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«КамАЗ» УФСИН 
раздавил «семерку» 
в районе Дома 
художника (12+) стр. 2

Выгодные 
объявления - 
полезные товары  
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СООБЩЕНИЙ

Звоните по т. 777-603, 777-
604, 777-605  
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на сайте progorod62.ru  
c помощью кнопки
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Проверка показала, что городская 
среда неприступна для инвалидов стр. 3
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Фото Андрея Дубницкого

Непролазная  
Рязань – журналисты  
оценили доступность 
города
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5 сентября асфальт превратился в ловушку недалеко 
от пешеходного перехода на улице Чкалова. В яму уго-
дил старенький ИЖ «Ода». Кстати, это уже пятый провал 
асфальта за последнее время. Мэрия обещала полно-
стью устранить повреждения на следующий день.

Фото из группы ВК «Новости Рязани»

Очередной провал – теперь на улице Чкалова

!  Народная новость

!  Народная новость

12+

12+

12+

Закрыта выставка кошек
Выставка кошек вызвала жалобы 
рязанцев. Животные постоянно 
спали и выглядели измученны-
ми. С проверкой туда направи-
лась ветеринарная инспекция. 
Были выявлены нарушения, и 
выставку закрыли. Подробно-
сти: progorod62.ru/t/кошки

Фото Валерии Малышевой

Охотник заблудился у дома
Жительница поселка Кустарев-
ка сообщила в дежурную часть 
Сасовского района, что ее сын 
заблудился в лесу. На помощь 
выехала группа из четырех чело-
век и собаки. Но оказалось, что 
охотник был в десяти минутах 
ходьбы от дома. Подробности: 
progorod62.ru/t/охотник

Вопросы по оплате парковок
В редакцию поступает множе-
ство жалоб на систему оплаты. 
Паркоматы не принимают на-
личные, а при смене зоны пар-
ковки возникают проблемы. Мы 
собрали ответы на острые вопро-
сы: progorod62.ru/t/парковка

Короткой строкой  12+

Подробная инфор-
мация на сайте

progorod62.ru
Подробнее читайте  
на сайте:

progorod62.ru

Не откладывайте визит к стоматологу!
Доверьтесь опытным специалистам клиники «ДентЭлл». Предлагаем 
качественное восстановление и протезирование зубов. Действуют 
скидки на лечение и отбеливание. Главный врач Элла Лымарь 
приглашает на прием! Тел. 24-50-37, ул. Ленина, 10, ТД «Маяк»

Фото предоставлено рекламодателем

Приводите детей в мини-сад!
Семейный клуб «Матреш-
ки» набирает разновоз-
растную группу детей  в 
мини-сад. Это уникальная  
возможность младшим 
детям брать пример со 
старших. К тому же, если 
у ваших детей небольшая 
разница в возрасте, то они 
могут посещать одну груп-
пу. Это поможет им легче 
адаптироваться и сэконо-
мит ваше время. Все вме-
сте дети учатся общаться, 
выстраивать взаимоотно-
шения под руководством 

опытных воспитателей.  
К каждому ребенку нахо-
дят индивидуальный под-
ход. В мини-саду заботятся 
о здоровье детей, поэтому 
используют только эколо-
гичную мебель, материалы 
и средства для уборки. Еже- 
дневно проводятся развива-
ющие занятия и свободная 
игра. У нас есть две группы 
на выбор – с 9 до 13 часов и 
с 15 до 19 часов. Акция: до 15 
сентября при оплате трех 
месяцев скидка 20%. g

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты:
Касимовское шоссе,
д. 57, корп. 1,
тел. 99-82-88

Валерия 
Малышева

Колесо 
грузо- 
вика про-

катилось  
по багажнику  

легковушки

5 сентября на перекрестке 
улицы Типанова и Перво-
майского проспекта про-
изошло ДТП: полнопри-
водный фургон, принад-
лежащий УФСИН, наехал 
на автомобиль ВАЗ-2107, 
по-видимому, стоявший 
на светофоре. По мнению 
очевидца Михаила Вату-

тина, водитель фургона 
не рассчитал траекторию 
поворота, выезжая с при-
легающей территории, и 
наехал прямо на багажник 
легковушки.

