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В разоренном хозяйстве 
под Рязанью мучительно 

погибает стадо коров
Животноводы бросили работу 
из-за задержек зарплаты стр. 3
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Озеленение Рязани
Во вторник, 1 ноября, на пло-
щади Победы высадили 260 
молодых деревьев и кустар-
ников. Теперь там появились 
можжевельник, яблоня, кали-
на, гортензия и другие деревья 
и кустарники. «Работы были 
организованы в рамках осен-
него посадочного периода и 
проводились силами дирекции 
благоустройства города», – от-
метили в мэрии.

Новое отделение МФЦ
В Рязани открыли новое от-
деление МФЦ. Об этом сооб-
щили на официальном сайте 
центра. Подразделение рас-
положилось в офисе в доме 58 
на улице Свободы. Отделение 
МФЦ на улице Свободы рабо-
тает с понедельника по четверг 
с 9.00 до 17.00 (перерыв 13.00– 
13.45), а в пятницу с 9.00 до 
16.45 (перерыв 13.00–13.45). 
Телефон 8 (4912) 28-41-92 (до-
бавочный 3508). Дополни-
тельную информацию можно 
получить по телефону 8 (4912) 
55-50-55. 

Короткой строкой  12+

Подробная инфор-
мация на сайте

progorod62.ru

Освойте творческую профессию
Если вы любите создавать вокруг себя красоту, будь то 
интерьер комнаты или букет цветов, то курсы дизайна 
в «Центре образования и развития личности» – то, что 
нужно! Изучите дизайн интерьера, ландшафтный ди-
зайн и флористику. Получите интересную и востребо-
ванную профессию. Тел. 25-47-05, vk.com/kyrsirzn 
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 Рязанцы проходили мимо пакета с мусором

 Водитель грузовика «Вольво» погиб

Газете «Pro Город» на постоянную работу требуются ку-
рьеры для доставки газет в Кальном, на ул. Есенина, 
Горького, Комбайновой, Советской Армии, Москов-
ском шоссе, ул. Новаторов, Костычева, Татарской, 
Пушкина. Обращайтесь по адресу: ул. Кудрявцева, 66, 
корп. 1 или по тел. 8 (953) 739-99-85. 

Приглашаем курьеров  
 6+

 
12+

 
16+

Андрей Дубницкий

Проводим экспе-
римент, чтобы 
определить, го-
товы ли рязанцы 
выбросить мусор 

Ежедневно в редакцию «Pro 
Города» поступает несколько 
десятков жалоб от рязанцев. 
Большая часть из них, как ни 
странно, тем или иным обра-
зом связаны с мусором. Где-то 
не убирают, где-то не вывозят, 
где-то разбрасывают. На пря-
мой вопрос: «А не пробовали 
ли убрать мусор самостоя-
тельно?» – чаще всего мы на-
тыкаемся на полное недоуме-
ние, мол: «Не я же мусорил!»

Группа «ВКонтакте» «Чи-
стоеПодмосковье» провела в 
нескольких городах Москов-
ской области эксперимент. 
Активисты снимали реакцию 
людей на пакет с мусором, 
который лежал в шаге от му-
сорного ведра. В каждом из 
городов, где проходил экспе-
римент, прохожие подходили 
и выбрасывали пакет в мусор-
ное ведро.

Идентичный тест решили 
провести и мы. Выбрали са-
мые оживленные пешеходные 
улицы Рязани – Почтовую и 
Лыбедский бульвар, положи-
ли пакет с мусором на видном 
месте и отошли в сторону, что-
бы наблюдать. На каждой из 
точек мы провели около 30 
минут. Люди проходили ми-

мо, некоторые бросали брез-
гливый взгляд на пакет, но 
никто в течение этого часа не 
нашел три секунды, чтобы 
мусор поднять и выбросить 
в ведро, которое стояло в 
шаге.

Как итог, мы получа-
ем небольшой процент 
населения, которые во-
всю мусорят на улицах, 
а также остальных 
местных жителей, 
которые всегда го-
товы возмущаться 
грязной Рязанью, 
но не способны 
выбросить пакет, 
лежащий око-
ло мусорного 
ведра.  

