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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Наша читательница Алла Гусева пожаловалась редакции на 
разбитую и грязную дорогу, ведущую к 58-й школе Рязани. 
«Во время дождя проезжая часть превращается в бурную ре-
ку, а пешеходная в сплошную грязь. Фото через двое суток, 
после последнего дождя», – пишет Алла.

Фото Аллы Гусевой

Грязное месиво на Интернациональной
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Ловушка на дороге в Шлаковом
Утром 21 сентября водитель 
«Шевроле» угодил колесом в 
огромную яму на дороге. И это 
не первый случай, по данным 
очевидцев. «В Шлаковом, на 
подъеме из-под моста, каждое 
утро одно и то же…», – пишет 
Михаил Кириллов. Водите-
ли отмечают, что дорожники 
убрали ограждение, но яму так 
и не заделали.

Фото Михаила Кириллова

Рязанка – в финале конкурса 
«Библиотекарь-2017»
Одной из финалисток Всерос-
сийского конкурса «Библи-
отекарь 2017 года» стала за-
ведующая отделом «Центра-
лизованной системы детских 
библиотек Рязани» Елена Ава-
несова, сообщает управление 
культуры. На конкурс было 
принято 167 заявок из 55 реги-
онов. По итогам заседания жю-
ри определило 20 финалистов 
среди сотрудников муници-
пальных библиотек.

Короткой строкой   6+

Подробная инфор-
мация на сайте

progorod62.ru

7 500 000 рублей штрафов за тонировку
С начала года в области за чрезмерную тонировку  
оштрафовали 14 765 водителей. Такие данные 
нам сообщили в региональном УГИБДД.  
В общей сложности любители тонировки 
заплатили 7 500 000 рублей штрафа.

Фото газеты «Pro Город»
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Ксения Яцкина

10-летний мальчик 
получил серьезные 
травмы

В среду, 20 сентября, около де-
сяти часов утра в Рязани на ули-
це Большой у дома 92 водитель 
«пятнадцатой» модели «жи-
гулей» сбил ребенка. Об этом 
корреспонденту «Pro Города» 
сообщили в пресс-службе реги-
онального УГИБДД. По предва-
рительным данным, 10-летний 
мальчик перебегал дорогу в не-
положенном месте и не заметил 
приближающийся автомобиль 
ВАЗ-2115, за рулем которого 
был 48-летний житель села 
Дядьково. Водитель рассказал, 

что ребенок резко выскочил 
из-за машины, и он даже не 
успел затормозить. При этом 
мужчина подчеркнул, что ехал 
со скоростью не более 40 км/ч.  

В результате происшест-
вия ребенок с тяжелыми 
травмами был достав-
лен в больницу.

Фото пресс-службы ГИБДД

«Он выскочил неожиданно, 
и я не успел затормозить!» – 
водитель, сбивший ребенка

 Иллюминация помогает безопасно 
передвигаться в ночное время 

 Водитель всегда отвечает  
за безопасность дорожного движения

Андрей Дубницкий

Так велосипе-
дисту легче ви-
деть дорожные 
ямы 

Несмотря на наступле-
ние осени, велосезон 
продолжается. Правда, 
ранняя сентябрьская 

темнота на улицах Ря-
зани представляет для 
велосипедистов серьез-
ную опасность. Выход из 
положения нашел жи-
тель Рязани Дмитрий 
Тынинский: с помощью 
светодиодов он превра-
тил свой двухколесный 
транспорт в светящееся 
«НЛО». Теперь его от-
четливо видно на доро-

ге, а ямы заметны на не-
сколько метров вокруг. 

– Сделал подсветку, 
чтобы и меня и дорогу 
было видно. Тротуары 
для движения велоси-
педов не приспособлены, 
велодорожек нет, так что 
ездить приходится по 
проезжей части, – рас-
сказывает рязанец.

Фото Дмитрия Тынинского

Рязанец превратил 
свой велосипед в НЛО

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

Комментарий ГИБДД
– В настоящий момент все обстоятельства ДТП уточ-
няются. В последующем будет установлена степень 
вины как водителя, так и пешехода. Но пешеходам 
всегда необходимо помнить: когда вы выходите 
на проезжую часть, вы в первую очередь рискуе-

те своей жизнью и здоровьем. Поэтому 
всегда лучше не полениться и дойти 
до пешеходного перехода, – расска-
зал Виктор Байкин, старший инспек-

тор по пропаганде ГИБДД УМВД 
России по Рязанской области.
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Андрей Дубницкий

Огромный пес 
набросился  
на женщину, гу-
лявшую с собакой

В редакцию «Pro Города» 
обратился читатель, кото-
рый рассказал шокирую-
щую историю, свидетелем 
которой он стал: огромный 
пес бойцовской породы 
набросился на человека с 
собакой.

– Ехал по поселку Мерви-
но, а навстречу шла женщи-
на с собакой. Когда она ока-
залась у меня в мертвой зо-
не, раздался жуткий вопль. 
Я испугался, подумал, что 
задел ее. Взглянул в зеркало 
заднего вида, а там творится 

что-то несусветное! В клу-
бах пыли женщина, ее со-
бака и здоровенный алабай. 
На вопли прибежали мужи-
ки, один из них с доской в 
руках. Он сломал эту доску 
о хребет алабая без всяко-
го вреда для собаки! Толь-
ко когда появился еще один 
мужчина с вилами, алабай 
решил ретироваться. По-
страдавшие подняли своего 
кокер-спаниеля, который 
едва дышал, и повезли его к 
ветеринару...

