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Звоните по т. 777-603, 777-
604, 777-605  
или добавьте новость  
на сайте progorod62.ru  
c помощью кнопки

Еще больше новостей читайте на нашем сайте progorod62.ru

Осторожно! 
Звонок из клиники 
может обернуться 
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Группа пьяных 
женщин лежала 
у школы...  
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Мужчина 
выживает  
на улицах 
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Оказалась в рабстве
Больше месяца продолжа-
ются поиски 56-летней жи-
тельницы Рязани Натальи 
Мурзенко, которая пропа-
ла в Домодедове. Женщина 
отправилась к знакомому в 
Подмосковье, чтобы распро-
дать картошку. Дочь пропав-
шей ведет активные поиски. 
Есть подозрение, что женщи-
на могла оказаться в рабстве. 
Всех, кто обладает информа-
цией, просим позвонить по 
телефону +7 (951) 104-23-43.  
progorod62.ru/t/рабство

Фото из открытых источников

Невидимый светофор
На перекрестке улиц Черно-
вицкой и Островского води-
тели не видят сигналы све-
тофора. «От депо в сторону 
Полетаева светофор развер-
нут от дороги! Как водите-
лям ехать? Привет властям 
города!» – написал автор со-
общения Александр Яковлев. 
progorod62.ru/t/светофор

Короткой строкой  16+

Подробная инфор-
мация на сайте

progorod62.ru

По просьбам жителей микрорайона было принято решение о 
создании спортивного комплекса, который может появиться 
на улице Зубковой. Строительство ФОК планируется на тер-
ритории площадью 8640 кв. м.  Начало строительства запла-
нировано на 2018 год.

Фото газеты «Pro Город»

В Дашково-Песочне появится бассейн  6+
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Жалобы на качество во-
допроводной воды стали 
обыденностью в Рязани. 
Каждый день в редакцию 
«Pro Города» и социальные 
сети попадают десятки фо-
тографий, на которых изо-
бражена мутная, ржавая 
жидкость, которая течет 
из кранов. И кипячение не 
делает это вещество при-
годным для употребления. 
Каков же выход? Наиболее 
простое и доступное реше-
ние предлагает магазин 
Filter-price – обычный бы-

товой фильтр. В наличии 
линейка очистительных 
систем, благодаря которым 
можно справиться с водой 
любого качества. Выбор 
помогут сделать специали-
сты. Сейчас действует спец-
предложение – 5-ступен-
чатый фильтр с обратным 
осмосом «Гейзер Престиж 
М» всего за 6790 руб.! Или 
3-ступенчатый фильтр 
«Аквафор Кристалл Н» для 
жесткой воды за 2490 руб. 
Установка от 900 рублей. g

Фото предоставлено рекламодателем

Фильтр по суперцене!
Контакты:
тел. 51-02-09,
ул. Юбилейная, 10-в,  
лит. Б, оф. 23 (3-й этаж)
интернет-магазин 
filter-price.ru 
ОГРН 1146234004245, ООО «СтройФинанс» 

Нужен натяжной потолок? Звоните 99-70-66
Надоело, засыпая, считать трещины и точки на потол-
ке? Звоните и записывайтесь на бесплатный замер. Мы 
установим потолок любой сложности. Вступайте в груп-
пу vk.com/dsglyanec и получите скидку 10% на натяжные 
потолки. Пр-д Яблочкова, 6, оф. 416, dsglyanec.ru. 

Фото предоставлено рекламодателем

 Состояние дома стало опасным для жизни

  Опадает не только листва             

Валерия Малышева

Рязанцы прожива-
ют в нечеловече-
ских условиях

В редакцию «Pro Город» 
обратилась читательница 
Нина Белова. Девушка со-
общила о проблеме рассы-
пающегося дома на улице 
Крупской.

– Мы, жильцы дома № 13 
по улице Крупской, обраща-
емся за помощью, потому 
что в нашем доме стало не-
возможно жить. По выводам 
ООО «Академия эксперти-
зы», несущие конструкции 
дома не соответствует требо-

ваниям. Внутри здания на-
ходиться рискованно. Опа-
сность угрожает и тем, кто 
проходит мимо, – из стен 
вываливаются кирпичи, – 
рассказала Нина Белова.

В прошлом году корреспон-
дент «Pro Города» уже побы-
вал в этом доме, но ситуация 
не изменилась. Пятиэтажка 
на Крупской действительно 
производит жуткое впечатле-
ние: осыпается кирпич, от сы-
рости стены покрылись мхом, 
оконные рамы перекошены.

По словам жительницы до-
ма, за год успела смениться 
управляющая компания. Те-
перь жильцы обращаются за 
помощью в ЖЭУ № 9 и вме-

сте думают над решением. 
Кстати, летом жильцы от-
правили результаты экспер-
тизы дома в горадминистра-
цию и записались на прием.

– 20 сентября нас при-
гласили в городскую ад-
министрацию. Когда мы 
пришли, выяснилось, 
что наше письмо по-
теряли. Теперь при-
дется все заново от-
правлять и снова 
ждать ответа. Не 
знаю, на сколь-
ко еще это за-
тянется. Мы в 
отчаянии. 

Фото Нины 
Беловой

Жильцы дома  
на Крупской боятся быть 
погребенными заживо

Валерия Малышева

Школьники шли 
мимо и видели  
печальную картину

Рязанский фотограф поде-
лился печальными снимка-
ми, которые он сделал воз-
ле школы № 62. Мужчина 
рассказал, что всегда дер-
жит при себе камеру, ведь 
в любой момент вокруг мо-
жет произойти что-то ин-
тересное, важно только не 
упустить момент. И, похоже, 
ему это удалось.

– Проходил мимо школы и 
увидел возле тепловых труб 
женщину на земле. Присмо-
тревшись, я обнаружил, что 
она не одна, рядом лежали 
еще две. Подошел поближе 
и тогда увидел разбросан-
ные бутылки и мусор после 
еды. Тогда все сразу стало 
ясно, – рассказал Виктор.

По словам мужчины, это 
был будний день, и мимо 
проходили школьники. Де-
ти видели, в каком состо-
янии находились рязанки. 
Мужчина рассказал, что не-
далеко от школы находится 

«пьяный» дом, где местные 
жители приобретают спир-
тное в больших количест-
вах. Вполне возможно, что 
женщины, которых он об-
наружил на земле, могли 
прийти со спиртными на-
питками именно оттуда. 

Корреспондент «Pro Горо-
да» обязательно проверит 
эту информацию и передаст 
информацию в УМВД. 