Фото автора

Рязанцы не стремятся 
поддерживать чистоту

Ольга Древина

Один из водителей 
погиб

Трагическое ДТП произош-
ло утром 1 ноября в Пронском 
районе на 241-м километре 
трассы  М6 «Каспий». Как со-
общает пресс-служба УМВД 
России по Рязанской области, 
56-летний житель Волгограда 
за рулем грузовика «Вольво» 
ехал со стороны Тамбова. По 
предварительным данным, он 

по касательной столкнулся с 
автомобилем «КамАЗ» из Мо-
сковской области, после чего – 
лоб в лоб – врезался в грузовик 
«Даф».

В результате столкновения 
автомобили «Даф» и «Вольво» 
загорелись. Водитель «Вольво» 
погиб; другого шофера, 61-лет-
него жителя Московской обла-
сти, с серьезными травмами 
доставили в больницу. Оба ав-
томобиля сгорели дотла. 

Фото пресс-службы УМВД

Две фуры загорелись  
после лобового столкновения

В рязанском «Центре Реф-
лексотерапии» уже более 
20 лет практикуются ме-
тодики лечения аллергии 
и других кожных заболе-
ваний. Благодаря объеди-
нению древних методик 
иглоукалывания с совре-
менными технологиями 
десятки людей избавились 
от аллергии. Принцип 
прост: иглоукалывание, 
как древняя, проверенная 
тысячелетиями система, 

позволяет провести тонкие 
настройки организма и 
сделать так, чтобы в даль-
нейшем организм перестал 
негативно реагировать на 
аллергены. Кроме того, 
в центре эффективно 
избавляют и от мно-
гих других заболе-
ваний. Диагностика 
проводится бесплат-
но. Действует система 
скидок! g

Фото предоставлено рекламодателем

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Вы мечтаете похудеть, но 
не готовы к изматываю-
щим диетам и физиче-
ским нагрузкам? Теперь 
это возможно! В Гомеопа-
тическом центре на Пуш-
кина используют метод, 
основанный на сочетании 
иглотерапии и гомеопатии. 
За курс можно сбросить от 
5 до 19 килограммов. При 
помощи компьютерного 
обследования всего орга-
низма специалисты Гоме-

опатического центра могут 
выявить скрытые заболе-
вания на ранней стадии и 
определить причину ожи-
рения. Гомеопатические 
препараты несут энергию, 
настраивают, ремонти-
руют и восстанавливают 
организм. Причем иглоте-
рапия при лечении ожире-
ния дает быстрый эффект, 
а гомеопатия более дли-
тельный, и эти два метода 
хорошо совмещать. Врачи 

центра в индивидуальном 
порядке подходят к лече-
нию любых заболеваний 
пациента. g

Фото предоставлено рекламодателем

Худеем без проблем

Контакты:
ул. Пушкина, д. 7, homryaz.ru, 
тел. 24-84-91, 96-58-58 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Кстати
– Мне непонятна позиция людей, которые руково-
дят этим предприятием. Но это частный бизнес, 
и повлиять на них я никак не могу. Там работа-
ют наши люди, и мы за них очень переживаем, – 
говорит глава администрации Горностаевского 
сельского поселения Галина Родина.

 |

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.  Фото предоставлено рекламодателем Фото предоставлено рекламодателем

Натяжной потолок за 6900!
Если вы планируете отремонтировать потолок, 
то самый быстрый и недорогой способ – это 
установка натяжного потолка. Например, в ком-
пании «Сан-Ремо» натяжной потолок с монтажом 
в комнате до 18 кв. м обойдется всего в 6900 р. 
Тел. 909-177. 

 
16+

Ксения Яцкина

Животные ока-
зались на грани 
жизни и смерти

Всего в 80 км от Рязани 
находится бывший совхоз 
«Заря». В прошлом – при-
быльное и успешное пред-
приятие. Сегодня совхоз – 
или, как он теперь называ-
ется, ООО «Продресурс» – 
на грани разорения и пред-
ставляет собой зрелище, 
скажем прямо, не для сла-

бонервных. Первое, что 
бросается в глаза, – отсут-
ствие крыши в одном из 
коровников.