К сожалению, подобные 
истории становятся для Ря-
зани привычными. Напом-
ним, что всего месяц назад 
в Приокском охотничий пес 
едва не лишил пожилую 
женщину носа.

Безответственность хозяев 
крупных собак растет пропор-

ционально количеству псов, 
заселяющих город. По словам 
жителей района, напавший 
алабай принадлежит прожи-
вающим неподалеку цыга-
нам. Пес истощен, агрессивен 
и опасен для людей. Отдель-
но отметим, что разгуливает 
он без ошейника, и его часто 
встречают у школы № 28.

О том, как события раз-
вивались после нападения, 
нам рассказали хозяева по-
страдавшей собаки – Свет-
лана и Владимир Семеновы.

– Чтобы спасти жизнь псу, 
ветеринары провели опе-
рацию, которая длилась 2,5 
часа, – наложены десятки 
швов, – рассказывает Свет-
лана. – Мы с мужем пере-
жили дикий стресс. Первые 
несколько ночей даже спать 
толком не могли. 

Хотели договориться с 
хозяевами алабая мирно. 
Предложили им оплатить 
лечение. Сначала они по- 
обещали этот вопрос ре-
шить, а потом перестали 
выходить на контакт. В ито-
ге мы позвонили в полицию 
и написали заявление. Со-
трудники МВД пообещали, 
что вопрос решат.

Фото автора

Чистим одежду без химикатов
В студии Lavantel выполняют деликатную чистку вещей расти-
тельными бальзамами. БИОчистка справится даже со слож-
ным, комбинированным изделием. Убедитесь в эффективно-
сти – вам бесплатно почистят участок изделия для проверки. 
Ул. Краснорядская, 23, офис 6, тел. 8 (920) 992-71-82. g

Фото предоставлено рекламодателем
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Комментарий УМВД
Сотрудники полиции выезжали на место проис-
шествия, провели беседу с владельцем алабая. 
Хозяин пообещал возместить расходы постра-
давшим. Сейчас собака сидит на цепи. Владелец 
рассматривал в качестве одного из дальнейших 
вариантов решения проблемы усыпление пса.

 |

6+

Холодно? Утеплите фасад!
Защитите квартиру от холода и сырости с помощью совре-
менных технологий. Компания «Горизонт» проводит мон-
таж утепления на фасады зданий. Сертифицированные 
материалы снижают теплоотдачу и позволяют сэконо-
мить на отоплении. Вопросы по тел. 8 (920) 637-81-76. g

Фото предоставлено рекламодателем

 Питомец получил страшные травмы

Азиатская овчарка держит в страхе  
поселок Мервино

«Наилучший вариант, если вы столкнулись с подобной про-
блемой и хотите предотвратить несчастный случай, – обра-
титься в «Городскую службу контроля за безнадзорными 
животными». Там вам подскажут дальнейший план дейст-
вий. Если собака бегает без поводка и ошейника, значит, за 
ней явно никто не следит. Недавно произошел аналогичный 
случай – тогда агрессивного алабая у хозяев забрали».

 Сергей Сафроний, зоозащитник

Подробности  
и фото на сайте

progorod62.ru

 Владельцы раненого спаниеля 
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о меню
Мы стараемся, чтобы пи-
тание было максимально 
разнообразным. Привозим 
первое, второе, булочки с 
разными начинками и го-
рячий чай. Когда мы начи-
нали, поесть приходили по 
пять-шесть человек, сейчас 
уже в среднем двадцать. 

о людях
Среди бездомных, кото-
рые регулярно приходят 
на вокзал поесть, худож-
ники, деятели культуры, 
музыканты, экономисты… 
Просто однажды люди по-
пали в сложные жизнен-
ные ситуации и не смогли 
найти выход. 

о финансах
Я руковожу организацией 
«Право на жизнь». Деньги 
нам перечисляют пред-
приниматели, волонтеры 
и просто неравнодушные 
люди. Благодаря их отзыв-
чивости и щедрости, мы мо-
жем покупать необходимые 
продукты и прочее.

о вере
Мы помогаем не только без-
домным – к нам приходят и 
те, у кого есть жилье, но нет 
работы или поддержки. Есть 
те, у кого жилье отобрали 
родственники. Они тоже 
голодают. Что удивительно, 
эти люди не обозлились ни 
на жизнь, ни на государство. 

Мысли на ходу
Александр Матрухов, организует питание 

для малоимущих рязанцев
Фото предоставлено рекламодателем

Дороги в частном секторе 
возле 3-го Новопавлов-
ского проезда в ужасном 
состоянии. Из-за разби-
того асфальта даже такси 
отказывается приезжать.

Школа № 34 (ул. Стройко-
ва, 86) расположена меж-
ду двумя перекрестками. 
Дети переходят дорогу по 
пути в школу и из шко-
лы. В этом месте нужно 
установить светофор.

На остановках на площади 
Ленина полгода не работа-
ли электронные табло. Их 
включили за три недели 
до выборов, а теперь опять 
выключили. Это достав-
ляет массу неудобств.

