей ФЛГ .............................................8-960-566-71-26
В торгово-производственный филиал нужны: сотруд-
ник на документы (4 ч),сотрудник на склад (9-18ч),спец-
т по развитию персонала (9-18ч), сотрудник за ПК (4/6/8 
ч). Обучение с нуля+ наработка стажа.достойно пла-
тим.Рост.По ТК.5/2 ..............................................999885
Вахтер. До 21 т.р. ............................................. 99-50-91

Вахтовик-охранник. Москва и МО.Бесплатное 
жилье.З/п от 40000руб.Подработки ............................... 
..............................................................+7-4912-57-51-39
Менеджер по продажам ...........................89105606999
Нужен стабильный доход?-Звони!+знания и опыт. До 
45тр .............................................................89009730129

Организации на постоянную работу в г. Москве (ст.ж/
д Новая) требуются: слесари МСР,оклад 40000р, фре-
зеровщики/операторы станка ЧПУ, оклад 45000р, 
электромонтажники РЭА, оклад 40000р, токари-уни-
версалы, оклад 45000р ................................................... 
............8-901-799-82-04 Денис, 8-909-990-79-31 Роман

Охранник. 2/2.До 28т.р. ................................... 99-02-71
Подработка  для всех возрастов. До 1200р./день. ...... 
................................................................8-930-872-70-96
Подработка для студентов ............................. 99-50-91
Пом.рук. с личным авто.До 31 тр.возможны команди-
ровки ...........................................................89105744370
Помощник-секретарь в офис.5/2,2/2.Доход до 19тр+% 
................................................................8-961-130-98-85
Помощник руководителя .........................89105039573
Помощница в архив.5/2.(2 чел).25тр+премия.Карьера 
..................................................................8-951-10-52-07
РАБОТА вахтовым методом Москва и МО(комплекто
вщики,фасовщики,грузчики,стикировщики,водители 
погрузчика),питание и проживание предоставляются . 
.............................................89304139733, 88005556621
Работа вечером.(на телефоне+документы).3-5ч.До 
12тр .............................................................89209988595
Работа для военных пенсионеров.5/2,2/2.Оплата 
25тр+% ........................................................89156216879

Работа каменщикам и укладчикам бетона.Оплата от 
выработки,питание, проживание на объекте ................ 
.....................................................................89269997875

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

Работа студентам и выпуск-ам.Карьера. 5/2, 2/,2. 
22тр+% ........................................................89156124832

РАСШИРЯЕМСЯ! В крупную компанию треб.:регион.
представитель-до 50тр+%,наборщик текстов-до 18тр, 
админ-вахтер-до 23тр,склад.сотрудник(с док-ми)-до 
21тр.5/2,2/2 ........................................................ 99-46-45
Телефонист в офис.5тр/нед ..............................514787
Упаковщики на склад готов.прод.График 2/2, з/п до 
26тр .............................................................89611306461

МЕДИЦИНА

Вывод из запоя. Недорого 98-42-45
Лицензия № ЛО-62-01-000171 от 20.11.08 г.

Врач-нарколог  .................... 76-58-47, 8 920 966 07 53
Лицензия № ЛО-62-01-000527 от 20.01.2011 г.
Врач-нарколог  ................................................ 99-48-14
Лицензия № ЛО-62-01-000023 от 20.03.2008 г.

Помощь
при алкоголизме

8-910-907-85-82
Лицензия № ЛО-62-01-000662 от 30.08.2011 г.

ПО ПРЕДСТАВЛЕННЫМ В РУБРИКЕ УСЛУГАМ ИМЕЮТСЯ ПРОТИВО-
ПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

КОМПЬЮТЕРЫ

Компьютерный мастер .......................8-953-747-27-74

Ремонт компьютеров.Недорого .........................992524

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

КУПЛЮ

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

Куплю швейные машины Подольск,Чайка,ПМЗ,Верит
ас,Оверлок .................................................89013647140

Покупаем металлолом дорого
9.00-17.00, кроме выходных. 

Территория завода 
Центролит, д. 6, стр. 3

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

ПРОДАЮ

Дача , 7,5соток, 15км от Рязани, домик 4х5, кирпичный 
.....................................................................89105094741

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

Аккуратная сборка мебели .....................89605784545
Перетяжка мебели  .............................8-920-988-03-29
Перетяжка, ремонт,реставрация мебели .........511978
Ремонт, сборка мебели ............................89308746456
Шкафы-купе на заказ. Сборка .........................994682

СТРОИТЕЛЬСТВО

Ремонт дешево ....................................8-953-731-75-97
Ванная под ключ. Сантехника, плитка, панели, лами-
нат, обои ............................................99-28-67, 35-51-10

Крыши, лестницы, прочие строительные работы.Сер-
гей ..........................................................8-965-711-22-49

Все виды отделки, помощь в закупке материала ........ 
.......................................................89156190491, 994038
Все виды ремонтно-отделочных работ (женщины) ...... 
................................................................8-920-633-60-71

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

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

Как быстро подать 
объявление 
в «Рro Город»?
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Вскрытие, врезка, замена замков. Замки. Торго-
во-сервисный центр Замок-профи. ул. Гагарина, 33, 
997776-сервис, магазин ............................89009020922
Двери, замки - ремонт ..............................89106174336