– В июле был сильный ве-
тер, и крышу унесло, – рас-
сказывает доярка Виктория 
Каримова. – Тяжело живот-
ным, конечно. Когда дождь 
идет, вода прямо на них 
льется. Но хуже всего, ко-
нечно, телятам. Их просто 
некуда загнать, вот и стоят 
на улице.

В импровизированном 
загоне, состоящем исклю-

чительно из маленького 
заборчика, прямо под от-
крытым небом в какой-то 
огромной каше из луж, гря-
зи и экскрементов стоят 
животные. Сколько они еще 
проживут в таких услови-
ях, сказать сложно. Рабо-
тяги дают неутешительные 
прогнозы.

– Арестовали телят за 
долги, – рассказывает ра-
бочий, который попросил 
не указывать его имени. – В 
последнее время много чего 
за долги забрали: коров, мо-
локо, технику. Зерна хватит 
максимум до декабря. Тех-
ника вся старая.

Доярки – пять женщин, 
всем немногим более соро-
ка лет – собрались в своей 
комнате отдыха. Это та-
кое маленькое, темное по-
мещение, в котором стоят 
две кровати, кресло, стол и 
телевизор.

– Мы бастуем, – вызыва-
юще говорит доярка Оль-
га Шушунова. – Нам уже 
нечего терять. Зарплаты 
копеечные, всего десять 
тысяч, но и этих денег мы 
ждем уже четыре месяца.

По словам рабочих, они 
обращались в различные 
инстанции, но ничего не 
изменилось. В прокуратуре 
Михайловского района го-
ворят, что о проблеме зна-
ют и стараются держать 
ситуацию на контроле.

Редакция «Pro Города» 
также направила запро-
сы в областное прави-
тельство и в Государст-
венную инспекцию тру-
да в Рязанской области. 
Мы будем следить за 
развитием событий и 
обязательно напишем 
о том, как будет разви-
ваться эта история. 

Фото автора

Рабочие фермы: «Мы не получаем  
зарплату уже полгода» «Мы просим власти обратить на 

нас внимание:  зарплату рабо-
чим не платят уже много 
месяцев, урожай со-
бирать некому, корма 
на зиму нет. Животные 
замерзают на улице». 

Ольга Шушунова, доярка

 Крышу не могут  
починить с июля

 Доярки 
бастуют
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На улице Новаторов, д. 2 до-
рогу не ремонтировали 27 
лет, вокруг одни ямы.  
К нам во двор таксисты да-
же отказываются заезжать, 
говорят, что не хотят ремон-
тировать потом машину. 

Невежа, перекрывший про-
ход на Зубковой, 31. Очень 
жаль, что автовладель-
цы не могут нормально 
припарковать свое авто. 

Возле дома 34 по улице  
2-я Железнодорожная при 
попустительстве участко-
вого инспектора круглые 
сутки идет распитие спир-
тных напитков. Невоз-
можно проходить мимо 
и видеть этот кошмар.

Письмо читателя 
Было бы прекрасно, если бы, заез-
жая во двор своего дома (улица 
Советской Армии), я и мои друзья 
не попадали в большие ямы и 
не гнули свои автомобильные 
диски.

Валерия Кошелкина, специалист по рекламе

Люди 
говорят

6+

Народный контроль

?У меня в маршрутке укра-
ли кошелек. Что делать в 

этой ситуации? 

– Подавайте письменное заяв-
ление в полицию. Старайтесь 
не ограничиваться в нем эмоци-
ями, а описать все возможные 
подробности. Указывайте все 
сведения о содержимом: даже 
цвет кошелька и сумки. Важ-
на точная сумма похищенного, 
включая и стоимость самого 
кошелька, – пояснили в пресс-
службе УМВД.

Фото газеты «Pro Город» 

 Будьте начеку в обще-
ственном транспорте 

?У меня рабочий день за-
канчивается в семь часов 

вечера, а автобус № 11 прихо-
дит только через час-полто-
ра. Это единственный тран-
спорт, на котором я могу до-
браться до дома. А на улице 
холодно ждать. Неужели мы 
так и вынуждены будем мер-
знуть в ожидании?