Письмо читателя 
В нашем городе больше всего мне нра-
вится кремль. Его особенность выде-
ляют и мои друзья из других городов. 
А огорчает больше всего, что находим-
ся рядом с Москвой, а современные 
стандарты сервиса от нас далеки...

Даша Федяева, SMM-специалист

Люди 
говорят

6+

6+

Народный контроль

?– В подъезде расклеены 
объявления от конторы, 

которая якобы проверяет га-
зовые приборы. Эти провер-
ки проводит Рязаньгоргаз?

– Рязаньгоргаз всегда точно ука-
зывает дату и время прихода 
мастера. А на подъездах часто 
развешивают объявления част-
ные конторы, которые к нам не 
имеют отношения. Таких «спе-
циалистов» не стоит пускать в 
квартиру.

Фото газеты «Pro Город»

 Объявления часто 
маскируются под офи-
циальные документы  

?   – Не удается избавиться 
от тараканов. Обычные 

бытовые средства не помога-
ют. Есть ли возможность на-
всегда избавить от них свой 
дом? Жительница Канищево, 
Юлия Афанасьева

– Рекомендуем обратиться к нам, в 
компанию «Сането». В любое время 

суток мы готовы избавить вас от на-
секомых. Благодаря квалифициро-
ванному персоналу, безопасным и 
высокоэффективным препаратам 
и профессиональному оборудова-
нию достигается 100% результат, – 
говорит руководитель  санитарной 
службы «Сането» Роман Кулаков. 
Наш сайт saneto.ru, 51-22-70.  g

  Фото из архива «Pro Город»

Жалобы с сайта

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

 Тараканы заполонили квартиру рязанки

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

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь  
к лучшему!

Вопросы и жалобы 
отправляйте на 
сайт progorod62.
ru в раздел «На-
родный контроль»

Пристроили лоджию – штраф!
За незаконную перепла-
нировку или пристройку 
дополнительных площа-
дей предусмотрен суще-
ственный штраф. При 
этом подобная практика 
перепланировки очень 
распространена в Рязани. 
И сегодня с квартирами с 
подобной модернизацией 
практически невозмож-
но провести законную 
сделку купли-продажи, а 
также подарить или пе-
редать по наследству не-
движимость. К счастью, 

существуют пути для за-
конного оформления са-
модельной архитектуры. 
Специалисты и юристы 
компании «Регион» име-
ют обширный опыт со-
гласования и оформле-
ния недвижимости с 
незаконными измене-
ниями, сопровожда-
ют любые сделки, 
оформляют разре-
шения и докумен-
ты по земельным 
участкам. g

Фото рекламодателя

Контакты:
ул. Новая, 92, оф. 2, 
8-900-601-43-43, 
51-32-55
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Кстати
Счётчик холодной воды, как правило, поверяется  
1 раз в 6 лет. Счётчик горячей воды, как правило, по-
веряется 1 раз в 4 года.

Андрей Рычков

Подсказка: при-
бор учёта может 
проработать боль-
ше 12 лет

Жители Рязани хорошо зна-
ют, что счётчики воды нуж-
но время от времени менять. 
Об этом, кстати, агрессив-
но намекают некоторые ли-
стовки из почтового ящика, 

похожие на извещения 
из управляющих ком-

паний. Но на самом 
деле потребителей 
нередко вводят 
в заблуждение! 
Счётчик следу-

ет менять только 
в том случае, если он 

неисправен. А опреде-
лить работоспособность 

прибора и точность его из-
мерений может периодиче-

ская поверка. 
На самом деле ваш 

счетчик может рабо-

тать сколько угодно долго: 
главное, чтобы он проходил 
периодическую плановую 
поверку.

Государственный стан-
дарт России вообще уста-
навливает минимальный 

срок работоспособности для 
счётчиков 12 лет.

Если ваш счётчик установ-
лен давно или если утерян 
акт поверки, не торопитесь 
тратить деньги и менять его. 
Скорее всего, вам требуется 
только поверка! 

Специалисты компании 
«Протэкт» проводят эту про-
цедуру, не снимая прибора, 
прямо у вас на дому. Если вы-
яснится, что счётчик испра-
вен, — менять его не нужно! 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

А вы знаете, когда менять старый счётчик?

 Передайте акт поверки 
поставщикам услуг ЖКХ

 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



Ксения Яцкина

«Pro Город» проверил  
работу охраны

Идея сделать этот материал пришла после 
трагедии, которая произошла 5 сентября 
в подмосковной Ивантеевке. Тогда девяти-
классник во время урока информатики на-
пал на учителя и ранил учеников. Эта исто-
рия показала, что дети и сотрудники учеб-

ных заведений зачастую не защищены от 
злоумышленников, решивших проникнуть в 
школу. В момент активного обсуждения этой 
темы СМИ и должностные лица громко гово-
рили о безопасности детей в школах, прошли 
проверки охранных предприятий. Но шуми-
ха улеглась, и «Pro Город» решил выяснить, 
как обстоят дела спустя две недели.

Мы провели эксперимент. Стояла задача 
выяснить, сможет ли наш «посторонний» – 
корреспондент Андрей Дубницкий – прой-

ти в учебное заведение. Для испытания бы-
ли выбрали четыре школы в центре города. 
На эксперимент мы отправились 20 сентя-
бря в 13.30. Сами мы не верили, что удастся 
спокойно пройти в какую-либо школу. Была 
уверенность, что корреспондентов завернут 
у дверей, но результат оказался иным.