Фото Виталия Баранова

У школы пировали невменяемые женщины

Оставляйте комментарии  
на сайте

progorod62.ru/t/ 
женщины
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Скидка до 66% в «Славянском» Оформляем землю, скидка 30% 
Автотехцентр «Славянский» предлагает профессио-
нальный кузовной ремонт, любые виды диагности-
ки и ТО. До конца октября акция! Покраска новой 
детали за 3500 рублей, а полировка фар – 500 
рублей. Телефоны: 52-11-44, 8-980-564-25-61.  g

Фото рекламодателя

Период упрощенного оформления земельных участков, 
домов, гаражей истекает 1 января 2018 года. Провести 
межевание участков вам поможет опытный кадастровый 
инженер быстро и качественно. До конца октября скидка 
30%. ТД «Елки-Палки», тел. 8-952-122-30-01. g

Фото рекламодателя

Ксения Яцкина

Новая рязанская 
«клиника» навя-
зывает дорогое 
лечение в кредит

В Рязани постоянно появ-
ляются новые компании, 
которые используют старую 
как мир схему: человеку 
внушают, что здоровье его в 
опасности, но решение есть. 

Правда, очень дорогое. 
О том, как в ловуш-
ку угодила ее мама, 

рассказала наша 
чи тат е льни-

ца Ирина 
Макеева 

( в с е 

имена по просьбе собесед-
ников изменены). 57-лет-
няя Нина Аркадьевна са-
ма не решилась говорить с 
журналистом.

– Стыдно ей, – говорит 
Ирина, – сама не понимает, 
как на такое купилась… 

• Ситуация критическая
Нине Аркадьевне позво-

нили с неизвестного но-
мера и пригласили на бес-
платную процедуру в новой 
клинике, открывшейся на 
улице Урицкого, 45. Нина 
Аркадьевна согласилась и 
пришла в центр к 10 утра. 
Интерьер «клиники» подку-
пил: все новое, чистенькое, 
блестит. Врач осмотрел Ни-
ну Аркадьевну и отправил 
на расслабляющий массаж, 
а потом ее подключили к 
аппарату, который показал… 
ужасающие результаты.  

«Ситуация очень серьез-
ная, – озадаченно ска-

зал врач, – в вашем 
п о з в о н о ч н и к е 

три очага вос-
паления, и 

если вы 
с р о ч -

н о 

не начнете лечение, позво-
ночник просто может рассы-
паться», – заключил доктор.

«Не пугайтесь вы так, – 
улыбался доктор, – вы еще 
можете вылечиться. У нас 
как раз акция: всего за 
58 тысяч рублей мы по-
ставим вас на ноги. Но та-
кая низкая цена действует, 
только если вы подпишете 
договор прямо сейчас. За-
втра это будет стоить 70 ты-
сяч! Нет денег? Не беда! У 
нас есть кредитный специ-
алист. Родные вас поймут!

• Итог
В 16.00 Нина Аркадьевна 

вышла на улицу с затума-
ненным рассудком и кре-
дитным договором на 58 ты-
сяч рублей. Она позвонила 
мужу и дочери.

– Я сразу примчалась туда, – 
рассказывает ее дочь Ирина. – 
Вызвала директора, потребо-
вала расторгнуть этот дого-
вор. Она спорить не стала, до-
кументы все порвала. Видно 
было, что не хочет скандала.

• Побывали и мы
Получив информацию, 

мы решили отправиться в 
указанный медцентр, чтобы 
проверить чудесную меди-
цину на себе. В «клинике» 
действительно все блестит, 
но как-то пустовато. Дальше 

стойки регистрации журна-
листа не пустили. Лишние 
вопросы насторожили ад-
министратора, и она просто 
сказала: «Вы не в нашей воз-
растной категории!»

• Это работает
Почему же люди продол-

жают попадаться на нажив-
ку? Как сказал нам рязан-
ский психолог Динар Че-
лянов, человека вводят в 
состояние, когда он чувствует 
себя обязанным, и стараются 
усыпить критическое мыш-
ление. И это срабатывает.

• В клинике
Конечно, мы связались с 

руководством «клиники». 
Девушка, которая представи-
лась как Анастасия и назвала 
себя директором, сообщила, 
что брать кредит они нико-
го не заставляют. На момент 
подготовки публикации ли-
цензии у центра нет, но «она 
скоро будет готова». Источ-
ник телефонной базы, по ко-
торой ведется обзвон пожи-
лых людей, директор назвать 
затруднилась. Также она за-
метила, что центр планирует 
изменить «бизнес-модель».

Фото автора

Остап Бендер в городе: отправляясь  
на диагностику, не вляпайтесь в кредит

Олег Попов, 
эксперт по защите 
прав потребителей
По статье 32 «Закона о 
защите прав потребите-
лей» потребитель вправе 
расторгнуть договор в 
любое время при усло-
вии оплаты фактически 
понесенных расходов 
исполнителя. Но, конеч-
но, когда вы сталкива-
етесь с предложением 
бесплатных услуг, на де-
монстрацию которых вас 
приглашают с неизвест-
ного номера, вы должны 
осознавать возможные 
риски. На практике такие 
«предложения» закан-
чиваются потребитель-
ским кредитом, который 
приходится выплачивать 
всей семье.

Динар Челянов, 
психотерапевт
Не случайно в таких 
организациях делают 
ставку на людей стар-
шего поколения. Из-
вестно, что пожилые 
люди более внушаемы. 
Здоровье для них – 
важная проблема. А 
технология проста: че-
ловек приходит на бес-
платную процедуру и 
подсознательно чувст-
вует себя обязанным. 
Обходительное и до-
брожелательное отно-
шение, расслабляющие 
процедуры, длительное 
время, проведенное в 
клинике, – все это при-
водит к «отключению» 
сознания. 

Комментарии специалистов

 «Клиника» работает без лицензии

Полную версию истории 
читайте на сайте

progorod62.ru/t/ 
клиника
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На Куйбышевском шоссе, 
напротив дома № 6, есть не-
регулируемый пешеходный 
переход. Переходить дорогу 
по нему очень опасно. Ма-
шины здесь двигаются  
с очень большой скоростью. 
За все время погибло и по-
страдало немало людей.

Из Дашково-Песочни до-
браться до Шлаково можно 
только с пересадками. Ходит 
автобус № 6 и троллейбус 
№ 13. Сложно добавить еще 
маршруток и автобусов? 

На улице Бирюзова уже 
больше месяца во дворе не 
горят фонари между дома-
ми № 24 и № 25. Вынужде-
ны ходить с фонариком.  