– Мы постоянно стараемся улуч-
шать свою работу. Мы учли по-
желания жителей Борок. Те-
перь от п лоща ди Ми ч у рина 
вечером автобус № 11 будет хо-
дить по новому графику: 17.04, 
17.54, 18.11, 18.29, 18.55, 19.43, – 
рассказали в управлении тран-
спорта администрации Рязани.

Фото газеты «Pro Город»

Жалобы с сайта

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

 Люди несколько часов ждут автобус

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 работе
На Instagram приходится 
тратить время каждый день. 
Час – минимум, а в некото-
рые дни и 5–6 часов. Сни-
маю исключительно на ай-
фон. Меня все устраивает, 
наличие дорогой камеры – 
это абсолютно не обяза-
тельное условие. 

о заработке
Основной моей работой 
Instagram не является. Не 
хочется говорить о цифрах, 
но заработок зависит от ау-
дитории и количества под-
писчиков. На новые туфли 
хватит. Рекламодатели пи-
шут на почту свои предложе-
ния – чаще всего это бартер.  

о предпочтениях
У меня life-профиль, выкла-
дываю, что душе угодно. 
Больше лайков набирают 
селфи и фото с отдыха. Если 
хотите выбрать какую-то уз-
кую тематику — тоже здоро-
во: ищите себя, ведь в лю-
бой работе главное — делать 
ее хорошо и от души.

о советах
Фотографируйте всегда 
при хорошем свете, ста-
райтесь сразу снять кра-
сивую картинку. Оптималь-
ное количество постов в 
день — 2–3 штуки. Я за то, 
чтобы не захламлять ленту 
новостей, но и не пропа-
дать надолго. 

Мысли на ходу
Анастасия Васичкина,  

Instagram-блогер @vasichkina
Фото из архива Анастасии Васичкиной

Вторая пицца – в подарок!
Многие рязанцы уже по-
пробовали и оценили 
диетическую пиццу, от 
которой невозможно ото-
рваться. Тонкое нежное 
тесто, 20 рецептов сочной 
начинки на любой вкус, 
нат у ра льные инг реди-
енты высокого качества – 
все это «Пицца Лисица». 
Количество постоянных 
к лиен т ов неп рерывно 
растет. И для них дей-
ствует специальная бо-
нусная система баллов, 
которыми можно опла-

чивать до 100% заказа. 
Доставка заказа в пиц-
церии «Пицца Лисица» – 
одна из самых быстрых в 
городе. А специально для 
читателей нашей газе-
ты приготовлен по-
дарок. Теперь при 
заказе большой 
пиццы вы полу-
ч и т е  с т а н д ар -
тную бесплатно. 
Акция «1+1» дей-
ствует до 15 ноя-
бря. g

Фото рекламодателя

Контакты:
pizzalisa.ru,
7777-27

В межсезонье, когда на 
улице свежо, а отопления 
еще или уже нет, в квар-
тирах откровенно холодно. 
И в отопительный сезон 
многие горожане достают 
обогреватели. Теплоизо-
ляция стен нарушается по 
разным причинам: некаче-
ственные или потерявшие 
свои свойства материалы, 
плохое качество стыков, 
щели в результате строи-
тельного брака или кон-
структивных изменений. У 
компании «Горизонт» есть 

решение! Технология «мо-
крый фасад» сейчас яв-
ляется лучшей по соотно-
шению цены и результата. 
Это оптимальный способ 
обеспечить комфортную 
температуру в квартире и 
не зависеть от капризов 
погоды. С внешней сторо-
ны монтируется утепли-
тель и окрашивается в цвет 
фасада дома. Утепление 
фасада избавит вас от до-
полнительных расходов на 
электричество и опасности 
обогрева газом. Професси-

ональные промышленные 
альпинисты компании 
«Горизонт» могут утеплить 
любой этаж. 

Фото предоставлено рекламодателем

Мерзнете дома? Решение есть!

