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16+ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

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

Еще больше новостей читайте на нашем сайте progorod62.ru

Пьяный мужчина 
обстрелял  
автотуристов  
(16+) стр. 3

Ребенка-инвалида 
сняли с очереди 
на жилье 
(12+) стр. 12

Сломанный 
светофор стал 
причиной 
аварий (12+) стр. 12

 16+

Фото: кадры из видео пресс-службы ГИБДД

В страшном ДТП  
с участием маршрутки 
пострадали 16 человек
Водитель микроавтобуса рассказал, как случилась авария стр. 6
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Требуется ваше мнение  
о Солотчинском парке
До 20 ноября рязанцы могут 
принять участие в обсуждении 
результатов экологического об-
следования микрорайона Солот-
ча с целью создания особо охра-
няемой природной территории 
областного значения «Солот-
чинский парк». Ознакомиться 
с материалами и оставить свои 
предложения можно на несколь-
ких площадках. Прием ведется с 
понедельника по четверг с 9.00 
до 18.00. Подробности по ссылке:  
progorod62.ru/t/солотча

Платные парковки
На совещании в городской ад-
министрации представлен план 
мероприятий «по снижению 
социальной напряженности, 
связанной с работой платных 
парковок в городе». Предлагает-
ся ввести «постоплату» за пар-
ковку до конца текущих суток, 
расширить сеть банкоматов с 
функцией оплаты парковки и 
включение автомобилей много-
детных семей и инвалидов I и II 
группы в парковочный реестр.
progorod62.ru/t/парковка

Короткой строкой  16+

Подробная инфор-
мация на сайте

progorod62.ru

В Рязани устанавливают остановки с прозрачными 
панелями. Может, они и выглядят стильно, но на них 
часто натыкаются прохожие, особенно в темное вре-
мя суток. Во вторник, 24 октября, в объектив камеры 
рязанца попала «невидимая» остановка у Ледового 
дворца. Вернее то, что от нее осталось. 

Житель Рязанской области выиграл в лотерее «6 из 
36» более пяти миллионов рублей. Счастливый билет 
обошелся мужчине в 100 рублей, а удачу принесли чи-
сла 34, 33, 28, 8, 36 и 3. Напомним, что с начала 2017 
года лотерейными миллионерами в Рязанской обла-
сти стали 6 человек.

Разбили стеклянную остановку Рязанец выиграл 5 миллионов

16+

16+

 6+  6+
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Фото Даниила Семенова Фото газеты «Pro Город»

Валерия Малышева

Соседи  
задыхаются  
от трупного запаха

Рязанка обнаружила труп со-
седки, пролежавший в квар-
тире около десяти дней. Де-
вушка рассказала, что с тех 
пор не может находиться у 
себя дома.

– Я живу на Тимакова, 94. 
Над нами раньше жила ста-
рушка. У нее были пробле-
мы со здоровьем, и она пра-
ктически не выходила из 
дома. Две недели назад я 
почувствовала в своей квар-
тире едкий запах. Он рас-

пространился у меня по всем 
комнатам. Запах исходил из 
квартиры сверху, – рассказа-
ла Юлия.

Недолго думая, девушка 
вызвала полицию. Рязанка 
выступила в качестве поня-
той. В квартире полиция об-
наружила труп соседки. Там 
были горы мусора, а саму 
пенсионерку нашли лежа-
щей на кухне. Отвратитель-
ный запах распространялся 
по всему помещению.

По словам рязанки, прош-
ло уже больше недели, од-
нако обработкой квартиры 
усопшей никто не занимал-
ся, и трупный запах до сих 
пор остался в помещении. 

Девушка обращалась в раз-
личные инстанции, но все 
безрезультатно.

– Хуже всего, что я с ма-
ленькими детьми вынужде-
на жить, дыша этим запа-
хом. Это очень вредно для 
здоровья, к тому же в доме 
у нас после этого завелись 
мошки. Обращались в ад-
министрацию города с 
этим вопросом, ведь по-
мещение стало муници-
пальным. Но там нам не 
дали ответа. Квартиру 
соседки нужно срочно 
обработать, иначе мы 
просто задохнемся, – 
заключила Юлия. 

Фото Юлии Шершневой

Власти отказываются 
убирать квартиру 
умершей пенсионерки

 Труп женщины пролежал десять дней

 Программа выйдет в ноябре

Ольга Древина

Он подготовил 
для невесты 
необычный 

сюрприз

Рязанец Денис 
Демешин при-
нял участие в 
съемка х про -

граммы «Давай поженимся» 
на Первом канале. Он при-
ехал побороться за сердце 
39-летней жительницы Под-
московья Алены. Чтобы по-
корить невесту, Денис подго-
товил необычный сюрприз – 
он исполнил танец в костюме 
дракона. 

Программа с участием Де-
ниса выйдет уже в ноябре. 

Фото Елизаветы Бобровой

Рязанец принял участие  
в программе «Давай 
поженимся»

Комментарий
– Мне очень понрави-
лась доброжелатель-
ная атмосфера на съем-
ках программы. Невеста 
оказалась очень яркой 
и фееричной женщи-
ной, – рассказал участ-
ник программы  Денис 
Демешин. 