Письмо читателя 
Мне нравится архитектура старой Рязани. 
Такая родная и близкая! Прекрасно, что 
у нас в городе остаются улицы, нетро-
нутые безликими новостройками. На 
самом деле, я считаю, что нам очень по-
везло жить именно в этом городе! 

Григорий Арсяков, студент

Люди 
говорят

6+

Народный контроль

?По улице Крупской вдоль 
тротуара стоят деревья с 

высохшими нак лоненны-
ми верхушками. Они могут 
упасть на прохожих. Куда нам 
обратиться с этим вопросом? 

 – Не пытайтесь самостоятельно 
обрубить ветки или, того хуже, 
полностью спилить дерево. Для 
решения этого вопроса вам необ-
ходимо обратиться в МФЦ на ули-
це Крупской, д. 14, к. 2, – расска-
зали в правительстве Рязанской 
области.

Фото Елены Королевой

 Сухие ветки дере-
вьев угрожают без-
опасности прохожих

?В районе Октябрьского го-
родка люди протоптали 

тропинку к железным путям. 
Часто там ходят школьники, 
и многие в наушниках. Бо-
имся стать свидетелями не-
счастного случая.

– Переходите только в положен-
ном месте железные пути. Что 

касается наушников, в них люди 
не слышат гудок поезда, а тот мо-
ментально остановиться не смо-
жет. Если видите, что человек 
нарушает правила, то остановите 
его. Вы можете спасти человека от 
несчастного случая, – рассказали 
в Рязанском линейном отделе по-
лиции на транспорте.

Фото Есении Макаровой

Жалобы с сайта

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

 Поезд не сможет моментально остановиться

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»

о призвании
С детства очень любила фо-
тографировать – тогда при-
ходилось это делать еще на 
старенький «Кодак». Очень 
любила рисовать. В 2010  го-
ду пошла в фотошколу – тог-
да уже понимала, что очень 
люблю творчество и хочу ра-
ботать с фотографией.

о работе
Я работаю практически с 
любыми видами фотосес-
сий – студийные, свадеб-
ные, прогулочные или дет-
ские. По сути, все зависит 
только от фантазии конкрет-
ного заказчика. Да и цен-
ник у меня значительно ни-
же, чем у конкурентов. 

о фотографии
Если бы фотографировать мог 
каждый, нашей профессии 
не существовало бы. Нет, для 
этого нужно понимать много 
вещей: видеть композицию, 
как ложится свет, уметь пра-
вильно настраивать фотоап-
парат и как добиться того или 
иного результата. 

об удобстве
Работа фотографа не огра-
ничивается съемкой. Спе-
циально для фотосессий 
я научилась профессио-
нально наносить макияж, 
это позволяет полностью 
контролировать то, как че-
ловек будет выглядеть на 
снимке.

Мысли на ходу
Анна Земскова,  
профессиональный фотограф

Фото предоставлено рекламодателем

Чтобы заказать фотосессию, пишите мне  
«ВКонтакте»: vk.com/anna_zanna. g

Андрей Рычков

Рефлексотерапия 
помогает комплек-
сно улучшать со-
стояние пациента

Техника иглоукалывания 
появилась в Китае около 
2400 лет назад. Древние 
страдали от тех же проблем, 
что и мы: их мучили голов-
ные боли, хронические бо-

лезни, упадок сил. И более 
двух тысяч лет назад восточ-
ные врачеватели научились 
противостоять этим пробле-
мам, а их методы, к счастью, 
сохранились до наших дней.

Для диагностики проблем 
также используется целост-
ный подход. Мастер ставит 
диагноз по языку, ушной ра-
ковине, радужной оболочке 
глаза, состоянию волос и ко-
жи, характеру боли и пульсу 
на запястьях. На основе ди-

агноза с помощью иглоука-
лывания проводится тонкая 
настройка жизненных про-
цессов – восстанавливается 
баланс, и боль уходит. 

В Рязани к методикам 
древней медицины и мето-
дам иглоукалывания мож-
но приобщиться в «Центре 
Рефлексотерапии». Если вас 
беспокоит общее самочув-
ствие, частые головные бо-
ли, постоянная боль в спине, 
если испытываете хрониче-

скую усталость – приходите 
в Центр. Современные тех-
нологии и методы древних 
объединяются искусством 
опытного рефлексотерапевта 
Михаила Игнатьева, который 
практикует методику игло- 
укалывания уже более 20 лет.

Приходите в «Центр Реф-
лексотерапии» на бесплат-
ную диагностику, первый 
простой шаг – это понять 
причину проблемы. 

Фото  автора

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Контакты:
ул. Пушкина, д. 7, тел. 95-13-39, www.crt62.ru

 Иглы избавляют от боли

Древнее лечение без боли и побочных эффектов
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Ольга Древина

Лечиться –  
вовремя!

Разрушение хряща мож-
но остановить. Иначе ждут 
внушительные дозы пре-
паратов, которые имеют 
массу побочных эффек-
тов. Или даже эндопроте-
зирование, замена сустава 
на искусственный.

Что предлагает совре-
менная наука для ле-
чения суставов?

• Чтобы ликвидировать 
мучительные симптомы ар-
трита и артроза, в сочетании 
с медикаментами использу-
ют физиотерапию аппара-
том АЛМАГ-01. Он более 15 
лет производится компа-
нией ЕЛАМЕД и имеет под-
твержденные результаты 
применения.

В чем положительное 
действие АЛМАГа-01?

• АЛМАГ-01 призван 
устранить причину забо-
левания. Может помочь 
ускорить кровообраще-
ние и обеспечить суста-
вам улучшенное питание и 
очищение. 

• Способствует устранению 
отека, воспаления и боли, 
чтобы человек снова ощутил 
удовольствие от движений. 

• АЛМАГ-01 дает возмож-
ность усилить действие ле-
карств, а значит можно сни-
зить их дозу и число побоч-
ных эффектов.  

Почему нужно ис-
пользовать именно 
АЛМАГ-01?

• АЛМАГ-01 не подведет. 
Аппарат используется в 

ведущих клиниках России, 
выдержал народную про-
верку и доказал надежность. 

• Иногда АЛМАГ-01 – 
единственный выход. Он 
рекомендуется даже когда 
другие методы противопо-
казаны. Лечиться можно 

пожилым и ослабленным 
пациентам. 

• АЛМАГ-01 – тот случай, 
когда гениальное действи-
тельно просто. Управлять 
им легко. Все шаги описаны 
в инструкции.

• АЛМАГ-01 – источник 
экономии. Цена невысока 

и быстро окупается, ведь у  
АЛМАГа-01 много показа-
ний, а лечиться сможет вся 
семья.