Фото Михаила Ватутина

На улице Типанова фургон 
УФСИН наехал на «Жигули»

 «Семерка» существенно видоизменилась 

 Рухнула двухметровая стена

Лицензия ЛО-62-01001617 от 22 августа 2016 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Дачный участок пора оформить!
Если ваш дачный участок 
не имеет определенных 
границ, это чревато суще-
ственными сложностями 
уже с начала следующе-
го года. Всем владельцам 
дачных участков до нача-
ла 2018 года необходимо 
пройти процедуру меже-
вания, так как с 1 января 
сделать это будет суще-
ственно сложнее. Кроме 
того, данные о границах 
участка будут необходимы 
в случае его купли-прода-
жи, приватизации, офор-

мления земли в собствен-
ность, при сдаче в аренду, 
передаче в безвозмездное 
пользование и прочих дей-
ствиях. Процедура офор-
мления непроста и имеет 
множество нюансов. Про-
вести ее самостоятельно 
сложно. Но сделать это без 
лишних проблем помо-
гут специалисты службы 
согласования «Регион». 
Сотрудники службы 
имеют огромный 
опыт в работе по 
земельным вопро-

сам. Кадастровые инжене-
ры помогут даже в случае, 
если на участке есть не 
оформленные строения. g

Фото рекламодателя

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

Валерия Малышева

Прошла неделя, 
но завалы так и 
не разобрали

В Рязани на Михайловском 
шоссе обвалилась огра-
да кирпичного завода. Как 
сообщила корреспонденту 
«Pro Город» Алина Кузне-
цова, именно в этот момент 
рядом со стеной проходили 
ее дети.  

К счастью, подростки не 
пострадали. Испуганные 
школьники теперь боят-
ся проходить мимо этого 

опасного места. Девушка 
обеспокоена тем, что остав-
шаяся часть стены завода 
находится в плачевном со-
стоянии и может в любой 
момент обвалиться. Ме-
сто остается опасным для 
прохожих.

Корреспондент «Pro Горо-
да» обратилась в админи-
страцию Рязани с вопросом 
о дальнейшей судьбе разру-
шенной стены, но там воз-
держались от комментари-
ев. Дирекция завода также 
не дает пояснений – руково-
дителей нет на месте. 

Фото Алины Кузнецовой

Обрушился забор 
кирпичного завода, 
едва не задев детей«В пятницу, 1 сентября, на 

кирпичном заводе обва-
лилась стена. Никто не 
собирается ее восста-
навливать. Мои дети как 
раз проходили это место 

в тот момент, 
когда произо-
шел обвал!» 

– рассказала  
Алина Кузнецова



Старожиловский конезавод будет спасен
В Рязанской области выделены 5 млн рублей на поддер-
жку коневодства. В программу попал конезавод, сообща-
ет правительство области. «Предстоит еще многое сделать, 
чтобы сохранить этот памятник архитектуры», – проком-
ментировал решение Николай Любимов.

Фото газеты «Pro Город»
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Травы защитят в сезон простуд
Горные травы Кавказа помогут адаптироваться к смене 
сезона. Например, сбор трав № 76 применяется при про-
студе и ОРЗ и защищает во время эпидемий. В магазине 
«Травы Кавказа» предлагаются и другие травы для поддер-
жания иммунитета. Звоните!  Тел. 8 (952) 120-04-10. g

Фото предоставлено рекламодателем
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Андрей Дубницкий

Угол наклона панду-
сов не позволяет  
их использовать  
без риска для жизни

Как любят говорить представи-
тели администрации Рязани, до-
ступность городской среды – одно 
из приоритетных направлений их 
работы. «Pro Город» совместно с 
активистами Общероссийского На-
родного Фронта проверил, насколь-
ко свободно инвалид-колясочник 
может передвигаться по городу. 

Мы пообщались с Любовью Бай-
шевой, матерью ребенка с синдро-
мом Рэтта. Из-за своего недуга де-
вочка вынуждена перемещаться 
на коляске. Любовь признается, 
что в Московском районе передви-
гаться практически невозможно.

В нашем эксперименте нам 
помог один из активистов ОНФ, 
и н в а л и д - к о л яс оч н и к  Ро м а н 
Башлыков.

– Единственный способ пере-
двигаться по Рязани – ехать на 
коляске по проезжей части, – рас-
сказывает он. – Это опасно, но 
другого выхода нет – скатов для 
колясок на тротуарах нет. 