Неоформленный гараж –
это еще не ваша собствен-
ность. В Рязани сущест-
вует более 100 гаражных 
кооперативов. Но лишь 
30% владельцев гаражей 
имеют на них зарегистри-
рованное право собствен-
ности. Часто граждане ду-
мают: «это и так мое», «за 
это же налог начислят». 
Но люди не понимают, 
что с юридической пози-
ции незарегистрирован-
ный объект не считается 

имуществом. Купля-про-
дажа такой «собственно-
сти» обычно совершается 
в форме передачи денеж-
ных средств из рук в руки 
и заведении новой член-
ской книжки в гаражном 
кооперативе. Вполне ве-
роятно, что законность та-
кой покупки нужно будет 
доказывать в суде. Обра-
тившись в нашу организа-
цию, вам помогут пройти 
процедуру оформления. g

Фото предоставлено рекламодателем

Неоформленный гараж?
Контакты:
ул. Есенина, д. 36-б,  
ДЦ «Квадрум», оф. 305,
тел. 51-30-65,  
+7 (910) 645-05-20



Ольга Древина

Пьяный мужчина  
с ружьем нисколько 
не опасался понести 
ответственность 

21 октября недалеко от деревни 
Слобода в Рыбновском районе 
едва не произошла трагедия: 
по группе автотуристов, кото-
рые отдыхали на природе после 
внедорожного квеста по есе-
нинским местам, начал стре-
лять из ружья неизвестный 
мужчина. На тот момент в ком-
пании было около 30 человек, в 
том числе женщины и малень-
кие дети. К счастью, мужчина 
промахнулся – попал в землю. 
Потом он перезарядил ружье и 
подошел к перепуганным лю-
дям поближе. Он кричал, что 
они «сломали его дорогу». 

– Я так и не понял, о какой доро-
ге шла речь, – рассказывает оче-
видец Святослав Трубинов. – Он 
был пьян. Нам удалось успокоить 
его и вызвать полицию. Слава бо-
гу, что никто не пострадал.

По словам Святослава, по-
лицейские отреагировали на 
событие довольно вяло: не 
изъяли оружие, не отправили 
«стрелка» на освидетельство-
вание, приятельски общались 
с ним. Однако после того, как 
информация о произошедшем 
появилась в СМИ, полицей-
ские заявили, что по обраще-
нию пострадавших проводит-
ся проверка, а оружие было 
изъято.

– Буквально вчера в РОВД 
города Рыбное мне сообщили, 
что по факту бездействия со-
трудников полиции проводит-
ся прокурорская проверка, – 
говорит Святослав. – Людей 

начинают вызывать в полицию 
для дачи показаний. Теперь я 
вижу, что ситуация сдвинулась 
с мертвой точки.

Однако жители деревни Сло-
бода «стрелка» защищают: 

–  Он не собирался никому уг-
рожать, а просто привлек к себе 
внимание, – говорит местная 
жительница Елена Ващенко. –  
Он хотел объяснить, что мест-
ным жителям не нравится, ког-
да «покатушники» едут мимо 
их домов, проносясь на таких 
скоростях, что грязь на дома от-
летает. Не для этого мы ремон-
тировали дорогу.

Похоже, осознание собствен-
ной значимости переполня-
ет мужчину настолько, что он 
считает нормальным стрелять 
в людей, которые и не подозре-
вали о его благотворительной 
деятельности.
Фото предоставлено Святославом Трубиновым
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Оформляем землю оперативно!
Оформление жилых домов по упрощенной схеме возможно 
только до 1 марта 2018 года. Оперативно проводим меже-
вание земельных участков. Предусмотрены скидки садовод-
ческим товариществам, гаражным кооперативам и при груп-
повом обращении граждан. ТД «Елки-Палки»: ул. Затинная, 27, 
тел. 8 (952) 122-30-01. 

Фото предоставлено 
рекламодателем

Хотите установить натяжные 
потолки без пыли и грязи?
Мастера компании «Глянец» установят потолок любой 
сложности и уберут мусор за собой. Есть выгодные 
предложения. Действуют скидки до 50%. Потолки – от 
190 рублей за квадратный метр.  Звоните по телефону  
99-70-66, www.dsglyanec.ru. 

 Заряд попал в землю  Люди пытались успокоить «стрелка»

 Мужчина  
стрелял 
из ружья 

Комментарий УМВД
Заявление о возможном нарушении было принято к 
исполнению. В ходе проверки полицейские установили 
личность стрелявшего. Ружье изъяли.
В настоящее время по данному заявлению проводится 
необходимая проверка, по результатам которой в уста-
новленные законодательством сроки будет принято ре-
шение о возбуждении уголовного дела.

16+

Фото предоставлено рекламодателем

В Рыбновском районе 
озверевший «помещик» 
обстрелял из ружья туристов

Комментарий
адвоката

– В такой экстремальной 
ситуации молодые люди 
поступили очень грамот-
но. Несмотря на числен-
ное преимущество, они не 
стали применять насилие 
по отношению к агрессору. 
По закону, человек может 
применить насилие, только 
если существует реальная 
опасность для его жизни и 
здоровья. А доказать, дей-
ствительно ли эта угроза 
была серьезной, бывает 
довольно сложно, – поде-
лился Алексей Постников.
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Пешеходная аллея на ули-
це Молодежной погруже-
на во мрак. Если еще и 
дорог нет, сплошные лу-
жи, то осенью совсем бе-
да. Ходим с фонариками. 

Мы, жители домов 10, к. 1 
и 10 к. 2 по улице Крупской, 
возмущены безобразным 
состоянием внутридво-
ровой дороги. Городские 
власти никаких мер по 
ремонту дороги не прини-
мают более сорока лет.

Мой ребенок ходит в 131-й 
детский сад. К нему не-
возможно пройти со сто-
роны Касимовского шос-
се из-за непролазной 
грязи, свалки и крыс.