АЛМАГ-01 – важное зве-
но в комплексном лечении 
суставных недугов.r

Фото рекламодателя

ИМЕЮТСЯ          ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ      СО     СПЕЦИАЛИСТОМ

Артроз – лечить или смириться?

Контакты
Телефон завода: 8-800-200-01-13 (звонок по России бесплатный). 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 в Интернете: www.elamed.com.
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Не нужно терпеть боль

Успейте купить АЛМАГ-01 по выгодной 
цене до конца октября!й,

в аптеках:
• Спрэй,
• Забота, 
• Ригла, 
• Фарма, 
• Оранжевая, 
• Социальная, 
• Будь Здоров
и других аптеках и ортопедических салонах города

Ольга Древина

Если у вас дома 
холодно и шумно, 
возможно, вам  
пора поменять 
входную дверь 

Выбор входной двери – это от-
ветственный момент. От ее кон-
струкции будет зависеть сохран-
ность всего имущества кварти-
ры, тепло и уют в вашем доме. 
Тем не менее ее замена стано-
вится хлопотным делом, если к 
выбору компании, которая будет 

производить работы, подойти 
недостаточно ответственно. 

Магазин «Мир дверей» 
предлагает вам бесплатную 
доставку и установку метал-
лических дверей на любой 
вкус и кошелек, удобную рас-
срочку на 12 месяцев без пе-
реплат и начального взноса, 
а новоселам и пенсионерам – 
скидку 5%.

Еще один приятный бонус – 
больше не нужно думать о 
том, куда деть старую дверь. 
Магазин «Мир дверей» за-
пускает акцию «трейд-ин» 
и предлагает вам обме-
нять старые металлические 
двери на новые, с хорошей 
скидкой. 

Мария Зацепина, одна из 
клиенток магазина, рассказа-
ла о том, как проходило вы-
полнение работ: 

– Работы провели очень бы-
стро и качественно. От меня 
практически ничего не тре-
бовалось. Я просто назвала 

дату, когда мне удобно, что-
бы приехали мастера, а даль-
ше все на себя взяли рабочие. 
Привезли двери, все устано-
вили, старую дверь вынесли. 
Оставили после себя чистоту, 
что тоже немаловажно. Кста-
ти, еще и сделали хорошую 
скидку. Не знаю, чего еще 
можно желать! g

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты:

ул. Чапаева, д. 56.  
Тел. для справок: 522-422

 Хорошая дверь остановит вора

Важно
Цена у всех – 16 000 руб.,  
у нас – 10 980 руб.

Как не ошибиться дверью



Город в твоих руках!
progorod62.ru

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

6 | ПРО АРМИЮ | № 40 (110)  |  14 октября 2017
Телефон рекламного отдела:  777-605

Как в Рязани работает 

призывная комиссия
Ксения Яцкина

Репортаж  

из рязанского  

военкомата

1 октября в Рязанской обла-

сти стартовала призывная 

кампания. На призывных 

комиссиях побывали уже 

около 300 человек, и из них 

более 200 ребят допущены 

к службе. О том, как про-

ходит процедура отбора на 

военную службу и – самое 

интересное – что о происхо-

дящем думают сами призыв-

ники, рассказываем в нашем 

репортаже из военкомата 

Московского и Железнодо-

рожного района Рязани.

Взрыв патриотизма

Начнем с самого начала. 

Процедура довольно простая: 

ребята с повестками приходят 

в военкомат. Первым делом – 

медкомиссия. Призывников 

осматривают восемь специ-

алистов. Здесь все серьез-

но: помимо осмотра, медики 

также делают запросы в по-

ликлиники и отслеживают 

состояние здоровья призыв-

ника, можно сказать, с самого 

рождения. Интересно, что в 

последнее время все больше 

молодых ребят стремятся по-

пасть в армию. Некоторые да-

же пытаются скрыть наличие 

хронических заболеваний. 

– Я работаю с 1999 года, и, 

поверьте, мне есть с чем срав-

нивать, – рассказывает врач 

руководящей работы по ме-

дицинскому освидетельство-

ванию граждан, подлежащих 

призыву на военную службу 

Таисия Доронина. – Раньше 

в армии была тяжелая обста-

новка, очень многие просто 

боялись идти служить. Но те-

перь все иначе. В последние 

два года у молодежи произо-

шел просто взрыв патриотиз-

ма. Да, ребята говорят, что в 

армии сложно, но это достой-

ное дело. Занятие для насто-

ящих мужчин.

«Мечтаю служить»

Тем временем настоя-

щие мужчины, стоящие 

в трусах в коридоре воен-

комата, заметно нервни-

чают. Они прошли медос-

мотр и теперь ждут начала 

призывной комиссии, на 

которой врачи, предста-

вители военкомата, РОВД, 

комитета солдатских мате-

рей и различных общест-

венных организаций изу- 

чают личные дела ребят и 

выносят решение о призы-

ве. Вызывают по одному.

– Сегодня, видимо, не мой 

день, – рассказывает Нахид 

Агаев, выходя из кабинета. – 

Пока мне дали отсрочку по 

состоянию здоровья, теперь 

приеду весной. А пока по-

пытаюсь найти работу по 

специальности. Я не меч-

таю служить в армии, скажу 

честно. Просто без военного 

билета достойное место ра-

боты не найти.

Судя по разговорам в оче-

реди, мотивация ребят к 

службе в армии сводится к 

двум вещам. Во-первых, ро-

мантика: они мечтают о не-

бе, прыжках с парашютом и 

подвигах. Во-вторых, неот-

вратимость: если не отслу-

жил, то сделать достойную 

карьеру на гражданке очень 

сложно. 

Впереди у этих ребят 

непростой и насыщен-

ный год, им предстоит 

многому научиться. Но 

одно можно сказать точ-

но: с такими защитника-

ми, наша родина в полной 

безопасности.
Фото  автора

5500 
человек должны 

пройти призывную 

комиссию в Рязанской 

области в 2017 году

Статистика

Количество граждан, подлежащих вызову на заседание при-

зывной комиссии осенью 2017 года, – 1000 человек.

На сегодняшний день комиссию прошли 300 человек, из 

них решение о призыве получили около 200 человек, осталь-

ные получили отсрочку по разным основаниям. 

«Призывная комиссия работает  

с 1 октября по 31 декабря. За это 

время мы должны отобрать моло-

дых ребят для прохождения службы 

в войсках. Некоторые после сроч-

ной службы заключают контракт – 

выпускники вузов могут получить зва-

ние в соответствии с образованием. 

Такие специалисты нам очень нужны».