Фото автора

Город в твоих руках!
progorod62.ru
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Комментарий директора школы № 1 Ольги Горьковых 
– Действительно, на сегодняшний день такая проблема в на-
шей школе существует. Дело в том, что мы уже более десяти 
лет сотрудничаем с одним охранным предприятием и в 
целом очень довольны его работой. Но недавно у нас 
уволилась охранник, поэтому сейчас в нашей школе 
работает новый сотрудник, который еще находится 
на испытательном сроке. Я держу на особом конт-
роле этот вопрос: мы сами иногда проводим по-
добные проверки, чтобы повысить бдительность 
охраны. Я принимаю все необходимые меры. 

Важно
Нас удивил результат эксперимента, 
поэтому в ближайшее время мы по-
делимся его итогами с представите-
лями регионального министерства 
образования. Рассчитываем, что эта 
публикация поможет привлечь вни-
мание к безопасности наших детей.

Комментарий директора гимназии № 2 Александра Щелокова 
– Эту ситуацию я комментировать не собираюсь. Если вы хотите получить ка-
кую-либо информацию, то пишите запрос в администрацию и министерство 
образования. Только после их согласования мы с вами сможем пообщаться.

Комментарий и. о. директора школы № 6 Ольги Шаниной 
– Комментировать ваш эксперимент я не могу – для этого нужно согласова-
ние министерства образования. Но могу сказать одно: в вопросе обеспечения 
безопасности многое зависит от личностных качеств охранника и надежности 
охранного предприятия.

Комментарий директора школы № 7  
Николая Червакова
– Я лично контролирую работу охранной фирмы, и 

она меня устраивает. Возможно, охранник вышел 
на пять минут в туалет. Это не запрещено. Ведь это 
не КПП, а детское учреждение.  

Эксперимент: посторонний мужчина 
прошелся по школам Рязани

1. Первая школа, куда мы отправились, – 
школа № 1 им. В. П. Екимецкой. В гла-
за сразу бросилась высокая стойка, за 
которой охранника даже не было вид-
но. По лестнице с криками бегали дети, 
уставшие родители сидели на лавочках. 

Андрей без труда просочился сквозь 
толпу и спокойно поднялся на второй 
этаж. Он не спеша побродил по кори-
дорам учебного заведения и сделал не-
сколько фотографий. Никто не обратил 
на него внимания.

3. Мы пошли дальше – в гимназию № 2. По 
дороге думали, что больше нас уже ничто не  
удивит. Но охранник этого учебного заве-
дения сразил нас своей невозмутимостью. 
Все было очень просто. Большой пустынный 
холл. Страж порядка сидел за столом перед 
лестницей и что-то увлеченно читал. Андрей 
приготовился к тому, что его сейчас быстро 
развернут обратно. Но этого не произош-
ло: корреспондент спокойно поднялся на 
второй этаж, охранник даже не посмотрел 
в его сторону. Пока мой коллега изучал ин-
терьер гимназии, я пристально наблюдала 

за охран-
н и к о м . 
Ф е н о м е -
н а л ь н о ! 
Он был на-
столько ув-
лечен чтением, 
что, казалось, 
ничего не замечал 
вокруг. Любовь к чте-
нию можно только похва-
лить, но, конечно, но не в такой 
ситуации.

2. Потом мы, немного растерянные и 
удивленные, пошли в школу № 7. Сказать, 
что Андрей без труда поднялся на второй 
этаж, – это не сказать ничего. Охранника 
просто не было на рабочем месте. Мой 
коллега так же, как и в первой школе, 

сделал несколько фото и прогулялся по 
коридорам. Справедливости ради отме-
тим, что, когда он спустился, охранник 
уже вернулся на свой пост. Но болтаю-
щийся по школе бородатый мужчина не 
вызвал у него никаких вопросов.

4. Послед-
няя школа, 
куда мы от-

важились схо-
дить, – школа 

№ 6. На тот мо-
мент мы уже бы-

ли уверены, что нас 
никто не остановит и 

не заметит. Но как толь-

ко зашли внутрь, охранник сразу встала, 
преграждая Андрею путь. Она поинтересо-
валась, кто он и куда направляется. Андрей 
сказал, что хочет забрать сына с продленки. 
Недоверчиво осмотрев его с ног до головы, 
охранник сказала, что дети сейчас гуляют. 
Когда мы выходили из школы, она заметила, 
что мы фотографируем и выбежала вслед за 
нами. Мы рассказали ей о нашем экспери-
менте и поблагодарили за бдительность.