Письмо читателя 
Больше всего люблю, когда в городе на Почтовой 
проходят праздничные мероприя-
тия и ярмарки. Также приятно, что 
улица почти всегда ухожена и му-
сор убирают. Хотелось, чтобы во 
всем городе так было.

Зоя Кузина, студентка

Люди 
говорят

6+

Народный контроль

?Сын в 9-м классе, а дочь в 11-
м, волнуемся насчет экза-

менов.  Как мне найти репети-
тора, чтобы сдать ОГЭ и ЕГЭ? 

– Обратитесь в сообщество репе-
титоров, мы подберем специали-
стов по доступным ценам. Дети 
будут ходить на занятия с удо-
вольствием и, конечно, сдадут эк-
замены. Индивидуальные заня-
тия по математике, физике, рус-
скому языку, обществознанию, 
истории, химии, 8 (920) 954-88-
90, Галина Николаевна. g

Фото газеты «Pro Город»

 Занятия проводятся  
в любом районе города 

?У нас на Мервинском прое-
зде строят тротуар: шири-

на метр, а посередке столбы 
встречаются диаметром бо-
лее полметра. Их приходится 
обходить, а если с коляской? 
Почему так сделали?

– Об этом тротуаре знаем, но ни-
чего поделать сейчас не можем. 

Все работы подрядчик выполня-
ет в рамках проекта. Он следует 
четким инструкциям. Вероятно, 
здесь какую-то ошибку допусти-
ли проектировщики. Я сам удив-
лен, что возникла такая ситуация. 
Этот вопрос будет рассмотрен 
еще раз, – рассказал специалист 
управления благоустройства.

Фото газеты «Pro Город»

Жалобы с сайта

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

 Люди вынуждены идти по проезжей части

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»

Мысли 
на ходу

Людмила Шашкова, клиент «Мира дверей»
#о выборе У меня был достаточно внушительный список требований 
к тому, что я хотела видеть в своей новой двери. Я была удивлена ши-
роким выбором и ассортиментом магазина. Сказали, что если не под-
беру дверь здесь – ее сделают под заказ по индивидуальному эскизу и 
размеру. Большой плюс, что магазинов несколько в разных районах 
города, – добраться будет легко откуда угодно.

#о ценах Перед заказом сравнивала цены у всех подобных компа-
ний, выбор сделала быстро – в «Мире дверей» еще и предложили хо-
рошую скидку. Почитала отзывы, поняла, что качества выше в Ряза-
ни не предлагает никто, и сделала заказ здесь.

#о работах Сделали все быстро – с момента заказа до установки прош-
ло не больше 10 дней. Приехал замерщик, проконсультировал по всем 
вопросам, посоветовал, как сделать лучше. По сути, от меня ничего не 
требовалось – организация взяла все под свой контроль. Доставка и уста-
новка полностью бесплатна. Для меня это, конечно, было важно.

#о консультации Мне очень понравился персонал «Мира дверей». 
Консультанты очень приветливы, а главное – профессиональны: 
прекрасно понимают все технические процессы. Очень удобно и 
быстро оформили заказ, разъяснили все интересующие вопросы. 
Все корректно, ненавязчиво – именно так и должны работать кон-
сультанты. Фирма находится по адресу: ул. Чапаева, 56, тел. 522-422. g

Беседовал Андрей Дубницкий. Фото газеты «Pro Город»

  

Выбрать дверь отменного 
качества, идеально подхо-
дящую по дизайну, – не-
просто. Найти удачный 
вариант и сэкономить воз-
можно, только если про-
давец работает с произ-
водством без посредников. 
Мы рады сообщить вам 
хорошую новость! Рознич-
ная сеть магазинов «Мир 
дверей» предлагает выбор  
из более чем 500 моделей 
межкомнатных и входных 
дверей. Поставки в мага-
зин происходят напрямую 

от крупнейших россий-
ских и белорусских фабрик. 
Профессиональные ме-
неджеры смогут подобрать 
двери, которые будут не 
только доступными по це-
не, но и отлично впишутся 
в интерьер. Поставщики 
рекомендуют приобретать 
двери в партнерской роз-
ничной сети «Мир дверей» 
и гарантируют высокое ка-
чество и выполнение зака-
зов в срок. Сэкономьте по 
акции до 4000 рублей! g

Фото предоставлено рекламодателем

Как сэкономить, покупая дверь
Контакты:
ул. Чапаева, д. 56,
тел. 522-422
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Служба согласования поможет
З а в е р ш а е т с я  п е р и о д 
у прощенного порядка 
оформления и постанов-
ки на кадастровый учет 
земельных участков и 
строений.
Компания «Регион» по-
может успеть провести 
оформление недвижимо-
го имущества по льгот-
ным условиям и сущест-
венно сэкономить средст-
ва. Специалисты службы 
согласования «Регион» 
помогут разобраться в 
хитросплетениях юриди-

ческих вопросов, офор-
мить межевание земли, 
легализовать строения. 
Также юристы компании 
обеспечат сопровожде-
ние сделок и подго-
товку договоров при 
к у п ле -п р од а же и 
прочих операциях 
с недвижимостью. В 
службе «Регион» вас 
проконсультируют и 
проведут предваритель-
ную проверку докумен-
тов – бесплатно. g

Фото рекламодателя

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

Осень стремительно пе-
ретекает в зиму. А значит 
наше здоровье ожидают 
новые испытания – холод, 
влажность, ветреная пого-
да и минимум солнечного 
света. Время обострения 
неврозов и невралгических 
заболеваний и появления 
постоянных болей… К сча-
стью, существуют методи-
ки эффективной борьбы с 
неврозами и невралгиче-
скими болями. В «Центре 