Валерий Пичугин, и. о. председателя призывной комис-

сии Московского и Железнодорожного района Рязани

� Александр Кононов,  

выпускник РГРТУ, 21 год: 

– Я прошел призывную 

комиссию и теперь с 

гордостью могу сказать, 

что буду служить в 

ВДВ. Возможно, буду 

заключать контракт. Мой 

папа десантник, и я хочу 

последовать его примеру.

� Сергей Алпатов, 

выпускник РГРТУ, 22 года: 

– Я хотел призваться еще 

летом, но тогда меня не 

взяли. Сегодня комиссию 

я прошел успешно – 

«годен». Хочу служить в 

ВДВ. Я знаю, что это 

непросто, но я уверен, 

что мне все по плечу.

� Александр Орлов, 

выпускник колледжа, 

20 лет: 
– Я не боюсь службы в 

армии и готов ко всему. 

Просто мечтаю прыгнуть 

с парашютом. Здесь, на 

гражданке, меня будет 

ждать любимая девушка, 

она будет мной гордиться.  

Вы хотите служить в армии?

 Призывники проходят полный медицинский осмотр У врачей много работы  Призывники хотят служить в ВДВ 

12+
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ЖИМОЛОСТЬ – МОЛОДИЛЬНАЯ 
ЯГОДА «ГЕН МОЛОДОСТИ»

– так называют ягоды жимолости! Самая 
первая из созревающих в России ягод, и оттого 
и любимая. Жимолость славится целебными 
свойствами! Мы вам предлагаем самые крупные, 
сладкие и урожайные сорта: СОРТ «ПАМЯТИ 
ГИДЗЮКА» – это настоящая звезда на садовом 
участке! 
Урожайность сравнима с машиной по производству 
ягод. УНИКАЛЬНОСТЬ СОРТА «ДОЧЬ ВЕЛИКАНА» 
заключается в его крупноплодности, несколько 
ягод едва помещаются в ладонь, а мякоть нежная 
и сочная! 
Жимолость не самоплодная культура, 
поэтому необходим сорт-опылитель. Лучшим 
опылителем для этих сортов является сорт 
«ТОМИЧКА». Еще этот сорт известен своим 
обильным урожаем, а по вкусу напоминает 
чернику!

ЯБЛОНЯ «РОЗОЧКА» 

Новый сорт для северных регионов России. 
Дерево среднерослое, с обильным ежегодным 
плодоношением. Очень красивые яблочки, 
невероятно соблазнительные, так и хочется 
попробовать. Плоды массой 200-250 г золотисто-
желтые, сплошь залитые алым румянцем. 
Мякоть кремовая, сочная, с великолепным 
сладким вкусом. Созревают в конце августа и 
хранятся в течение месяца. Хорошо зимует и 
иммунная к парше.

УДИВИТЕЛЬНО ВКУСНАЯ И ОЧЕНЬ 
КРУПНАЯ ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА 
«МАРЬЮШКА» 

– невероятных размеров ягоды, больше похожи 
на виноград, порадуют даже опытного садовода! 
Каждая ягода, как упругая желейная конфета с 
натуральным соком внутри! Плоды сравнимы с 
крупной вишней! Урожайность вас просто удивит 
(1,5-2 ведра с куста).

СУПЕРУРОЖАЙНЫЙ СОРТ КРАСНОЙ 
СМОРОДИНЫ «ИЛЬИНКА»

– сорт-рекордсмен по обилию плодоношения 
и размера ягод. Аналогов нет! Этот сорт с 
кистями длиннее ладони, со сладкими ягодами, 
сохраняющимися на кусте до поздней осени. 
Ягоды практически не имеют мелких косточек. 
Сорт бесподобен в желе и свежем виде!

САМООПЫЛЯЕМАЯ ГОЛУБИКА СОРТ 
«ПАТРИОТ»

Ягоду голубику мало кто пробовал, но 
все наслышаны о ее чудодейственных 
свойствах! И слухи эти сущая правда! Еще с 
древних времен эта ягода была известна как 
чудесный дар природы и бесценный источник 
витаминов! Сорт голубики «ПАТРИОТ» 
плодоносит горстями! Урожайность до 15 кг 
с куста.

КОРОЛЕВА САДА!  
САДОВАЯ ЗЕМЛЯНИКА  
«ФУРОР»

Этот сорт один из самых урожайных сортов в 
мире! Величина ягод достигает размера среднего 
яблока! Этот сорт ремонтантный, плодоношение 
начинается с июня и заканчивается с 
наступлением заморозков.

ЕЖЕВИКА «БЖЕЗИНА» 

Ультраранний новейший сорт, с высокой 
зимостойкостью. Первые ягоды можно собрать 
уже в начале июня. Для бжезины характерна 
растянутость в плодоношении, поэтому 
урожай можно собирать несколько раз. Сорт 
совершенно бесшипный, морозостойкий, 
именно этот сорт выращивают в районах 
холодных зим. Ягода крупная и очень сладкая 
независимо от погодных условий. Бжезина 
очень удобна для маленьких участков, она 
не занимает много места, растет кустом 
компактным, по огороду не расползается.

КРЫЖОВНИК БЕСШИПНЫЙ 

– ЭТО НАХОДКА СЕЛЕКЦИОНЕРОВ, 
позволяющая облегчить сбор и уход за 
растениями! Такие сорта отличаются лучшей 
зимостойкостью, вкусом и урожайностью! СОРТА 
РАЗНЫЕ: ЖЕЛТЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ, КРАСНЫЙ!

МАЛИНА «НОСОРОГ»

Необычайно уникальный сорт ягод, которые 
сравнимы со спичечным коробком. Плодоношение 
с середины июля до октября. При плодоношении 
куст весь увешан ягодами, что даже не видно 
листвы. Совершенно не болеет малиновыми 
заболеваниями. Зимостойкость очень высокая (до 
– 40 0С), а также с легкостью переносит засуху. Сорт 
является кустовым, по огороду не расползается.

МАЛИНА «ЛЮБИМАЯ» 

Пусть завидует сосед, у него такого нет! Поистине 
выдающийся сорт, элита малиновй коллекции! 
В ней любо все: размер (ягода до 15 граммов), 

урожай (до 12 кг с куста), бриллиантовая внешность 
ягод, совсем без мелких костянок. Божественный 
вкус ягод (очень сладкая, тает во рту), создает 
райское наслаждение, их вкус незабываем!

МАЛИНА «РУБИНОВОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ» 

– один из лучших сортов селекции Ивана 
Казакова. Сорт отличается сильным 
«малиновым» ароматом ягоды. Есть ее можно 
бесконечно! Урожайность поражает – до 10 кг 
с куста! Плодоносит почти 4 месяца подряд, 
начиная с июля. По огороду не расползается.