Мы протестировали одну из важ-
нейших  точек нашего маршрута – 
аптеку. Кстати, там установлена 
кнопка вызова сотрудников для по-
мощи инвалиду. Но... подступы к 
кнопке «охраняет» бордюр высотой 

20 сантиметров. Воспользоваться 
кнопкой невозможно. Сопровожда-
ющие инвалида журналисты на-
жали на кнопку, но и тут вышла 
осечка – никто из сотрудников не 
вышел. Звонили минут десять, но 
никто так и не вышел, хотя и выгля-
дывали в окна... А в поликлинику  
№ 6 не удалось заехать даже с помо-
щью взрослого мужчины – пандус 
не позволяет безопасно подняться.  
В целом, простой тест показал: го-
родская среда все еще агрессив-
на для людей с ограниченными 
возможностями.

Но есть надежда, что измене-
ния будут. По крайней мере, на это 
рассчитывают активисты ОНФ.

– В ближайшее время мы пла-
нируем собирать и систематизи-
ровать информацию о проблем-
ных местах, как мы уже сделали с 
«Картой убитых дорог», – поясня-
ет Иван Крестьянинов, активист 
ОНФ. Надеемся, что это поможет 
сдвинуть решение проблемы.

Фото Андрея Дубницкого

Пользоваться 
пандусами в Рязани 
смертельно опасно

«Заехать без посторонней 
помощи в подъезд – невозмож-
но. Каждый выход из дома – насто-
ящее испытание. Аптека, поликлиника, 
почта для нас недоступны. На нас не ре-
агирует никто, помочь не хочет ни одно 
из ведомств, куда мы обращались. Из 
прокуратуры и администрации прихо-
дят только стандартные отписки. Те же-

лезяки, которые под видом 
пандусов установлены у нас 
перед подъездом, абсолют-
но непригодны для спуска 
инвалида-колясочника».

Любовь Байшева, мать девочки-инвалида

Нормативы по пандусам
• Максимальная высота одного подъема пандуса не 
должна превышать 80 см при уклоне не более 8%. 
• При перепаде высот более 80 см необходимо делать про-
межуточные площадки, где инвалид мог бы передохнуть.

Мнение
«Если уперся в бордюр, где нет съезда, единственный выход – 
это ждать, пока тебе кто-то поможет. Конечно, можно и попро-
бовать спрыгнуть вниз, но это травмоопасно, да и 
коляска выдержит максимум два-три таких прыжка. 
Приходится кричать проходящим мимо людям: чаще 
всего помогают, но времени можно потерять мно-
го, что для инвалида может оказаться критичным».  
Роман Башлыков, активист ОНФ, инвалид-колясочник

12+  Взрослый мужчина  
не способен поднять  
инвалида по этому пандусу
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Телефон рекламного отдела:  777-605

о работе
Я давно следила за работой 
«Pro Города». Завершаю об-
разование по специально-
сти «реклама» и поэтому ра-
да была попробовать себя 
в этом издании. Однажды 
увидела объявление о набо-
ре специаллистов и теперь 
работаю в «Pro Городе»!

о доходе
Работа в «Pro Городе» – это 
тот случай, когда ты видишь, 
как твои усилия превраща-
ются в заработок. Система 
предельно прозрачна. Ра-
ботаешь лучше и активнее – 
получаешь больше. Для ме-
ня при трудоустройстве это 
было очень важно.

о росте
Эта работа просто выну-
ждает тебя расти. Встречи, 
обучение, обсуждение за-
дач с руководителем – все 
это превращается в резуль-
тат. А еще здесь перед гла-
зами примеры – люди, ко-
торые своим трудом и голо-
вой создали бизнес с нуля. 

о контактах
Меня здесь окружают хо-
рошие люди и професси-
оналы своего дела. Здесь  
с первого дня погружаешь-
ся в особую среду бизнеса 
и СМИ. Общаясь с коллега-
ми и клиентами, постоянно 
получаешь новый опыт. По-
являются полезные связи.

Мысли на ходу
Ангелина Рубиновская, менеджер  

по рекламе издания «Pro Город Рязань»
Фото Андрея Дубницкого

Сказать, что подходы к 13-й 
школе разбитые – это не 
сказать ничего! Больно смо-
треть, как первоклашки с 
родителями пробираются 
на занятия. Пройти можно 
только в резиновых сапогах.  