Рефлексотерапии» успеш-
но лечится невралгия ли-
цевого и троичного нерва, 
облегчается боль любой ло-
кализации иглоукалыва-
нием и прижиганием. Врач 
Михаил Игнатьев совер-
шенствует свое мастерство 
и приносит людям хорошее 
самочувствие. Звоните в 
Центр, пройдите диагно-
стику бесплатно и записы-
вайтесь на курс лечения. g

Фото предоставлено рекламодателем

Помощь при невралгии

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Комфортная старость родных
Долг детей – обеспечить 
родителям комфортную 
старость, достойные ус-
ловия и надлежащую за-
боту. Но как поступить с 
пожилыми людьми, ко-
торым требуется посто-
янный уход и помощь 
к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х 
специалистов? На сегод-
няшний день лучшая 
а л ьт е рн ат и в а  дом а ш -
нему уходу – частный 
пансионат. «Наша забо-
та» – группа пансиона-
тов, расположенных в 
Спасском районе, живо-
писном и экологически 
чистом месте. В комплекс 
услуг пансионата входит 
комфортабельное разме-

щение, меню из фермер-
ских продуктов, кругло-
суточный полноценный 
уход, организация досуга 
и многое другое. Более 
подробная информация 
по телефону. g

Фото предоставлено рекламодателем

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

Вопрос безопасности во-
допроводной воды волну-
ет каждого горожанина.  
В воде из-под крана часто 
встречается повышенное 
содержание железа и хлора, 
не исключены органиче-
ские примеси и инфекция. 
Выход, казалось бы, очеви-
ден – воду нужно кипятить. 
Но исследования говорят 
о том, что в кипяченой во-
де образуются соединения, 
которые точно не делают 
воду полезнее.  Водопро-
водную воду необходимо 

фильтровать. А наиболее 
простое и доступное ре-
шение предлагает интер-
нет-магазин Filter-Price. В 
настоящее время предла-
гается компактная система 
обратного осмоса «Аква-
фор Морион» всего за 6800 
рублей. Надежность и ка-
чество данного фильтра 
оценили многие жители 
нашего города. Установка 
фильтров специалистами 
от 900 рублей. Бесплатная 
доставка по Рязани. g

Фото предоставлено рекламодателем

Чистая вода доступна каждому
Контакты:
тел. 51-02-09,
ул. Юбилейная, 10-в,  
лит. Б, оф. 23 (3-й этаж),
интернет-магазин 
www.filter-price.ru 
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Андрей Дубницкий

Среди 16 пострадавших  
были 3 подростка

Вечером 23 октября в 21.07 на пульт де-
журного МЧС поступила информация 
о ДТП на улице Циолковского в Ряза-
ни. Столкнулись микроавтобус Ford и 

легковые автомобили Hyundai Elantra и 
Hyundai Accent. 

За рулем маршрутного такси находился 
52-летний житель Рязани. СУ СКР по Рязан-
ской области уже проводит доследственную 
проверку. По их предварительным данным, 
водитель микроавтобуса выехал на перекре-
сток на желтый сигнал светофора и столкнул-
ся с автомобилем Hyundai Accent. После стол-

кновения маршрутку отбросило на встреч-
ку, где по инерции она врезалась в Hyundai 
Elantra и опрокинулась на бок. 

Татьяна Мелешина, одна из пострадав-
ших, рассказала, что происходило сразу по-
сле аварии:

– Повезло, что обошлось без серьезных 
травм и тем более погибших. Я быстро вы-
лезла из маршрутки через окно, отделалась 

синяками. Сразу позвонила родителям и че-
рез две минуты меня забрали. Примерно в 
это время приехали МЧС и «скорая», так как 
я слышала сирену. 

В результате ДТП пострадали 14 пассажи-
ров маршрутного такси, среди которых бы-
ли 3 подростка. Также травмы получили во-
дитель Hyundai и его 35-летняя пассажирка. 

К сожалению, это далеко не единствен-
ный случай, когда общественный тран-
спорт в Рязани попадает в серьезные ДТП. 
Мы вспомнили некоторые из них.

Кадр из видео пресс-службы ГИБДД

В центре Рязани перевернулась 
переполненная маршрутка 

«Я ничего не успела понять – просто пе-
репугалась. Был резкий грохот, затем 
вырубило свет, а потом маршрутку пере-
вернуло. Люди начали бить стекла, под-
бежали прохожие и начали вытаскивать 
нас через окно, так как пахло гарью».

Татьяна Мелешина,  
пострадавшая пассажирка маршрутки

Кстати
С января по сентябрь 2017 года в Ряза-
ни произошло 32 ДТП с участием авто-
бусов. Из них по вине водителей обще-
ственного транспорта – 28. 

21 июня на Московском шоссе стол-
кнулись маршрутка и троллейбус. По-
страдали 11 человек.
В социальных сетях один из них рас-
сказал подробности случившегося:

– Водитель маршрутки ускорялся и ехал 
прямо на троллейбус! Я даже не понял, 
что произошло, – не объезжает и не 
тормозит. 

Фото Ивана Трифонова

Комментарий  
водителя маршрутки
– Ехал в пределах 40–50 киломе-
тров в час со стороны улицы Циол-
ковского в сторону Шлаково. Горел 
зеленый сигнал светофора, начинал 
мигать желтый. Я завершал маневр, 
когда из-за грузовика выскочил лег-
ковой автомобиль. Я не успел среа-
гировать, и мы столкнулись. В итоге 
маршрутка перевернулась. 