Как мы проникли в школы

Андрей спокой-
но прогулялся 

по школьным 
коридорам

12+

Смотрите подборку видео на сайте:

progorod62.ru/t/дети
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Именно так звучат де-
сятки жалоб рязанцев на 
фирмы-однодневки, ко-
торые ринулись в сезон 
снимать легкие деньги с 
рынка пластиковых окон. 
И еще больше жалоб по-
ступает на то, что вы-
полненная работа не вы-
держивает критики – в 
окнах зияют щели, фур-
нитура не работает. При 
этом защититься от та-
кого результата доволь-
но просто: не гнаться за 
дешевизной и доверять 

надежным фирмам с ре-
путацией и опытными 
мастерами. Специали-
сты компании «Сателс» 
на основе многолетнего 
опыта говорят: «Зака-
зывайте окна у прове-
ренных временем про-
изводителей, это лишь 
немногим дороже, чем 
у проходимцев, но ок-
на будут установлены 
в срок, с качественной 
фурнитурой и простоят 
десятки лет». g

Фото рекламодателя

Обманули при заказе окон...
Контакты:
Первомайский пр-т, 34, 
99-37-57, 99-37-67,
21-81-61, 99-08-30



«Анализы нужно сдавать на-

тощак и с утра. Пе-

ред днем сдачи 

анализов, 

ближе к ве-

черу, лучше 

отказаться 

от сладко-

го. Тогда 

врач верно 

определит 

состояние ва-

шего организма».

Мария Крылова, врач-терапевт
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Валерия Малышева

Далеко не каждый 
знает, как правильно 
сдавать анализы

Сейчас медицина достигла высо-
кого уровня и многие заболева-
ния на начальной стадии можно 
предотвратить. Главное – выя-
вить проблему как можно рань-
ше, и в этом как раз и помогают 
лабораторные анализы. Резуль-
таты исследования позволяют 
не только выявить заболевание, 
но и определить, насколько оно 
серьезно и как будет развиваться 
дальше.

В первую очередь врач на-
значает общие анализы. Кровь и 
моча – главные маркеры здоро-
вья организма, ведь именно они 
меняют состав в самом начале 
развития болезни. Даже по об-
щему анализу опытный терапевт 
может поставить диагноз и даже 
определить, какие лекарства не-
обходимы человеку. Например, 
нужны ли антибиотики для даль-

нейшего лечения или с ними сто-
ит повременить.

Контролировать состоя-
ние своего здоровья и вовремя 
заметить патологический про-
цесс очень важно. Это позволяет 
вовремя принять профилактиче-
ские меры и избежать тяжелых 
последствий. 

Врачи рекомендуют обследо-
ваться не реже одного раза в год. В 
особенности это касается людей за 
сорок. При наличии хронических 
заболеваний частоту консульта-
ций нужно обсудить со своим ле-
чащим врачом. Разумеется, почув-
ствовав недомогание, откладывать 
свой визит к врачу не следует.

А чтобы результаты анали-
зов были наиболее достоверными, 
нужно соблюдать базовые прави-
ла сдачи анализов, о которых нам 
рассказала врач-терапевт Мария 
Крылова.

По словам медика, иногда 
бывают случаи, когда пациент 

приходит с жалобами 
на здоровье, но общая 
сдача анализов не выяв-
ляет никаких проблем. 
Это может быть связано 
с длинным инкубацион-
ным периодом инфекции 
или после приема антиби-
отиков, которые на время 
нейтрализуют симптомы 
болезни. 

Чтобы анализ помог 
составить истинную кар-
тину заболевания, пациент 
должен сообщить врачу обо 
всех деталях своего само-
чувствия и о случаях приме-
нения лекарственных пре-
паратов. После назначения 
дополнительных анализов 
специалист сможет диагности-
ровать заболевание.

Главное – помнить, что от 
серьезных проблем лучше все-
го страхуют профилактические 
мероприятия и периодический 
осмотр у врача.

Иллюстрация газеты «Pro Город»

Сдаем анализы правильно 

В пансионате дарят искреннюю заботу

Образцы не подвергаются  
заморозке

Сергей Ковязин

Комфорт и забота 
для ваших преста-
релых родных

Когда жизнь клонится к 
закату или одолевает тя-
желый недуг, человек 
выпадает из жизни, а 
его близкие встают пе-
ред трудным выбо-
ром… Приходится по-
жертвовать работой 
и уровнем жизни и 
посвятить свое вре-
мя уходу за близ-
к и м че лов еком 
и л и  д о в е р и т ь 
его здоровье спе- 
циалистам.

Обратившись в пансионат 
«Наша забота», вы избави-
тесь от тяжелого выбора. Спе-
циализированный пансио-
нат – это не дом престарелых. 
Здесь комфортное прожива-
ние сочетается с ежедневным 
уходом и круглосуточным 
наблюдением. В пансионате 
восстанавливаются люди по-
сле инсультов и тяжелых по-
следствий других болезней. 
Пациенты здесь ведут актив-

ный образ жизни, общаются 
с соседями, получают внима-
ние и круглосуточный уход. 
Пансионаты «Наша забота» 
располагаются вдалеке от го-
родской суеты – корпуса сто-
ят в селах Новый Киструс и 
Ижевское Спасского района.  
Условия жизни подходят как 
для людей с серьезными про-
блемами, так и для активных 
пожилых людей, желающих 
отдохнуть и восстановить здо-

ровье на природе. Пансиона-
ты располагаются в живопи-
сной местности, имеют свою 
территорию с местами для 
прогулок, беседками и лавоч-
ками. Постояльцы прожива-
ют в комфортных номерах с 
современной отделкой, новой 
мебелью, удобными холлами 
и местами общего пользова-
ния. Персонал имеет специ-
альную подготовку. r

Фото рекламодателя

Ваши родные в надежных руках

1167 
рублей – базовая 
стоимость проживания

Контакты:
Рязанская область: с. Новый Киструс, ул. Молодежная, д. 6;  
с. Ижевское, ул. Красная, д. 13,   
8-963-772-24-12,  
8-903-762-96-16,  
www.nd-care.ru