На улице Шереметьев-
ской недавно установили 
новый светофор. Но есть 
проблема:  его не вид-
но из-за дорожных зна-
ков. Это безобразие! 

На улице Братиславской до-
ждевая вода, смешанная  
с грязью, стекает с шоссе, ми-
нуя ливневку, в Рюминский 
пруд. А ведь на данный мо-
мент этот пруд очищают с по-
мощью специальной техники.  

Письмо читателя 
В нашем городе мне хотелось бы за-
менить дороги. Я автоледи и посто-
янно сталкиваюсь с неприятностя-
ми на дорогах в виде ям, кочек и 
неожиданных провалов дорожного 
покрытия.

Елена Варина

Люди 
говорят

6+

6+

Народный контроль

?На улице Ленинского Ком-
сомола, 30 есть пешеходная 

дорожка. Пожалуйста, поло-
жите асфальт, иначе наши де-
ти в школу и из школы снова 
будут «ползать» в грязи. 

– С подобными просьбами нужно 
обращаться к нам в администра-
цию города. Напишите коллектив-
ное письмо от жителей вашего до-
ма и отправьте его на электронную 
почту press@admrzn.ru, – расска-
зали в администрации города. 

Фото из социальной сети «ВКонтакте»

 Люди вынуждены идти 
по незаасфальтирован-
ной и грязной дороге

?На Солнечной снесли оста-
новку и палатку. С палат-

кой еще ладно, но прошло 
уже две недели и людям при-
ходится ждать автобус без 
крыши над головой и инфор-
мационного табло.  Возника-
ет вопрос: куда только смо-
трят власти города? 

– Крытая остановка была собст-
венностью владельца торгового 
павильона, но была установлена 
с нарушениями. Потому ее и сне-
сли. До конца месяца планирует-
ся постройка нового остановоч-
ного пункта, – пояснили в управ-
лении благоустройства.  

Фото из архива газеты «Pro Город»

Жалобы с сайта

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

Пассажирам неудобно ждать транспорт

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 «На-
родный контроль»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Алкоголь – это опасный 
враг, разрушающий все 
системы организма. Его 
употребление приводит к 
дисбалансу органов, нерв-
ному истощению и упадку 
сил. Именно поэтому ме-
тодика иглоукалывания 
параллельно с усилиями 
самого пациента становит-
ся эффективным спосо-
бом победить зависимость. 
С пациентами в «Центре 
Рефлексотерапии» работа-

ет опытный врач Михаил 
Игнатьев – с помощью игл 
он помогает пациентам из-
менить свою жизнь. Также 
в «Центре Рефлексотера-
пии» помогают справить-
ся с зависимостью от таба-
ка, болевыми синдромами, 
заболеваниями опорно-
двигательного аппарата и 
многими другими недуга-
ми. Записывайтесь на бес-
платную диагностику. g

Фото предоставлено рекламодателем

Иглы помогут от алкоголизма 
Контакты:
ул. Пушкина, д. 7,
95-13-39,  
8-953-740-79-73 

Думать, представлять, ис-
кать и запоминать не нуж-
но, если в руках смартфон: 
информация и развле-
чения всегда под рукой. 
Именно поэтому наши дети 
становятся все более зави-
симыми от гаджетов. Элек-
тронные друзья пожирают 
время, портят досуг и раз-
рушают сознание ребенка. 
Нет сомнений, что интел-
лектуальная пассивность 
ребенка окажется помехой 
на его пути. Развитие ин-
теллекта в 4–12 лет опре-

деляет дальнейшую жизнь 
ребенка и его перспективы. 
В центре развития «Геоме-
трика» ваш ребенок полу-
чит навыки, необходимые 
для успеха в любой сфере. 
Приглашаем детей от 4 до 
12 лет на программы «Мен-
та льна я арифме т ик а», 
«Эффективное чтение 
и скорочтение», «Эй-
детика – развитие 
памяти». Мы уже ра-
ботаем – записывайтесь 
на пробные занятия! 