ВИШНЯ «УРАЛЬСКАЯ РУБИНОВАЯ»

Сорт уральской селекции.
Обладает отличной урожайностью, а также сорт 
приспособлен к любым погодным условиям.
Небольшое деревце высотой 2 метра, что удобно 
при сборе урожая. Очень хороший опылитель 
для других сортов. Имеет повышенную стойкость 
к заморозкам. Ягоды крупные, рубинового цвета, 
сладкия. Сорт устойчив к антракнозу.                              

УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ! 
НОВОСИБИРСКИЙ ПИТОМНИК ПРИГЛАШАЕТ  

НА ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ НОВЕЙШИХ ЗИМОСТОЙКИХ САДОВЫХ РАСТЕНИЙ!

ЖДЕМ ВАС 
с 19 по 20 октября 

в ДК «ПРИОКСКИЙ». 
Ул. Октябрьская, д. 5 

с 10 до 18 часов. 
Тел. для справок  8-962-369-60-78

Количество 

ограничено

Пока еще стоят относитель-
но теплые и сухие дни, есть 
возможность пригласить 
кадастровых инженеров на 
свой участок, чтобы уточ-
нить границы земли, по-
ставить на учет строения. 
Законодательство устанав-
ливает крайний срок офор-
мления земли и недвижи-
мости дачных участков до  
1 января 2018 года. Време-
ни осталось чуть более двух 
месяцев. Кроме того, по-
сле затяжных дождей или 
после снегопада работа на 

участках сильно осложнит-
ся. И это может заставить 
вас отложить оформление 
на следующий сезон. Но де-
лать этого не стоит: с начала 
следующего года вводится 
запрет на куплю-прода-
жу и дарение земельных 
участков и строений, не 
прошедших процедуру 
регистрации и меже-
вания. Чтобы быстро 
и комфортно пройти 
оформление, обра-
щайтесь в кадастро-
вый центр «Зем-

проект». Опытные специ-
алисты подготовят пакет 
необходимой документа-
ции и решат проблему. g

Фото предоставлено рекламодателем

Попробуйте себя в газете 
«Pro Город». Есть предло-
жение для людей, кото-
рые нуждаются в работе 
и готовы получать новые 
знания и навыки. Требу-
ются ответственные со-
трудники для работы на 
рекламном рынке Рязани 
в качестве менеджера по 
рекламе. Задачу обучения 
новой профессии мы возь-
мем на себя: научим вести 
переговоры, планировать 
рек ламные кампании, 
разбираться в интернет- 

рекламе и специальных 
программах. Звоните и за-
писывайтесь на собеседо-
вание. g

Фото «Pro Города»

Оформляем до холодов!Ищете работу? У нас есть!

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

Контакты:
ул. Кудрявцева,  
66, корпус 1,
8 (910) 571-21-44,
red@progorod62.ru

Срок выходит через 60 дней!
Для владельцев земель-
ных участков, не имеющих 
оформленных границ, на-
ступает момент «обратно-
го отсчета». Чтобы прове-
сти оформление земли по 
упрощенной схеме и с ми-
нимальными затратами, 
осталось чуть более двух 
месяцев. С 1 января 2018 
года пройти процедуру 
межевания будет гораздо 
сложнее. При этом данные 
о границах участка будут 
необходимы для любых 
операций с этой недвижи-

мостью, а отсутствие ка-
дастрового учета создаст 
ненужные проблемы. Опе-
ративно решить эту зада-
чу помогут специалисты 
службы согласования «Ре-
гион». Сотрудники компа-
нии имеют огромный опыт 
в работе с земельными во-
просами. Кроме того, в ва-
шем распоряжении весь 
комплекс сопрово-
ждения по всем 
юридическим 
вопросам. g

Фото рекламодателя

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

Поликарбонат: огромный выбор!
Поликарбонат – универ-
сальный материал, он хо-
рош для теплиц, навесов, 
ограждений и даже для 
летнего душа, не приду-
маешь материала лучше. 
Правда, для каждого при-
менения необходимо вы-
брать нужный тип поли-
карбоната. Поэтому  при-
езжайте за материалом в 
компанию «Лавина» – в 
наличии всегда есть поли-
карбонат любых видов, 
цветов и толщины. Выбор 
материала нужного сор-

та помогут сделать спе-
циалисты компании. При 
необходимости вам сра-
зу нарежут поликарбонат 
погонными метрами под 
нужный размер. 
Для пенсионеров предус-
мотрены хорошие 
скидки. В нали-
чии имеются 
готовые те-
плицы раз-
ных разме-
ров. g
Фото предоставлено 

рекламодателем

Контакты:
ООО «Лавина» 
ул. Татарская, 37,
р-н Карцево, Песочня-2,  
стр. 9, 8 (920) 970-85-14,
70-59-54, lavinaltd.ru
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 Курьер доставит посылку в срок

 После пожара в его доме невозможно находиться  

 Офисы СДЭК есть во многих городах России 

Сергей Ковязин

Новая услуга  
«Посылочка» –  
новый опыт  
отправителя  
и получателя

Каждый раз, когда потре-
бителю приходится сталки-
ваться с услугами крупной 
организации, которую мы 
не станем упоминать, это 
связано с очередями и нер-
возной обстановкой. При 
этом крупные зарубежные 
почтовые службы, при всем 
комфорте и оперативности, 
оценивают свои услуги по 
доставке посылок и коррес-
понденции весьма недешево.

Опираясь на потреб-
ности клиентов и учиты-
вая проблемы, с которыми 
сталкиваются потребители, 
служба доставки СДЭК со-
здала собственную систему 
работы с отправлениями, ко-
торая позволяет обеспечить 

удобство потребителей при 
вполне умеренных ценах.

Цены
Тарифы СДЭК существен-

но ниже, чем у зарубежных 
курьерских компаний.

Оперативность
После передачи заявки ку-

рьер СДЭК подъедет, и груз бу-
дет отправлен в этот же день.

Большая сеть
СДЭК имеет развитую сеть 

представительств в России, 
Белоруссии, Армении, Ка-
захстане, Китае.

Удобная оплата
Условия доставки отправ-

лений СДЭК таковы, что оп-
лату может внести как от-
правитель, так и получатель 
посылки. Платеж можно про-
вести как наличными, так и 
онлайн на сайте компании.

Упаковка
СДЭК использует специ-

а л изи р ова н н у ю у па ков -

ку, которую предоставля-
ет клиентам бесплатно. 
Это картонные конверты 
для документации, а так-
же прочные пластиковые 
пакеты.