Самые громкие ДТП с участием маршруток в Рязани в 2017 году

14 августа на пересечении улиц Гага-
рина и Братиславской произошло се-
рьезное ДТП с участием маршрутки. 
Столкнулось маршрутное такси № 71 
и внедорожник. Соответствующие фо-
то размещены в группе «ВКонтакте» 
«Криминальная Рязань». Как видно на 
снимках, внедорожник в результате 
аварии перевернулся на бок.

Фото Игоря Мартынова

17 мая в микрорайоне Приокский на 
пересечении улиц Октябрьской и Стан-
козаводской столкнулись троллейбус и 
маршрутное такси. Соответствующая 
информация и фото были опублико-
ваны в группе социальной сети «ВКон-
такте» «Подслушано у водителей в Ря-
зани». Как сообщают очевидцы, дви-
жение на перекрестке затруднено.

Фото Сергея Майорова

13 июня на Восточной окружной дороге 
в Рязани произошло ДТП с пострадав-
шими. Водитель маршрутки при поворо-
те налево не пропустил «Ауди», которая 
ехала по главной дороге. В результате 
произошло столкновение. Травмы по-
лучили 27-летняя женщина-водитель и 
две ее пассажирки. В маршрутном так-
си никто не пострадал.

Фото УМВД

Видео момента столкновения смотрите на нашем  
сайте по ссылке:

progorod62.ru/t/дтп

16+

 С января  
по сентябрь 2017 
года в ДТП с уча-
стием автобусов 
в Рязани постра-
дали 65 человек
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Плохая установка погубит окно
Выбор пластиковых окон и 
компаний, которые зани-
маются их установкой, ог-
ромен. При этом разница в 
том, какой результат полу-
чают клиенты, тоже вели-
ка. Кто-то экономит на ка-
честве оконного профиля и 
фурнитуры, что делает ок-
но недолговечным, а кто-
то не уделяет должного 
внимания качественному 
монтажу окна. Специали-
сты компании «Ваши ок-
на» рассказывают, что им 
часто приходится исправ-

лять просчеты «случай-
ных мастеров», ведь при 
ошибках монтажа окно не 
работает – не изолирует 
от холода, шума и сквоз-
няков. Эксперты фирмы 
«Ваши окна» рекомендуют 
делать заказы в проверен-
ных компаниях, имеющих 
большой опыт производ-
ства и монтажа оконных 
конструкций. Так вы не 
приобретете неприятно-
стей за собственные день-
ги. Обращайтесь! g 

Фото предоставлено рекламодателем

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

Очень неприятно, когда ва-
ше окно плохо открывается, 
а при попытке плотно за-
крыть – закусывает замок. 
Выводит из себя, когда ни-
как не удается перевести 
окно в режим проветрива-
ния… Все это из-за низко-
сортной фурнитуры. В хо-
рошем ПВХ-окне, помимо 
прочного профиля, должна 
быть установлена фурни-
тура, способная выдержать 
многократное использова-
ние. Чтобы окна работали 
долго, компания «Сателс» 

использует немецкую фур-
нитуру Roto Nt. Она вы-
держивает 60 000 циклов 
открывания и имеет ог-
ромное количество до-
полнительных функций: 
замки и петли для труд-
нодоступных мест, для 
инвалидов, смена направ-
ления открывания, защи-
та от взлома, безопасность 
детей. Можно выбрать лю-
бой дизайн и цвет. Также 
в «Сателс» устанавливают 
усиленные петли. g

Фото рекламодателя

В окне «Сателс» важно все!
Контакты:
Первомайский пр-т, 34, 
99-37-57, 99-37-67
21-81-61, 99-08-30
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Ксения Яцкина

Семье отказывают 
в улучшении жи-
лищных условий

Со сложной и запутанной 
историей обратилась в редак-
цию газеты «Pro Город» ря-
занка Татьяна Славина. Она 
попала в ловушку нашего 
законодательства: женщина 
якобы слишком много зара-
батывает, чтобы государст-
во обеспечило ее 10-летнего 
сына-инвалида Женю жи-
льем. У мальчика очень ред-
кое заболевание – болезнь 
Шпренгеля. Это патология 
развития плечевого пояса: 
лопаточная кость становится 
короче, чем нужно, но увели-
чивается в ширину. Правиль-
ный диагноз врачи постави-
ли не сразу, а когда ребенку 
исполнилось пять лет. 

В 2012 году Женю про- 
оперировали в Санкт-Пе-
тербурге. Бесплатно, по кво-
те. Но проезд и проживание 
Татьяне пришлось оплачи-
вать за свой счет. В 2014 году 
мальчик пережил еще одну 
операцию. Теперь каждый 
год Татьяна вместе с сыном 
ездит в Питер на обследова-
ние. Вся повседневная жизнь 
подчинена лечению: Жене 
ежедневно надо выполнять 
гимнастику, делать специ-

альный массаж, несколько 
раз в неделю посещать бас-
сейн. При таком ритме жиз-
ни каждый день тратить по 
нескольку часов на дорогу 
в Рязань и обратно в посе-
лок Окский, где проживала 
семья, – непозволительная 
роскошь. Поэтому в 2014 го-
ду Татьяна взяла в ипотеку 
комнатку площадью 12 кв. м 
в общежитии в Рязани, хотя 
и стояла в очереди на улуч-
шение жилищных условий в 
районе. Вскоре после этого 
«улучшения условий» Татья-
ну сняли с очереди на жилье. 
Встать обратно в очередь не 
получается: Татьяна целыми 
сутками вкалывает продав-
цом в «Магните» и получа-
ет якобы слишком высокую 
зарплату. 