Фото предоставлено рекламодателем

Успешных детей нужно растить!
Контакты:
8 (910) 012-11-90, 
Маяковского, 49



| ПРО ВАЖНОЕ | 5№ 35 (105)  |  9 сентября 2017
Пишите нам в группе «ВКонтакте» vk.com/progorod62

Город в твоих руках!
progorod62.ru

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Ольга Древина

Как лечат 
суставы?

Правильное лечение – ком-
плексное с применением 
надежного магнитотера-
певт и ческого  аппарата  
АЛМАГ-01. Более 15 лет его 
применяют дома и в медуч- 
реждениях для лече-
ния опорно-двигательно-
го аппарата. Конструкция  
АЛМАГа отточена до мело-
чей и одобрена специали-
стами как оптимальная для 
лечения спины и суставов.

Преимущества лече-
ния АЛМАГом-01

1. АЛМАГ дает возмож-
ность не просто снять сим-
птомы, а создать условия 
для восстановления тканей 
сустава. АЛМАГ в несколь-
ко раз усиливает кровоток, 
улучшая доставку питания, 
ускоряя выведение токси-
нов. Это дает возможность 
улучшить функции сустава 
и остановить разрушение. 

2. Лечебное действие 
А ЛМАГа  исс ледова лось 
в клинических условиях. 
Выяснилось, что АЛМАГ 
вдвое снижает затраты на 

лечение артроза, потому 
что способствует усиле-
нию действия лекарств и 
снижению их дозы, уско-
ряя выздоровление и пре-
д у преж да я   реци дивы.  
АЛМАГ дает возможность 
либо избавиться от артро-
за или артрита (при свое- 
временном лечении), либо 
вести практически полно-
ценную жизнь с недугом.

3. Часто магнитотерапия 
является единственным 
средством, когда противо-
показаны другие виды ле-
чения. Тысячи пациентов,  
применяющих   А ЛМАГ, 

знают: недуги суставов не 
означают конец активной 
жизни. Остановить артроз 
и артрит возможно!

АЛМАГ-01 дает 
возможность:

• устранить боль, воспале-
ние и отек,

• снизить утреннюю ско-
ванность движений,

• увеличить дальность 
безболевой ходьбы, 

• улучшить усвоение ле-
карств, уменьшить их дозу,

• проводить лече-
ние при сопутствующих 
заболеваниях,

• предотвратить 
рецидивы.

Ва ж но, что 
г а р а н т и я  
на АЛМАГ – 
3 года! r

Фото 
рекламодателя

ИМЕЮТСЯ          ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ      СО     СПЕЦИАЛИСТОМ

Артрит, артроз. Если болят суставы

Контакты:
Телефон завода: 8-800-200-01-13 (звонок по России бесплатный). Телефон представителя 
завода 8 (910) 903-67-75, консультация ДО и ПОСЛЕ покупки. Заказывайте у производителя: 
391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, р. п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский 
приборный завод» (в т. ч. наложенным платежом). 
ОГРН 1026200861620. Сайт: www.elamed.com.
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Не нужно терпеть боль

В сентябре приобретайте АЛМАГ-01 с выгодой • Спрэй,

• Забота, 
• Ригла, 

и других аптеках и ортопедических салонах города

в аптеках:
• Спрэй,
• Забота, 

• Ригла, 
• Фарма, 
• Оранжевая, 

• Социальная, 
• Новая аптека, 
• Будь Здоров

На улице стало прохлад-
но, и окна покрываются 
«испариной». Это свиде-
тельствует о недостаточ-
ном притоке воздуха – 
вентиляции нет. При этом 
открывать рамы в режим 
проветривания не хочется –  
в квартире и так холодно 
в эти осенние дни. Зна-
комо? Это обычная про-
блема пластиковых окон.  
К счастью, ее легко устра-
нить, установив оконные 
фильтры. Фильтр ставится 
на любое окно и обеспечи-

вает приток свежего воз-
духа. Окна не потеют, не 
промерзают, в квартиру 
не проникают уличный 
шум и сквозняки. Уста-
новка занимает 30 ми-
нут. Звоните и заказы-
вайте! g
Фото предоставлено рекламодателем

С фильтром окна не запотеют!