Вызов курьера
Это действительно удобно! 
Вы можете позвонить по еди-
ному бесплатному телефону 
8 (800) 250-04-05 или в офис 
компании в Рязани. Кроме 
того, на сайте можно зака-
зать обратный звонок или 
оформить заказ самостоя-
тельно. А можно направить 
заказ по электронной почте  
zakaz@edostavka.ru. 

А новая услуга, полу-
чившая название «Посы-
лочка», кардинально меняет 
представления потребите-
ля о почтовых отправлени-
ях. Услуга предназначена 
специально для физических 
лиц и обеспечивает макси-
мальное удобство и опера-
тивность доставки. Главное 
преимущество «Посылоч-

ки» – это фиксированная 
цена, независимо от веса, 
при доставке от склада до 
склада. g

Фото предоставлено рекламодателем

СДЭК: как почта, 
только работает

Контакты:

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

Ксения Яцкина

Горожан беспоко-
ит судьба челове-
ка, оказавшегося 
в тупике

О человеке в инва-
лидном кресле, ко-

торый живет на 
улице в райо-

не мясоком-
б и н а т а , 

нам рас-
с к а з а -

л а 
н е -

равнодушная жительница 
Рязани, которая, к сожале-
нию, так и не представи-
лась. Женщина позвонила в 
редакцию.

– Около рынка «Лань» жи-
вет инвалид. Все местные об 
этом знают, но помочь ему 
не хочет никто, – взволно-
ванно рассказала она. – Мы 
обращались и в полицию, и в 
общественные организации, 
звонили даже наркологам. 
Они приезжали, общались с 
ним, но результата никакого 
нет. Денег он не берет, от по-
мощи отказывается. Ладно 
еще летом – было тепло. Но 
ведь уже осень на дворе. 

Мы решили выяснить, что 
случилось с этим мужчиной 
и почему он оказался на ули-
це. Поехали на указанное ме-
сто. Мы сразу нашли челове-
ка в коляске. Это было вече-
ром, шел небольшой дождь. 
Мужчина лет пятидесяти в 
инвалидном кресле сидел у 
дороги и внимательно смо-
трел на проезжающие авто-
мобили. На нем была рваная 

куртка, на ногах лежало ста-
рое одеяло, поверх которого 
пакет с внушительной стоп-
кой газет. Он согласился рас-
сказать о себе, но только на 
условиях полной анонимно-
сти. Поэтому его настоящее 
имя публиковать не будем – 
назовем его Иваном.

– Я родился и вырос в Ряза-
ни, в частном доме. Мои роди-
тели были простыми работя-
гами, оба всю жизнь прорабо-
тали на заводе. Сейчас мама 
живет одна в другом конце 
города. Мы редко видимся, 
и это моя вина. Папы не ста-
ло восемь лет назад. Пока он 
был жив, я помогал ему в ра-
боте, был электриком. После 
его смерти все изменилось. 
Я перестал работать. Просто 
болтался без дела. В Совет-
ском Союзе про таких говори-
ли «тунеядец». Многие сразу 
думают, что это связано с ал-
коголем, но это не так. Я ни-
когда не пил. Несколько лет 
назад в моем доме случился 
пожар – я просто забыл вы-
ключить обогреватель. Те-

перь там невозможно нахо-
диться, едва ли дом вообще 
пригоден для проживания. И 
к тому же дома очень одиноко, 
поэтому я практически все 
время провожу на улице.

Иван рассказал, что у него 
болят ноги. Раньше он ходил 
с палочкой, но с большим тру-
дом. Поэтому знакомые пода-
рили ему инвалидное кресло. 
Так передвигаться проще. Во-
обще, мы с Иваном погово-
рили о многом. Он хороший 
собеседник, отлично разби-
рается в политике и экономи-
ке, любит играть в шахматы 
и слушает классическую му-
зыку. Кажется, он может рас-
суждать о чем угодно, но ког-
да речь заходит о его личной 
истории, он замыкается.

– Скоро я планирую снять 
небольшую квартирку и прой-
ти лечение, – мечтает Иван, – 
и, возможно, жизнь изменится.

Фото автора

Личная история: рязанский 
инвалид выбрал жизнь на улице

Полную версию истории 
читайте на сайте

progorod62.ru/t/
инвалид
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Когда окна ставит профи
В Рязани сотни компаний 
занимаются установкой 
окон. Есть среди них и фир-
мы-однодневки, которые 
в сезон «снимают» заказы, 
а есть компании, которые 
ценят свою репутацию. Ре-
дакция газеты получила 
отзыв о работе компании, 
которая вправе задавать 
стандарты всей индустрии. 
Вот что рассказала рязан-
ка Алена Маркова о работе 
компании «Ваши Окна»:
«Это может странно зву-
чать, но я в восторге. У меня 

лоджия сложной конфигу-
рации; приглашала замер-
щиков из других компаний, 
но безуспешно. А из фир-
мы «Ваши Окна» приехал 
специалист по имени Ми-
хаил – очень грамотный 
человек! Не только провел 
замер, но и дал ценные со-
веты. Быстро, професси-
онально и вежливо. При 
этом цена работ оказалась 
умеренной. И еще впечат-
лил мобильный терминал 
оплаты. Это удобно!» g 

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты:
пр-д Шабулина, 8-г,  
тел. 91-17-77,
vashiokna62.ru



РАБОТА

Администратор ....................................89307832260
Администратор-делопроизводитель.в.офис.............
.................................................................89537371802
В удобное время.подработка..Офис..На.3–4.ч..До.
15.т..р.................................................................996461
Военным /.после.армии.–.карьера.в.оптовой.компа-
нии..До.40.т..р.........................................89009677205
Грузчик в.супермаркет,.график.работы.2/2,.3/3,.5/2,.
только.выходные,.оплата.почасовая....89206304268
Дворник. Уборка.территории.Рязанского.кремля..З/п.
11.000.руб..в.месяц..График.2/2.......8-952-127-62-19
Диспетчер-вахтер на.4–6.ч/д..Оплата.до.18.000.руб..
.................................................................89006062588
Диспетчер 5/2..9–18..До.19.т..р......................994645
Курьер, доставка.писем.физ..и.юр..лицам,.не.прода-
жи,.5/2................................................................510128
Менеджер по.отчетам,.составление.отчетов,.работа.
в.офисе,.не.продажи,.5/2,.13.000....................510128
Младший помощник.руководителя..Рост..Соцгаран-
тии..До.25.т..р....................................................996077
Не физическая.работа.в.офис-складе.(докум-ция)..
До.27.т..р.................................................89109094262
Пекарь, помощник.кондитера.в.собственное.произ-
водство.«Барс»..График.работы.2/2,.з/п.от.23.000....
............................................................8-910-628-23-69
Подработка ...........................................89009681910
Подработка. Офис..У.Рязановой...................992633