Фото Татьяны Славиной

Комментарий
– Я вижу, как она ста-
рается: много работа-
ет, занимается своим 
ребенком. И мне ее 
очень жалко, – го-
ворит глава Окского 
сельского поселения 
Александр Трушин. – 
Но таков закон: мы 
видим несправедли-
вость, но сделать ни-
чего не можем.

Ребенку-
инвалиду  
не выделяют 
жилье

12+

 У Жени очень редкое заболевание

Валерия Малышева

Рязанцы пожа-
ловались на регу-
лярные ДТП

Жители города периоди-
чески обращаются в нашу 
редакцию с жалобами на 
неработающий светофор 
на пересечении Черновиц-
кой и Островского. По сло-
вам рязанцев, он сломался 
в пятницу, 13 октября. Из-
за этого на сложном пере-
крестке постоянно про-
исходят ДТП и сбивают 
пешеходов.

– Мне страшно пере-
ходить в этом месте доро-
гу. Автомобили не всегда 
останавливаются, чтобы 
пропустить пешехода. А 
вечером там и вовсе за-
труднено движение. Рядом 
находятся две школы, и 
дорогу постоянно перехо-
дят школьники. Мой сын 
учится в одной из них, и я 
страшно переживаю, когда 
он уходит на учебу. На этом 
перекрестке часто происхо-
дят ДТП, но, наверное, по-
ка все живы, ремонт может 
и подождать, – рассказала 
местная жительница Ольга 
Кудрявцева.

По словам рязанки, в 
а дминис т ра цию г орода 
она звонила по этому во-
просу чуть ли не каждый 
день. Там ей сообщили, что 
проблема в ближайшее 
время будет решена. Но 
прошло несколько дней, и 
ситуация не изменилась. 

Корреспондент «Pro 
Города» связалась с адми-
нистрацией Рязани, что-
бы уточнить информацию.  

– У подрядчика нет денег 
на ремонт светофора. Слож-
но сказать, когда он зарабо-
тает, – ответили в дирекции 
по благоустройству города. – 
На участке есть знаки пеше-
ходного перехода и хорошее 
освещение. Если соблюдать 
правила, то аварий можно 
избежать. 

Фото автора

Кстати
Одно из крупных ДТП 
на перекрестке про-
изошло в субботу, 21 
октября. «Фольксва-
ген» врезался в 
«восьмерку», которая 
следовала по глав-
ной. В результате 
аварии пострадала 
30-летняя женщина, 
которая находилась 
за рулем «восьмер-
ки». С травмами ее 
доставили в больницу. 

Сломанный светофор  
на Черновицкой не могут  
отремонтировать 
больше недели 

12+

«В первый день, когда светофор  
на этом перекрестке не работал,  
я переходил дорогу, и на меня 
наехал автомобиль.  
Я упал, но, к счастью, се-
рьезных травм не полу-
чил, отделался просто 
парой ушибов»

 Иван Снегирев  
(имя изменено)

� Елена Петрова, торговый 
представитель, 28 лет: 

– Мне как водителю 
тяжело проезжать этот 
участок дороги. Без 
светофора начинается 
полная неразбериха, 
особенно когда активное 
движение транспорта. 

� Светлана Воронцова, 
воспитатель, 45 лет: 

– Каждый день 
наблюдаю картину,  
как пешеходы  
с трудом переходят 
дорогу. Автомобили 
разгоняются, людей 
не пропускают.

� Валентина Васильева, 
домохозяйка,  47 лет: 

– Жалко детишек. Многие 
боятся переходить 
дорогу. Ждут, когда 
взрослые подойдут. 
Вечером так вообще 
весь перекресток 
заполнен машинами.

Что изменилось после поломки светофора?

 Неработающий 
светофор стал причи-
ной частых аварий  Водители игнорируют пешеходов
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Осенняя боль в суставах: как с ней бороться?
Причиной сезонных болей в конечностях может быть развитие артри-
та и артроза костных тканей. На сегодняшний день ударно-волновая 
терапия (УВТ) – это один из наиболее эффективных методов лечения 
заболеваний опорно-двигательного аппарата. Метод ликвидирует 
причины заболевания, а не его симптомы. УВТ применяется в невро-

логии, травматологии, ортопедии и даже косметологии. В клини-
ке «Ниармедик» есть необходимое оборудование, и метод успеш-
но используется для лечения, – рассказала Анастасия Бочкова, 
главный врач клиники «Ниармедик». Ул. Праволыбедская, 40,  
Первомайский пр-т, 59, тел. 706-706. g

Фото предоставлено рекламодателемИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Сергей Ковязин

Приборы учёта 
горячей и холод-
ной воды гораздо 
долговечнее, чем 
принято думать

Система платежей за ЖКХ 
и всё, что с ними связа-
но, не всегда полностью 
понятна для потребите-
лей. Из-за этого возника-
ют возможности для зло- 
употреблений, и продол-
жаются попытки нажить-
ся на невнимательности 
п о т р е б и т е л е й .  В о п р о с 
нашего читателя, рязан-
ца Андрея Милютина хо-

рошо иллюстрирует эту 
ситуацию:

«Вот уже несколько месяцев 
я получаю в почтовый ящик 
листовку, в которой написано, 
что я обязан заменить счётчи-
ки горячей и холодной воды, 
если они установлены более 