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



РАБОТА
Администратор ....................................89307832260
Администратор 4/6/8.часов..3–5.дней..Рост..До..
6.т..р/нед..................................................89623945334
В ГМ «Глобус».требуется.кассир..Будни.с.17.00.до.
22.00,.сб..с.9.00.до.20.00,.вс..с.9.00.до.21.00..З/п.
20000.......................................................89805607126
В новый филиал ТПК.открыт.набор.сотрудников.в.
офис!.Обучение,.гибкий.график.от.4.ч..До.25.т.........
........................................................................ 52-34-52
В удобное время.подработка..Офис..На.3–4.ч..До.
15.т..р.................................................................996461
Вахтер-контролер..................................89056918089
Вахтер 18.т..р..................................... 8-900-606-2588
Водители С,.Е.на.вахту.........................89800004999
Водитель-экспедитор автовоза,.з/п.75.000..Работа.
по.РФ.и.Европе..Автологистика,.по.ТК.РФ..Москва..
............................................................ 8.(926).0159495
Кладовщик (вагоны),.Москва,.м..Авиамоторная,.от.
45.000,.бесплатное.общежитие..Прием.груза,.конт-.
роль.за.погрузкой.вагона,.г/р.5/2..Трудоустройство.
по.ТК.РФ,.отсутствие.судимости..Ж/д.пл..Перово,.Пе-
ровское.шоссе,.д..45..........................8.926.214.92.34
Курьеры по.доставке.газет.по.почтовым.ящикам..
Проживающие.в.районе.пл..Театральной,.пл..Свобо-
ды.и.пл..Мичурина.............................8-953-739-99-85
Менеджер активных.продаж..График.работы.5/2.с.
17.00.до.21.00..З/п.от.15.000.р/мес..............................
........................................... 21-06-05,.8-991-345-89-69
Младший помощник.руководителя..Рост..Соцгаран-
тии..До.25.т..р....................................................996077
Охранник. ЧОП.«Ангел».требуются.охранники.на.
вахтовую.и.сменную.работу..Помогаем.оформить.
УЧО..З/п.от.30.до.55.т..р.,.выплаты.без.задержек,.
бесплатное.проживание,.возможны.подработки.(с.9.
до.18)..................................................8-495-974-11-46
Пекарь на.собственное.производство.«Барс»..Гра-
фик.работы.2/2,.5/2,.з/п.от.23.000..... 8.(910).628-23-69

Подработка вечером в офисе. 4/6/8 ч. До 7 т. р. в 
неделю ...................................................89586575862
Помощник кадровика............................89009668478
Приглашаем агентов.по.распространению.дискон-
тных.карт.................................................88007007706
Приемщик заказов................................89009669098
Продавец, кассир.в.«Барс»..График.3/3,.з/п.от.19.000.р..
Доставка.транспортом.до.дома......................... 77-92-90
Продавец в.фитнес-бар...................8-905-187-80-76
Работа/Подработка всем.................................512260
Работа для.всех............................................. 51-08-60
Требуются агитаторы............................89206337454
Уборщицы в.ГМ.«Глобус»..Ночь,.2/2,.12.000.руб......
.................................................................89805607126

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

КУПЛЮ

Значки, иконы,.монеты.и.др...............................512041
Неисправный ЖК-телевизор,.можно.битый..............
............................................................8-910-644-50-85
Радиодетали СССР...............................89206373281
Сапоги хромовые................................ 8965219-07-47

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.
Врач-нарколог...............................990948,.89106450907
Лицензия №.ЛО-62-01-000178.от.12.07.2007.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.

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

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

Замена дверей. В антресолях, стен-
ных шкафах, подоконных нишах ............ 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

Ремонт квартир.................................8-953-731-75-97
Ванная под.ключ..Сантехника,.плитка,.панели,.лами-
нат,.обои....................................992867,.89605699121

Ванная под.ключ,.скидки......................89605660351
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

Демонтажные работы.................................. 99-40-20

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

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.
8-980-560-70-10, 40-70-10

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

Мебель
двери: входные, межкомнатные – 

 от 1000 р. Шкафы-купе, кухни. 
Бесплатный замер и доставка. 