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

Помощник в.отдел.опта..До.40.т..р..+.премии..Ко-
мандировки..Рост.............................................992633
Приемщик заказов,.без/о.....................89156013723
Продавец, кассир.в.«Барс»..График.3/3,.з/п.от..
19.000.руб..Доставка.транспортом.до.дома........77-92-90
Работа/подработка для.всех.........................512260
Работа для.всех.возрастов.............................990237
Работник на.выкладку.товаров,.график.работы.2/2,.
3/3,.5/2,.только.выходные,.оплата.почасовая.............
.................................................................89206304268
Рабочий в.цех.по.производству.рыбной.продукции..
Вахта.в.МО,.з/п.до.45.000.р..Медкнижка.....................
............................................................8-925-573-62-77
Сотрудник на.склад..............................89009093656
Сотрудник внутреннего.контроля........89009093656
Сотрудник с.эконом..образ-ем.на.документооборот.
Офис..До.27.т..р................................................994645
Специалист на.телефон.......................89009093656
Телефонист в.офис...............................89290651417

Упаковщики, от.30.000.руб/мес..ВАХТА.в.г..Москва.
(звонок.бесплатный).........................8-800-500-69-86

Управляющий с.опытом.работы..........89009093656
Хозяйка/хозяин офиса..........................89009669098

Швея (обучение.с.дальнейшим.трудоустройством..
Стипендия)..График.5/2.или.2/2..З/п.высокая.............
............................................................8-910-902-50-93

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

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

Ваш сантехник..Все.услуги.............................529-489
Водопровод, отопление............................... 99-44-96
Сантехника и.отделка.................................. 51-03-97
Сантехнические работы.......................89537362433
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

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ

Компьютерная помощь...................8-953-731-11-67
Ремонт ПК.и.ноутбуков.........................89038391335
Срочная компьютерная.помощь..Юрий......................
...................................................89156069942,.760841.

КУПЛЮ

Значки, иконы,.монеты.и.др...........................512041
Куплю акции.Рязанского.радиозавода.......................
............................... 8-926-249-09-70,.8-916-226-64-63

Куплю фантики.от.жвачек.и.конфет,.календарики,.
открытки..................................................89009705373
Радиодетали СССР...............................89206373281
Скупка ноутбуков............................................991-335

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

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, перетяжка.мягкой.мебели............. 51-00-72
Ремонт, сборка.мебели.........................89308746456
Ремонт мягкой.мебели................................. 51-19-78
Сборка, изготовление.мебели..Натяжные.потолки...
............................................................8-930-888-54-20

СТРОИТЕЛЬСТВО

Ремонт, отделка................................8-953-731-75-97
Ванная под.ключ..Сантехника,.плитка,.панели,.лами-
нат,.обои......................................................... 99-28-67
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Ванна под ключ .....................................89065441126
Ванная комната под ключ. Ремонт квартир. Ма-
стер-универсал ........................................... 99-40-96
Ванная под ключ, скидки .....................89605660351
Все виды отделки, помощь в закупке материала .... 
...................................................89156190491, 994038
Все виды ремонтно-отделочных работ (женщины) .. 
............................................................8-920-633-60-71
Вскрытие, врезка, замена замков. Замки. Торгово-
сервисный центр «Замок-профи». Ул. Гагарина, 33, 
997776 – сервис, магазин .....................89009020922
Двери, замки – ремонт .........................89106174336

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
Обивка дверей ........................219530, 89537397762
Отделка квартир  ..................................89009015041
Отделка: все виды работ ............................ 51-03-97
Поклейка обоев, шпатлевка. Качественно. Недоро-
го. Татьяна ..............................................89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опытные масте-
ра. Елена ................................................89209778850
Поклейка обоев ......................987093, 89105076170
Ремонт и отделка. Шпатлевка, плитка, гипсокартон. 
Игорь .......................................................89537362433
Ремонт квартир. Качество. Гарантия. Недорого ...... 
............................................................8-920-974-79-58
Ремонт квартир. Русские мастера. Качественно. До-
говор. ......................................................89036400056
Ремонт квартир. Дешево .....................89051853885
Ремонт, обои, шпатлевка ...............................995212
Укладка плитки  ...............................8-920-983-87-33
Шпатлевка, обои ..............................8-915-616-01-21

Шпатлевка стен. Поклейка обоев .......89805628225

Эмалировка ванн. Любой цвет. 
Гарантия 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
Электрика  .......................................... 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 лет ...........25-26-31, 8-920-975-24-67

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

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

Ремонт стиральных машин на дому. Гарантия, каче-
ство ..................................................8 (953) 742-77-82
Ремонт стиральных машин на дому. Договор, гаран-
тия ...........................................................89106418142
Ремонт стиральных машин и холодильников на до-
му ..............................................523012, 89009077007
Стиральных машин  ...............89209520326, 360326

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

Профессиональный ремонт холодильников всех 
марок. 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

РЕМОНТ  
И ПОШИВ ОДЕЖДЫ

Ателье. Пошив и реставрация головных уборов ..... 
........................................................................ 24-61-49

РИТУАЛЬНЫЕ  
УСЛУГИ

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

МАГИЯ

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  
НАСЕЛЕНИЮ

Валка и опиловка деревьев ........................ 99-54-28
Демонтажные работы ................................. 99-40-20

ФИНАНСОВЫЕ  
УСЛУГИ

Консультационные услуги
в получении кредита пенсионерам, 

людям с плохой кредитной историей, 
а также нетрудоустроенным! 

ООО «Финансовый клуб»
8-911-540-17-88

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки. Грузчики ......................... 51-03-43
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. Газель  ............................8-952-126-07-38
Грузчики 250 руб/час ...........................89537430419

НЕДВИЖИМОСТЬ

ОБМЕН

Меняю земельный участок в Крыму, ИЖС, 15 со-
ток, недалеко от г. Керчь на участок в Рязанской об-
ласти. До моря 500 метров. Документы оформлены 
............................................................8-910-508-11-71

СПУТНИКОВОЕ  
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ТриколорТВ, НТВ-Плюс Комплект с установкой 
8999 р. Обмен ресивера 3999 р. Ремонт антенн ...... 
........................................................................ 99-33-89

ЮРИДИЧЕСКАЯ  
ПОМОЩЬ

Банкротство физ. лиц ..........................89605682448
Юр. услуги, защита в суде, оформление недвижи-
мости ............................................................. 99-62-67

Юрист. Консультация ............................89156038847

ОБУЧЕНИЕ

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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