Контакты:
ул. Лермонтова, 5/1,
тел. 44-49-55

Андрей Рычков

Сообщество микроор- 
ганизмов – это еще 
один орган человека

Современная медицина сфор-
мировала представление о ми-
крофлоре организма человека 
как еще об одном важном ор-
гане. Эта совокупность живых 
микроорганизмов весит около 
двух килограммов и насчиты-

вает сотни миллиардов существ. 
Здоровый вид кожи, нормаль-
ное пищеварение, наша устой-
чивость к инфекции во многом 
определяются именно здоро-
вьем микрофлоры. Но под воз-
действием внешних факторов 
состав кишечной микрофлоры 
может меняться, и эти измене-
ния могут приводить к тяжелой 
патологии – дисбактериозу.  

В лаборатории ГБУ РО «Кон-
сультативно-диагностический 

центр» более двадцати лет 
углубленно изучается пробле-
ма дисбактериоза и проводятся 
всесторонние анализы. Биома-
териал, собранный пациентом, 
уже через два часа попадает на 
исследование. Образцы не под-
вергаются замораживанию и 
перевозке, что влияет на досто-
верность результата.  

И разумеется, в «Консульта-
тивно-диагностическом центре» 
по результатам обследования 

пациент получает ква-
лифицированную кон-
сультацию и назначения 
врача-гастроэнтеролога. 

Прием ведет врач высшей 
квалификационной катего-
рии Ольга Силина. r

Фото рекламодателя

Микрофлора кишечника – 
показатель вашего здоровья

Город в твоих руках!
progorod62.ru
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Дачный сезон, как пра-
вило, заканчивается не 
только полными храни-
лищами урожая, но и 
стойкими болями в спи-
не и конечностях – повы-
шенная нагрузка дает о 
себе знать. А жить с остео- 
хондрозом – удовольст-
вие сомнительное. Для 
избавления от этой напа-
сти обращайтесь в «Центр 
Рефлексотерапии». С по-
мощью иглоукалывания 

там умеют облегчать со-
стояние и лечить остео-
хондроз. Используя мето-
дики древних, с помощью 
игл опытный врач Миха-
ил Геннадьевич Игнатьев 
более 20 лет успешно из-
бавляет от этой болезни. 
Поэтому при болях в спи-
не и конечностях звоните 
в «Центр Рефлексотера-
пии» и приходите на бес-
платную диагностику. g

Фото предоставлено рекламодателем

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

Сергей Ковязин

Яркие впечатле-
ния для детей  
и взрослых

Испытать ощущения на-
стоящего экстремального 
отдыха в Рязани вы мо-
жете хоть сегодня! Для 
этого стоит отправить-
ся в веревочные парки 
«Дитя Джунглей». 

Один из них находится в  
ЦПКиО со стороны стадиона, а 
другой в развлекательном ком-
плексе «В некотором царстве», 
который работает круглогодич-
но. Вы получаете максимум удо-
вольствия в любое время года! 

В каждом из парков проло-
жено несколько веревочных 
маршрутов разной степени 
сложности. Свою порцию удо-
вольствия могут получить де-
тишки, подростки и взрослые, 

имеющие разную степень фи-
зической подготовки. Самым 
смелым будет предложено 
проехать на велосипеде по ка-
нату, натянутому на высоте 
трехэтажного дома.

Трассы парков находятся на 
высоте от 1 до 9 метров, они пол-
ностью безопасны, обеспечена 
непрерывная страховка. Опыт-
ные инструкторы ежедневно 
осматривают маршруты, прове-
ряя все соединения и элементы. 

В парке можно не только 
весело провести пару часов с 
друзьями, но и организовать 
детский праздник, школьный 
выпускной и даже объединяю-
щий коллег корпоратив. r

Фото рекламодателя

Приключения рядом! Веревочный 
парк «Дитя Джунглей»

 «Дитя Джунглей» – подними 
свой отдых на новую высоту!

Контакты:
+7 (915) 617–42–50,
vk.com/ 
club71383605

Андрей Рычков

Группа компаний 
«Клиники Ряза-
ни» запустила 
невероятную  
дисконтную  
программу

Уже более двух лет жители 
Дашково-Песочни и Недо-
стоева имеют в шаговой до-
ступности особенные мед-
центры группы компаний 
«Клиники Рязани». Здесь 
можно посетить врачей-спе-
циалистов без долгого ожи-
дания. А одна из ключевых 
особенностей «Клиник Ряза-
ни» – это постоянное сопро-
вождение пациента. Здесь 
вас не выставят из кабинета 
с бумажкой в руке и отсутст-
вием понимания, что делать 
дальше. Контакт с пациента-
ми и проявление участия ста-
ли здесь золотым стандар-

том обслуживания. История 
маленькой девочки, которая 
приходит к сотрудникам 
медицинского центра как к 
своим друзьям, это подтвер-
ждает. Несколько месяцев 
назад трехлетняя Лера Лебе-
дева приболела, и родители 
привели ее на процедуры в 
медцентр «Клиники Рязани». 
Проблемы давно позади, а 
Лера так и осталась другом 
сотрудников Центра. А вы 
видели где-нибудь ребенка, 
который с радостью бежит 
навстречу людям в белых 
халатах? В итоге благодаря 
маленькой Лере и ее общи-
тельности многие в округе 
узнали о «Клиниках Рязани».