Контакты:
тел. 51-10-86, 
8-920-637-81-76.
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РАБОТА

Администратор-консультант .......................512260
Ассистент руководителя.................................992805
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
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
Менеджер по.продажам........................89105606999
Младший помощник.руководителя..Рост..Соцгаран-
тии..До.25.т..р....................................................996077
Оператор колл-центра..Консультирование.по.акци-
ям,.приглашение.на.выставку...............89065400032
Пекарь, помощник.кондитера.в.собственное.произ-
водство.«Барс»..График.работы.2/2,.з/п.от.23.000....
............................................................8-910-628-23-69

Подработка вечером в офисе. 4/6/8 ч. До 7 т. р. в 
неделю ...................................................89586575862
Помощник в.отдел.опта..До.40.т..р..+.премии..Ко-
мандировки..Рост.............................................992633

Помощник руководителя......................89105039573
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
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
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.кадрам..........................89537371802
Телефонист (работа.с.исходящими.звонками)..Опыт.ра-
боты.в.колл-центрах.приветствуется.......... 89623916363
Требуется промоутер.(анкетирование,.соцопросы)..
Проведение.рекламных.акций.в.ТЦ,.Рязань...............
.................................................................89065400032
Управляющий с.опытом.работы..Доход.до.35.т..р....
...................................................523575,.89009093656

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

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.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

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

Сантехработы, счетчики.............................. 99-81-38
Ваш сантехник..Все.услуги.............................529-489
Водопровод, отопление............................... 99-44-96
Сантехника и.отделка.................................. 51-03-97
Сантехнические работы.............................. 99-81-52

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ

Компьютерная помощь........................89537311167

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

КУПЛЮ

Значки, иконы,.монеты.и.др...........................512041
Значки, иконы,.статуэтки,.подстаканники,.советские.
рубли..................................................................325992
Куплю акции.Рязанского.радиозавода.......................
............................... 8-926-249-09-70,.8-916-226-64-63

Радиодетали СССР...............................89206373281
Холодильник б/у........................................... 99-24-51

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

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

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

Мастера.
Сантехника. Электрика. Мелкий ремонт

99-60-69
Балконы, отделка.............................8-900-966-82-47
Ванная 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
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
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Спасайте свой участок
Если ваш земельный уча-
сток не поставлен на учет, 
то вас ожидают серьезные 
проблемы. Вы можете по-
терять землю и даже не 
заметить этого. Она ав-
томатически перейдет 
в собственность муни-
ципалитета. Чтобы со-
хранить свой земельный 
участок и дачу или дом на 
нем, вам необходимо по-
ставить их на кадастро-
вый учет. Новая норма 
особенно касается вла-
дельцев дачных хозяйств, 

ведь многие из них полу-
чили землю 20–50 лет на-
зад и на учет ее не поста-
вили. Возникает вопрос: 
стоит ли рисковать своей 
собственностью? Решить 
эту проблему вам помо-
гут  опытные специали-
сты службы согласо-
вания «Регион». Вас 
проконсультируют 
и проведут предва-
рительную провер-
ку документов бес-
платно. g
Фото рекламодателя

Контакты:
ул. Новая, 92, оф. 2, 
8-900-601-43-43,  
51-32-55
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Двери. Установка...................................89065466502
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
Квартиры под.ключ...............................89106418436
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
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..Русские.мастера..Качественно..До-
говор........................................................89036400056
Ремонт квартир..Дешево......................89051853885
Ремонт, обои,.шпатлевка................................995212
Укладка плитки.................................8-920-983-87-33
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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

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

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

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ

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

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

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. Переезды.....................................513-007

Грузчики 250.руб/час............................89537430419

НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
Куплю 1-комнатную.или.2-комнатную.квартиру..Без.
посредников..Евгений............................89209981181

СПУТНИКОВОЕ TВ

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

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Адвокат, юрист.................................. (4912).99-02-77
Банкротство физ..лиц...........................89605682448
Юр. услуги,.защита.в.суде,.оформление.недвижи-
мости.............................................................. 99-62-67
Юрист. Консультация.............................89156038847

ОБУЧЕНИЕ

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

Андрей Дубницкий

Если не сделать это 
вовремя – при-

дётся платить 
по тарифам

В последние годы 
многие жители 

оснастили свои 
квартиры и 

дома счёт-
ч и к а м и . 