4 лет назад. В орга-
низациях, которые 
поставляют услуги, об 
этом ничего не знают. 
Счётчики у меня стоят уже 
лет пять, и может быть их дей-
ствительно пора менять?» g

Фото предоставлено рекламодателем

Комментарий специалистов метрологической службы  
аккредитованной государством компании «Протэкт»
Прежде чем заказывать дорогостоящую замену счётчика, проведите его по-
верку. По ГОСТу счётчик должен работать не менее 12 лет, поэтому ваш счётчик 
скорее всего исправен. При этом он нуждается в поверке. 
Наши специалисты могут провести поверку счётчика 
прямо у вас на дому и выдать акт поверки для по-
ставщиков коммунальных услуг. Замена обошлась 
бы вам в сумму до 1500 рублей за каждый прибор 
учёта, а поверка стоит всего 450 рублей.

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

Правда ли, что счётчик нужно менять каждые 4 года?

 Передайте акт 
поверки постав-
щикам 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
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Одежда  
из «мембраны»  

не позволит замерзнуть

Ольга Древина

Теплая и удобная 
одежда по доступной 
цене

Еще не закончился октябрь, а по-
года резко напомнила о том, что 
зима стоит на пороге. Многие ро-
дители предпочитают одежду из 
высокотехнологичной ткани ти-
па «мембрана» – она пропускает 
влагу только в одну сторону – на-
ружу. Капли воды, попавшие на 
ткань с мембранной пленкой, не 
могут просочиться сквозь ее ми-
кроскопические поры. При этом 
испарения от тела свободно вы-
водятся наружу в виде пара, поэ-

тому дети не промокают, а когда 
активно двигаются и потеют – не 
переохлаждаются.

Верхняя мембранная одежда 
высокого качества White teddy 
шьется и продается в нашем горо-
де, а цены на вещи такого уровня 
вас очень удивят!

Куртки и утепленные штаниш-
ки из мембранной ткани и совре-
менных утеплителей делаются 
легкими и удобными. Вся одежда 
производится в формате двух се-
зонов – «осень» и «зима». Пра-
ктичные, непромокаемые и «ды-
шащие» вещи позволяют не на-
девать дополнительную одежду, 
сохраняя подвижность ребенка. 
Осенняя коллекция рассчитана на 

температуры от +5 до +15 градусов. 
Зимняя – на интервал температур 
от +5 до –30. Вся одежда рассчи-
тана на особенности нашего кли-
мата с его перепадами температур, 
морозом, ветром и высокой влаж-
ностью. В изделиях используется 
не менее 300 граммов наполните-
ля и качественная фурнитура. g

Фото автора

«Белый медвежонок»: детская одежда  
из «мембраны», сшитая в Рязани

от 5490
рублей стоит комплект 
мембранной одежды 
White teddy

Контакты:
ул. Новоселов, 37, 500-663,  
ТРЦ «М5-Молл», 778-341,
Первомайский пр-т, 59,  
92-20-01, white-teddy.ru

Коммента-
рий произ-
водителя
–  Д о с т у п -
ность цены 
дос тиг ает -
ся путем оп-
т и м и з а ц и и 
собственного 
производства, от-
сутствием посредников и 
снижением транспортных из-
держек, а не экономией на ка-
честве изделий, – говорит Наде-
жда Терещенко, директор сети 
магазинов «Белый медвежонок»
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РАБОТА

Администратор  ...................................89307832260
В ГМ «Глобус» требуется официант, пт.–вс.,10–22, з/
п от 9000 руб. Уборщик в производственный цех, 2/2, 
з/п 12 000 руб. Дворник-тракторист, 2/2, 8–20, з/п  
14 000 руб. Ольга...................................89805607126
В удобное время подработка. Офис. На 3–4 ч. До 
15 т. р. ...............................................................996461
Водитель-экспедитор категорий «С», «Е». Стаж по 
кат. «Е» от 5 лет, ТК РФ, з/п от 50 тыс. р. ................. 
............................................................8-915-323-08-37
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
Грузчики. Погрузо-разгрузочные работы, комплек-
тация товара. Возможно совмещать с осн. работой  
.................................................................89156048811
Диспетчер на телефон. Доход до 23 т. р. ................. 
...................................................523575, 89009093656
Диспетчер, 5/2. 9–-18. До 19 т. р ...................994645
Кассир. Работа на кассе, выкладка товара. График 
сменный. Возможно совмещать с осн. работой ....... 
.................................................................89156108833
Курьер, доставка писем физ. и юр. лицам, не прода-
жи, 5/2 ...............................................................510128
Менеджер по продажам. Консультирование клиен-
тов по товарному ассортименту ...........89623916363