10 сентября у Леры Лебе-
девой был день рождения, и 
сотрудники Центра с радо-
стью вручили ей в подарок 
цветы, игрушки и главное – 
золотую карту «Клини-
ки Рязани». Теперь у самой 
Леры и всей ее семьи есть 
скидка на все услуги центра.

Но на самом деле 
программа лояль-
ности «Клиники 
Рязани» выходит 
далеко за пределы 
обычных скидок 
для пациентов. g

Фото предоставлено 
рекламодателем

Карта 

«Все 

включено»

Беспрецедентная воз-

можность. Эта уникальная ди-

сконтная карта дает право на по-

жизненное бесплатное обслужи-

вание во всех центрах «Клиники 

Рязани»!

Карта «50/50»

Дает право по-

лучать скидку 50% на все 

услуги медцентров «Клини-

ки Рязани». Получить карту 

можно, использовав услу-

ги центра по платиновой 

карте на сумму 25 000 ру-

блей в течение одного года.

«Серебряная» карта
Дает право на скидку в размере 10% на все услуги в любом медицинском центре группы компаний «Клини-ки Рязани». Карту можно переда-вать знакомым и друзьям! Чтобы получить карту, пройдите по ссылке progorog62.ru/t/здоровье и узнаете подробности.

«Золотая» карта

Дает право скидки 20% 

на все услуги медцентров 

«Клиники Рязани». Чтобы по-

лучить именную карту, необхо-

димо в течение года пользова-

ния серебряной картой приобре-

сти услуги на сумму 

25 000 рублей. «Платиновая» 

карта

Дает право на скид-

ку 30%. Карта вручает-

ся пациенту, который полу-

чил услуги Центра по золо-

той карте на сумму 25 000 

рублей в течение одного 

года.

Контакты
ул. Васильевская, 15-а, 
тел. 517-222;
ул. Сельских Строителей, 
6, корп. 5, тел. 517-333

Лицензия ООО «Поликли-
ника-Песочня» 
№ ЛО-62-01-001704 
от 11.05.2017 г., 

ООО «Поликлиника-Не-
достоево» ЛО 62-01-
001425 от 26.08.2015 г.

Как трехлетняя Лера Лебедева 
получила подарки от врачей

Кстати
Условия по-
лучения кар-
ты – на сайте 
progorod62.ru/ 
t/здоровье



РАБОТА

Администратор 4/6/8 часов. 3–5 дней. Рост. До 6 т. р/
нед...............................................................89623945334
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 18 т. р. ....................................... 8-900-606-2588
Водители кат «С, Е». З/п: 35000–90000 руб. Вахта  
15/15, общежитие, соцпакет. С опытом работы! Москва, 
м. Речной вокзал .......................................8-903-798-70-73
Водители с личным грузовым авто от 8 до 25 куб. м 
грузоподъемностью до 5 т, для развоза хлебной про-
дукции по Москве и МО. Продукция в лотках без пере- 
оборудования будки, обучаем. Вахта (жилье даем). З/п 
от 45 000 .............................89265123870, 89774389319
Грузчики, разнорабочие 100 р/час, оплата сразу ....... 
.....................................................................89106307185
Дворник. Уборка территории Рязанского кремля. З/п 
11 000 руб. в месяц. График 2/2 ..........8-952-127-62-19
Диспетчер-консультант  .........................89537347356
Инженер-электроник. З/п 40 000 руб. Полный день. 
Опыт работы от 3 лет ....................................... 24-08-85
Кладовщик в автосервис. Знание и умение разбирать-
ся в запчастях МАЗ/КамАЗ/Форд. З/п от 24 000 руб. за 
вахту (15/15), Москва, м. Речной вокзал ....................... 
................................................................8-903-798-70-73
Курьер, доставка писем физ. и юр. лицам, не продажи, 
5/2..........................................................................510128

Курьеры, проживающие в районах Кальное, Москов-
ское шоссе, Канищево, ул. Крупской, Фирсова, Лер-
монтова .................................................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
Менеджер клининга, 2/2, з/п 25 000........89155968218
Менеджер по отчетам, составление отчетов, работа в 
офисе, не продажи, 5/2, 13000 ...........................510128

Менеджер-консультант  .........................89009093656
Младший помощник руководителя. Рост. Соцгарантии.
До 25 т. р. .............................................................996077
Не физическая работа в офис-складе (докум-ция).До 
27 т. р ..........................................................89109094262
Оператор-наладчик станков с ЧПУ. З/п 40 000 руб. 
Сменный график. Опыт от 3 лет ..................... 24-08-85
Охранник. 30–55 т. р., вахта/смены. Без задержек, беспл. 
проживание, возм. подработки ................. 8-495-974-11-46