Д е л а -
лось это 
для того, 

чтобы сэкономить на коммуналь-
ных услугах.

Но, к сожалению, многие забы-
ли, что каждый счётчик должен ре-
гулярно проходить обязательную 
поверку. Ведь хочется нам того или 
нет, но со временем детали прибо-
ров изнашиваются, и счётчики мо-
гут давать неточные показания, как 
в сторону уменьшения, так и в сторо-
ну увеличения. В обязанности собст-
венника входит обеспечение досто-
верности показаний приборов учёта, 
в частности их своевременная по-
верка. Если срок поверки просрочен, 
то счётчик нельзя использовать при 
расчётах. Вместо привычных расхо-

дов придётся платить по нормам по-
требления. А это намного больше.

Поверку счётчиков в соответст-
вии с законом осуществляют толь-
ко аккредитованные компании. Фе-
деральное бюджетное учреждение 
«Государственный региональный 
центр стандартизации, метрологии 
и испытаний в Рязанской области» 
(ФБУ «Рязанский ЦСМ») аккредито-
ван в национальной системе и внесён 
в соответствующий Госреестр.

Поверка может быть проведена 
как в лаборатории ФБУ «Рязанский 
ЦСМ», так и на месте эксплуатации.

– Стоимость поверки счётчика на 
месте эксплуатации – 1200 рублей.

– Снятие, установка и опломби-
рование счётчика оплачиваются 
дополнительно (1100 рублей).

– Стоимость поверки одного 
счётчика в лаборатории ФБУ «Ря-
занский ЦСМ» – 500 рублей, сроч-
ной поверки (в течение 2 часов) – 
750 рублей. В случае поверки в 
лаборатории демонтаж и монтаж 
счётчика производят районные га-
зовые службы. g

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты:
Старообрядческий пр-д, д. 5,  
тел. 55-00-19, rcsm-ryazan.ru

Время поверить газовые счётчики

 ФБУ «Рязанский ЦСМ» поверяет счётчики

Владельцам земельных 
участков и незарегистри-
рованных строений на 
них следует помнить, что 
до конца текущего года 
эта собственность долж-
на быть зарегистрирова-
на. Участки и строения 
должны быть занесены в 
кадастровый учет до 1 ян-
варя 2018 года. С начала 
следующего года вводится 
запрет на куплю-прода-
жу и дарение земельных 
участков и строений, не 
прошедших процедуру ре-

гистрации и межевания. В 
настоящее время далеко не 
все оформили необходи-
мые документы, и сделать 
это без лишней головной 
боли можно до Нового го-
да. Проведение процедуры 
возлагается на кадастро-
вых инженеров, состоя-
щих в штате землеустрои-
тельной геодезической ор-
ганизации. Для простого и 
комфортного оформления 
обращайтесь в кадастро-
вый центр «Земпроект». 
Опытные специалисты с 

многолетним стажем ра-
боты подготовят для вас 
полный пакет документа-
ции и индивидуально по-
дойдут к решению вашего 
вопроса.  g

Фото предоставлено рекламодателем

Оформите строение на участке

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



  

Покупка двери – важный 
этап ремонта в любой квар-
тире, ведь именно она со-
здает первое впечатление о 
вашем доме. Вот только вы-
бор самой двери не снима-
ет еще один очень важный 
вопрос. О том, почему вы-
бор компании, которая бу-
дет производить работы, – 
это очень важно, рассказал 
Дмитрий Баринов, мастер 
по установке дверей компа-
нии «Двери Рязани».

– При установке двери важ-
но учесть все размеры, по-

добрать грамотного масте-
ра. Крайне важно и качест-
во самой двери. Бывает, что 
цвет наличников не совпа-
дает или комплектация не 
полная.
В правильных местах, таких 
как «Двери Рязани», всег-
да контролируют комплек-
тацию, дают гарантию на 
дверь. И всегда оперативно 
меняют ее в случае необхо-
димости. Поэтому выгодно 
и практично покупать дверь 
у крупного поставщика. g

Фото предоставлено рекламодателем

При установке двери важно все!
Контакты:
ул. Ситниковская, 69-а  
т. 222-777, 239-260   
www.dveri-rzn.ru
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