Качественно и недорого
99 00 52

Натяжные потолки.350.руб.......................... 51-11-71

Новая ванна за 2 часа! Установка ке-
рамопластовых вкладышей в старые ванны. Га-
рантия 5 лет ....................99-29-94, 8-903-839-29-94

Обивка дверей.........................219530,.89537397762
Отделка: все.виды.работ............................. 51-03-97
Отделка квартир,.офисов.....................89206357590

Плиточные работы..........................8-910-630-19-64

Поклейка обоев,.шпатлевка..Качественно..Недоро-
го..Татьяна...............................................89209747608
Поклейка обоев.......................987093,.89105076170
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..Профессионально..
..................................................................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
Вся электрика..Проводка,.розет.,.счетч.,.уст..люстр,.
стир..маш.,.пров..тел..и.TВ......89106414292,.930853
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
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. 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,.штат-
ных.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 Лаура..Снимаю.порчу,.негативные.
программы..Ставлю.позитивную.программу..Откры-
ваю.денежный.канал..Снимаю.венец.безбрачия..Де-
лаю.талисманы.на.бизнес..Работаю.быстро.и.эффек-
тивно...................................................8-910-579-54-62

Ясновидящая Наталья..Снимает.наведенное.кол-
довство,.ворожбу,.порчу,.венец.безбрачия,.приво-
роты.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
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
Все услуги.грузотакси....................................512-812
Все услуги.грузчиков......................................512-720
Вывоз мусора.от.1000.руб........................... 99-40-20
Грузоперевозки. Газель.................................995428
Грузчики, грузоперевозки....................89209803141
Грузчики, грузоперевозки....................89105779197
Грузчики, грузоперевозки........................... 99-40-20
Грузчики. Газель..............................8-952-126-07-38
Грузчики 250.руб/час............................89537430419
Грузчики. Недорого...............................89969116060

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

3-комн. кв..75,4.кв..м.,.ул..Полетаева,.д..26................
............................................................8-961-011-60-86

СПУТНИКОВОЕ TВ

Установка, настройка спутни-
ковых антенн (Триколор ТВ, НТВ+, МТС) в Ряза-
ни и области ....................................8-920-980-00-30

ЮРИДИЧЕСКАЯ  
ПОМОЩЬ

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

ОБУЧЕНИЕ
Репетиторы. Очень.результативно..Гибкие.цены......
............................................................8-920-954-88-90

БУРЕНИЕ  
СКВАЖИН

Все виды.скважин.на.воду..............................512629
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Ольга Древина

Преимущества 
и недостатки разных 
конструкций

На рынке теплиц классикой яв-
ляется теплица размером 3х6 
метров. Она имеет много плюсов, 
но не всегда подходит под неко-
торые запросы покупателей. На-
пример, для маленьких огородов 
и тесных участков или для тех, 
кто хочет посадить немного, по-
дойдут теплицы размером 2х4, 
2х6 метров и т. д. А если вы лю-
бите простор и комфорт, то мы 

предлагаем теплицы высотой 
2,5 метра. Плюсы такой высоты: 
больше воздуха, соответствен-
но – мягкое проветривание и са-
мый жар находится под крышей, 
что не мешает вам и растениям. 
А теплица размером 4х6х2,5 ме-
тра будет как зал в вашей квар-
тире! Стоимость таких теплиц от 
18 700 р.

Нам очень близки ваши 
страхи и переживания за сохран-
ность теплицы зимой: сможет ли 
выстоять, не проломится ли крыша 
от снега и т. д. Поэтому наша компа-
ния изготовила отличный вариант 
теплицы на сегодняшний день. 

Теплица со сдвижной кры-
шей. Крыша легко сдвигается. 
Это позволяет обеспечить нуле-
вую снеговую нагрузку! При сдви-
нутой крыше выпадающий снег 
ложится на грунт теплицы и обо-
гащает почву минеральными ве-
ществами. Раздвинутые створки 
крыши помогают организовать 

правильную вентиляцию, спо-
собствуют благоприятному ми-
кроклимату и естественному 
орошению ваших растений, 
а значит, эта новинка помо-
жет вам получить хороший 
урожай! Цена такой тепли-
цы от 12 800 р.  

Фото предоставлено рекламодателем

Не покупайте теплицу, не прочитав статью 

Контакты
Звоните сейчас и узна-
вайте больше по тел. 99-10-63, 
пр-д Яблочкова, 6, стр. 3, ТЦ «НИТИ». 
Цены на сайте: теплицы62.рф

 Образцы вы можете 
посмотреть на улице  
возле ТЦ «Шамрай»

Акция!
Сделайте заказ сегодня 
по тел. 99-10-63 и получите 
подарок
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