Младший помощник руководителя. Рост. Соцгаран-
тии. До 25 т. р ...................................................996077
Мобильный курьер, наличие а/м, доставка писем 
физ. и юр. лицам, не продажи, 5/2, 15 000 ....510128
Оператор колл-центра. Консультирование по акци-
ям, приглашение на выставку ..............89065400032
Офисный сотрудник, 5/2 ......................89537371802
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  
19000 р. Доставка транспортом до дома ... 77-92-90
Промоутер-консультант (анкетирование). Для рабо-
ты на улицах города и в ТЦ ..................89065400032
Работа с людьми. Офис в центре. 5/2, 9–18. До 30  
т. р. Обучу...............................................89623945334
Работа/подработка для всех.........................512260
Работник на выкладку товаров, график работы 2/2, 
3/3, 5/2, только выходные, оплата почасовая ........... 
.................................................................89206304268
Работник торгового зала. Выкладка товара, работа 
в торговом зале. Возможно совмещать с осн. рабо-
той ...........................................................89156038811
Сотрудник внутреннего контроля. Доход до 30 т. р. 
...................................................523575, 89009093656
Сотрудник на склад. Доход до 22 т. р. ...................... 
...................................................523575, 89009093656
Сотрудник с эконом. образ-ем на документооборот.
Офис. До 27 т. р ...............................................994645
Специалист по заключению договоров с клиентами, 
5/2............................................................89537371802
Телефонист (работа с исходящими звонками). Опыт 
работы в колл-центрах приветствуется ..................... 
.................................................................89623916363
Требуется промоутер (анкетирование, соцопросы). 
Проведение рекламных акций в ТЦ г. Рязань .......... 
.................................................................89065400032
Управляющий с опытом работы. Доход до 35 т. р. . 
...................................................523575, 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 ............................. 99-81-52

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ

Компьютерная помощь  ......................89537311167
Срочная компьютерная помощь. Юрий .................... 
...................................................89156069942, 760841

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

КУПЛЮ

Значки, иконы, монеты и др. .........................512041
Значки, иконы, статуэтки, подстаканники, советские 
рубли .................................................................325992
Куплю фантики от конфет, вкладыши от жвачек, ка-
лендарики, открытки, советские игрушки. ................ 

.............................................................. 8900970-53-73
Куплю акции Рязанского радиозавода ..................... 
............................... 8-926-249-09-70, 8-916-226-64-63
Радиодетали СССР ..............................89206373281

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

Аккуратная сборка мебели .................89605784545

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

Ремонт мягкой мебели. Замена материалов ........... 
........................................................................ 51-19-78
Ремонт, сборка мебели ........................89308746456
Сборка, изготовление мебели. Натяжные потолки .... 
............................................................8-930-888-54-20
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Ремонт, отделка  ..............................8-953-731-75-97
Ванная под ключ. Сантехника, плитка, панели, ла-
минат, обои ................................................... 99-28-67
Ванна под ключ .....................................89065441126
Ванная комната под ключ. Ремонт квартир. Ма-
стер-универсал ........................................... 99-40-96

Все виды отделки  ..........................8-905-693-54-75

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
Двери, ворота, ставни ..........................89209922567

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

Купим бытовой металлолом. Вывоз наш! ................ 
............................................................8-900-906-38-99

Мастер на час  .........................771156, 89106418436
Мастер на час. Все услуги.............................512-720
Мастер на час: сантехника, электрика, мебель, все 
виды ремонта и отделки .............................. 51-03-97
Натяжные потолки. 190 руб. / кв. м. Пенсионерам .. 
скидки ............................................................ 99-14-10
Обивка дверей ........................219530, 89537397762
Отделка квартир  .............................8-910-503-75-71
Отделка: все виды работ ............................ 51-03-97

Отделочные работы ........................8-920-634-09-45
Плиточник  .......................................8-910-501-04-61
Поклейка обоев, шпатлевка. Качественно. Недоро-
го. Татьяна ..............................................89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опытные масте-
ра. Елена ................................................89209778850
Поклейка обоев ......................987093, 89105076170
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
Шпатлевка, обои ..............................8-915-616-01-21

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

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
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

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

Ремонт стиральных машин  .................89009664491
Ремонт стиральных машин на дому. Гарантия, каче-
ство ..................................................8 (953) 742-77-82
Ремонт стиральных машин на дому. Договор, гаран-
тия ...........................................................89106418142
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  ............................89038390063

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

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

Ремонт телевизоров новых и старых. Без выход-
ных .....................................................994309, 367591

Ремонт ТелеАудиоВидео ......................89209559950
Срочный ремонт теле-видео-аудио, плазменных и 
ЖК-телевизоров, мониторов и компьютеров, штат-
ных автомагнитол, бытовой техники. Гоголя, 39  ..... 
...........................................................................767713
Телемастер  ............................89537300472, 411657
Телемастер, компьютерщик ....................... 99-26-22
ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Ремонт холодильников,
стиральных машин. Гарантия

89106452602
Ремонт холодильников 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

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Банкротство физ. лиц ..........................89605682448
Юр. услуги, защита в суде, оформление недвижи-
мости ............................................................. 99-62-67
Юрист. Консультация ............................89156038847 

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

СПУТНИКОВОЕ TВ

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

ОБУЧЕНИЕ

Репетитор по русскому языку ........8-951-107-61-60
Репетиторы. Очень результативно. Гибкие цены. ... 
............................................................8-920-954-88-90

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

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

Земельный участок дол-
жен иметь четко опреде-
ленные границы и доку-
менты о постановке на 
кадастровый учет. Отсут-
ствие документов чревато 
проблемами и серьезны-
ми расходами. У владель-
цев участков, не стоящих 
на кадастровом учете и не 
прошедших процедуру ме-
жевания, есть чуть больше 
месяца, чтобы оформить 
участок с минимальными 
затратами. Сделать это не-
обходимо до начала 2018 

года. Успейте провести до 
доступным расценкам – с 
нового года процедура су-
щественно усложнится 
и станет намного дороже. 
Подготовить документы 
без волокиты помогут ин-
женеры кадастрового цен-
тра «Земпроект». Опытные 
специалисты с многолет-
ним стажем работы подго-
товят для вас полный па-
кет документации для ка-
дастрового учета и помогут 
сэкономить средства. g

Фото предоставлено рекламодателем

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