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

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

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

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
Мастер на час. Все услуги................................ 512-720
Мастер на час: сантехника, электрика, мебель, все ви-
ды ремонта и отделки .............. 99-42-45, 89537329899
Мастер на час ..............................771156, 89106418436
Обивка дверей ............................219530, 89537397762
Обои, шпаклевка ..................................8-930-870-97-50
Отделка: все виды работ ............994245,89537329899
Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно. Недорого. 
Татьяна .......................................................89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опытные мастера. 
Елена ..........................................................89209778850
Поклейка обоев ..........................987093, 89105076170

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

Ремонт квартир. Обои, штукатурка, ламинат. Ольга .. 
................................................................8-900-910-43-80
Ремонт, обои, шпатлевка ...................................995212
Ремонт. Обои.Шпатлевка .........................89537474094
Ремонт и отделка .................................8-953-736-24-33
Ремонт под ключ ..................................8-900-906-59-60
Шпатлевка, обои,ламинат,линолеум ......89805628225

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

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

САНТЕХНИКА
Счетчики. Замена труб.Отопление.Установка сантех.
приборов............................................................ 99-72-35
Сантехнические работы  .........................89009025106
Сантехник , качество ................................89605660351
Сантехника и отделка  ................994245,89537329899

Сантехнические работы ..........................89537362433
Сантехнические работы ................................. 99-81-52

БУРОВЫЕ РАБОТЫ
Все виды скважин на воду .................................512629

ЭЛЕКТРИКА
Ваш электрик. Все услуги ................................ 512-720
Электрика  ...........................................8-910-574-27-93

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Рембыттехника.
Ремонт: холодильников, 
пылесосов, стиральных, 

швейных машин, кулеров. Адрес: 
Старообрядческий пр-д, д. 1. 

44-29-34, 44-85-02

Ремонт швейной техники 
Гарантия до 3-х лет ...........25-26-31, 8-920-975-24-67

Стиральных машин, холодильников, телевизоров ..... 
........................................................89209520326 360326

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Ремонт холодильников на дому. Гарантия, качество  
................................................................8(953)742-77-82

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

Ремонт холодильников
с гарантией

8-910-635-70-14, 50-17-85
Ремонт холодильников .................................... 99-06-23

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

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

Ремонт стиральных машин на дому. Установка. Гаран-
тия. ..............................................................89106418142

Стиральные машины. Ремонт
99-06-23

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт ТелеАудиоВидео ..........................89209559950
Срочный ремонт теле-видео-аудио, плазменных и ЖК 
телевизоров, мониторов и компьютеров, штатных ав-
томагнитол, бытовой техники. Гоголя 39  ..........767713

Телемастер  ................................89537300472, 411657
Телемастер, компьютерщик ........................... 99-26-22

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

МАГИЯ

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

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

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ

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

Демонтажные работы ..................................... 99-40-20
Землекопы и грузчики .......................... 8953749-52-47

Откачка канализации ..........................8-910-900-16-16
Покос травы ..................................................... 99-54-28

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики, грузоперевозки .......................89105779197
Грузчики, грузоперевозки  ......................89209803141
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  ............................. 99-40-20
Грузчики. Газель  ................................8-952-126-07-38
Грузчики 300 руб./час ..............................89537430419

ОБУЧЕНИЕ

Репетиторы. Очень результативно. Галина Николаев-
на ............................................................8-920-954-88-90
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progorod62.ru

Как отправить посылку, чтобы 
она дошла за несколько дней
Андрей Дубницкий

Сравниваем 
популярные 
почтовые сервисы

Ситуаций, когда необходи-
мо в кратчайшие сроки до-
ставить посылку в другой 
город, может быть сотни. И 
каждый раз, когда рязанцы 
сталкиваются с услугами 
обычной почты, это связа-
но с очередями и нервозной 
обстановкой.
Предположим, вы с семь-

ей уехали отдыхать на юг на 
машине, а кому-то из ваших 
родственников срочно по-
требовались вторые ключи. 
Или, например, вы отпра-
вились в командировку, и 
у вас возникла необходи-
мость в документах или по-

надобился загранпаспорт. 
Как решить такую задачу? 
Крупные зарубежные поч-
товые службы оценивают 
свои услуги весьма неде-
шево, а бюджетная всем из-
вестная организация, ско-
рее всего, доставит посылку 
уже после того, как вы вер-
нетесь из отпуска.
Опираясь на потребности 

клиентов, служба достав-
ки «СДЭК» создала собст-
венную систему работы с 
отправлениями, которая 
обеспечивает удобство при 
умеренных ценах. Мы срав-
нили несколько ключевых 
различий между обычной 
почтой и «СДЭК» на приме-
ре вполне стандартного для 
сезона отпусков маршрута 
«Рязань – Сочи». �

Фото газеты «Pro Город»

Контакты:
Дзержинского, 64/1
тел. 52-02-02
тел. 8 (953) 745-33-36

СДЭК Обычная 
почта

Время доставки небольшой 
посылки до Сочи 3-4 дня до 7 дней

Экспресс-доставка до Сочи 2 дня от 5 дней

Курьер забирает посылку у вас и 
отдает лично в руки получателю

Мобильное приложение, через ко-
торое можно оформить отправку

СДЭЭК Обычная 
почтаСДЭ
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