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

Подработка пенсионеру...........................89009681910
Помощник кадровика  ..............................89009668478
Помощник менеджера клининга, з/п 15 000 ................ 
.....................................................................89155968218
Помощник в отдел опта. До 40 т. р. + премии. Коман-
дировки. Рост .......................................................992633
Приглашаем агентов по распространению дисконтных 
карт .............................................................88007007706
Работа для всех возрастов ................................990237
Работник торг. зала / кассир в магазин «Фамилия» Мо-
сковское ш., 21, ТРЦ «Премьер», график работы раз-
личный ................................................................ 559-005
Разнорабочие з/п 20 000–25 000 ............89106307185
Слесари по ремонту а/м МАЗ/КамАЗ/Форд. Вахта 
15/15. З/п от 35 000 руб. Общежитие. Соцпакет. Мо-
сква, м. Речной вокзал .........................8-903-798-70-73
Сотрудник на склад..................................89009093656
Сотрудник внутреннего контроля ...........89009093656
Токарь-универсал. З/п от 35 000 руб. Полный день. 
Опыт работы от 1 года ..................................... 24-08-85
Требуются агитаторы  ..............................89206337454
Уборщицы на послестроительные работы, 100 р/час  
.....................................................................89106307185
Управляющий с опытом работы .............89009093656

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Счетчики. Замена труб. Отопление. Уст. сан. прибо-
ров ...................................................................... 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.
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

Компьютерная помощь  .....................8-953-731-11-67
Срочная компьютерная помощь. Юрий ........................ 
.......................................................89156069942, 760841 

КУПЛЮ

Значки, иконы, монеты и др. .............................512041
Значки, иконы, статуэтки, подстаканники, советские 
рубли .....................................................................325992
Куплю акции Рязанского радиозавода ......................... 
...................................8-926-249-09-70, 8-916-226-64-63
Неисправный ЖК-телевизор, можно битый ................ 
................................................................8-910-644-50-85
Радиодетали СССР ..................................89206373281

ПРОДАЮ

Чехлы на диваны и кресла. По вашим размерам и цве-
ту. Касимовское шоссе, д. 13 ........................... 522-074

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 антресолях, стен-
ных шкафах, подоконных нишах ................ 99-27-88

Ремонт и перетяжка мягкой мебели ............................. 
............................................... 99-42-17, 8-920-970-41-96
Ремонт, сборка мебели ............................89308746456
Ремонт мягкой мебели .................................... 51-19-78

СТРОИТЕЛЬСТВО

Ремонт квартир ....................................8-953-731-75-97
Ванная под ключ. Сантехника, плитка, панели, лами-
нат, обои ............................................................ 99-28-67
Ванная под ключ .......................................89065441126
Ванная под ключ, скидки .........................89605660351
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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
Вывоз б/у батареи. ванны ...................8-920-950-89-99

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

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 ви-
ды 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 кера-
мопластовых вкладышей в старые ванны. Гаран-
тия 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. Недорого. 
Татьяна .......................................................89209747608
Поклейка обоев ..........................987093, 89105076170
Ремонт квартир. Русские мастера. Качественно. Дого-
вор. ..............................................................89036400056
Ремонт квартир, коттеджей, домов. Профессиональ-
но. ...........................................................8-920-974-79-58
Укладка плитки  ...................................8-920-983-87-33

Эмалировка ванн. Любой цвет. Га-
рантия качества .............................................. 99-45-24

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, 8-920-975-24-67

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

Ремонт стиральных машин на дому. Гарантия, качест-
во ..........................................................8 (953) 742-77-82
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. Гарантия. 
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, компьютерщик ........................... 99-26-22

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Профессиональный ремонт холодильников всех ма-
рок. Наличный и безналичный расчет. Ежедневно с 
8.00 до 22.00 .........................................8-910-577-76-38

Ремонт холодильников,
стиральных машин. Гарантия

89106452602
Ремонт холодильников на дому. Гарантия, качество. . 
..............................................................8 (953) 742-77-82

Ремонт холодильников
с гарантией

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

Холодильников  .........................89209520326, 360326

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

РИТУАЛЬНЫЕ  
УСЛУГИ

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

МАГИЯ

Ясновидящая 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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки, грузчики .............................. 511-839
Все услуги грузотакси....................................... 512-812
Вывоз мусора от 1000 руб .............................. 99-40-20
Грузоперевозки. Газель ....................................995428
Грузчики, грузоперевозки  ......................89105779197
Грузчики, грузоперевозки  ......................89209803141
Грузчики, грузоперевозки  ............................. 99-40-20
Грузчики, демонтаж .................................89009015041
Грузчики. Газель  ................................8-952-126-07-38
Грузчики 250 руб/час ...............................89537430419

РАЗНОЕ

Объявление о создании местной национально-куль-
турной автономии молдаван: 25 октября 2017 года в 
16.00 по адресу г. Рязань, ул. Вишневая, д. 21, корпус 
6, офис 28 состоится учредительное собрание по учре-
ждению местной общественной организации «Нацио-
нально-культурная автономия молдаван «Прут» г. Ря-
зань» ......................................................8-915-593-99-93
Семейная пара, потерявшая в горах Адыгеи на Парти-
занской поляне свою белую кошечку с голубыми гла-
зами! НАШЛАСЬ! Ирина ........................ 8-918-1258295

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

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

ОБУЧЕНИЕ

Проф. художник. Подготовка в вузы ..8-920-981-23-03
Репетиторы немецкий, английский язык. Недорого ... 
.....................................................................89105086573
Репетиторы. Очень результативно. Гибкие цены. ....... 
................................................................8-920-954-88-90

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Все виды скважин на воду  ................................512629
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