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Конкурс ГИБДД и «Pro Города»
Госавтоинспекция Рязанской 
области совместно с «Pro Го-
родом» проводит творческий 
конкурс по безопасности до-
рожного движения. Присы-
лайте работы для номинаций  
«Лучшее фото со световозвра-
щающим элементом» и «Луч-
ший сценарий социальной ре-
кламы» в редакцию газеты. 
Подробности по ссылке.
https://progorod62.ru/t/конкурс

Новая школа в Горроще
Новая школа в рязанском ми-
крорайоне Горроща будет сто-
ить 998 млн рублей. Строи-
тельство планируется в 2018 
году. Сейчас на данной терри-
тории расположено здание, ко-
торое находится в аварийном 
состоянии и будет снесено. На 
этом месте и построят школу 
на 1100 мест. В учебном заве-
дении будет 44 класса макси-
мальной вместимостью 25 че-
ловек в каждом. 
https://progorod62.ru/t/школа

Короткой строкой   6+
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мация на сайте

progorod62.ru

№ 45 (115)  |  18 ноября 2017
Телефон рекламного отдела:  777-605

 Местные жители 
рады и такой дороге

12+

Натяжной потолок за 3 дня?Новые автобусы
Можно установить потолок в короткий срок не в ущерб каче-
ству. Если вы обратитесь к нам, мастера произведут замер 
вашего потолка в день подачи заявки абсолютно бесплат-
но, а монтаж – на следующий. В течение одного рабочего 
дня вам установят красивые натяжные потолки! Компания 
«Глянец» рада помочь вам! 99-70-66, www.dsglyanec.ru  Фото предоставлено рекламодателем

«Пицца Лисица»: ты сыт и строен!
Как правильно питаться, 
быть в форме и оставать-
ся сытым? На этот вопрос 
сложно найти ответ, но 
задает его себе каждый, 
кто контролирует свое 
питание. А «Пицца Лиси-
ца» знает на него ответ и 
делится рецептом вкус-
ной, но при этом полезной 
пиццы! Готовим основу 
из цельнозерновой муки 
премиальных сортов. Ис-
пользуем качественные 
и натуральные ингреди-
енты для начинок, до-

бавляем любимый сыр 
моцарелла, заправляем 
фирменным соусом. И го-
рячая, аппетитная пицца 
готова и ждет своего це-
нителя. Заказывайте, и 
вам доставят гастрономи-
ческое удовольствие без 
вреда для фигуры! g

Фото рекламодателя

Контакты:
pizzalisa.ru
7777-27

Ксения Яцкина

Мужчина потратил 
более 300 тысяч  
рублей

Рязанский предприниматель Иосиф 
Цирдава за свой счет отремонтиро-
вал дорогу на Раменской улице де-

ревни Перкино Спасского района. 
Сделал он это потому, что подъехать 
к домам местных жителей не могли 
ни скорая, ни пожарные. А в бюдже-
те денег, увы, не нашлось.

– В нашей деревне дороги в ужас-
ном состоянии, – говорит Иосиф. – 
Точнее сказать, их вообще нет. Кру-
гом только грязь. Я даже на вне-

дорожнике проезжал с большим 
трудом. 

Предприниматель рассказывает, 
что жители поселка неоднократно 
обращались в различные инстан-
ции, но всегда получали один от-
вет: денег на ремонт дороги нет.

– В какой-то момент я просто по-
нял, что никто, кроме меня, не смо-
жет исправить эту ситуацию, – го-
ворит Иосиф. – И решил сделать 
ремонт своими силами.

Теперь в Перкино можно спо-
койно проехать хотя бы по одной 
улице, но это, конечно, капля в 
море. Помимо разбитых дорог,  
здесь практически отсутствует 
уличное освещение. 

– В планах – сделать и освещение, 
– мечтает Иосиф. – Я обращался к 
властям за помощью, но мне гово-
рят, что всё только за свой счет. 

Фото Иосифа Цирдавы

Предприниматель отремонтировал 
дорогу за свой счет

«Понял, что помощи ждать неоткуда – при-
вез песок, щебенку, асфальтную 
крошку, нанял тракториста. За 
неделю отремонтировал полки-
лометра дороги. На всё про всё 
ушло более 300 000 рублей».

Иосиф Цирдава, предприниматель

12+

 Цены на проезд «кусаются»

Андрей Дубницкий

По мнению  
чиновников,  
рязанцы  
не против повы-
шения тарифов

С начала декабря рязанцы бу-
дут вынуждены вместо 19 руб-
лей платить за проезд уже 23 
рубля. На совещании в город-
ской администрации руково-

дители Автоколонны №1310 и 
Управления рязанского трол-
лейбуса сообщили, что дейст-
вующий тариф не покрывает 
издержки предприятий.

Негодование жителей го-
рода быстро вылилось в пе-
тицию, которую на момент 
подготовки материала уже 
подписали 6000 человек.

«Мы против повышения 
цен на проезд в обществен-
ном транспорте! Наши авто-
бусы и троллейбусы в ужас-

ном состоянии! Мы готовы 
платить 20 рублей за про-
езд при условии обновления 
парков новыми автобусами и 
троллейбусами. Мы против 
безумных цен за проезд в по-
луразваленном и холодном 
транспорте», – говорится в 
обращении.

Как пояснили корреспон-
денту «Pro Города», повыше-
ние цен затронет и частных 
перевозчиков.

Фото газеты «Pro Город»

Проезд в общественном транспорте 
будет стоить 23 рубля

Как сообщают в управлении транспорта, один 
из частных перевозчиков планирует приобре-
сти 24 автобуса марки «ПАЗ Вектор NEXT». Сто-
имость одной машины вместимостью 57 мест 
составляет порядка 4 млн рублей. Автобусы вый-
дут на маршруты в первом полугодии 2018 года. Фото администрации Рязани
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Вечеринка знакомств в ресторане!
Приглашаем всех желающих на новогоднюю «Буржуйскую 

вечеринку» с икрой и шампанским вместе с «Успешной сва-
хой». Встреча состоится 8 декабря в ресторане «Арагон» на 
ул. Кудрявцева, 25. Приходите, возможно, именно там вы 

найдете свою судьбу! Бронируйте билеты заранее. 
8-910-566-82-42, 8-915-597-88-78. Фото предоставлено рекламодателем

Оформим землю, гараж или дом
Проводим межевание земельных участков, готовим 
технические планы на жилые и нежилые здания. С 1 
января 2018 г. все операции с недвижимостью будут 
невозможны без кадастрового учета. Обращайтесь к 
кадастровому инженеру в ТД «Ёлки-Палки»: ул. Затин-
ная, д. 27, 3-й этаж, оф. 11, тел.8 (952) 122-30-01. gФото предоставлено рекламодателем

18+

12+

 Программа с участием Дарьи выйдет через два месяца 

 «Муж», «свекровь» и Дарья 

По ту сторону эфира: рязанка 
снялась в программе 

«Семейные дела»
Валерия Малышева

Девушка сыграла женщину, 
заказавшую убийство свое-
го супруга

Рязанка Дарья Тарахталюк всегда мечтала 
попасть на экран телевизора. Девушке бы-
ло интересно перевоплотиться и сыграть 
роль другого человека. Такая возмож-
ность ей представилась благодаря при-
глашению в программу «Семейные дела».

– Раньше я рассылала анкеты на разные 
телепередачи, чтобы поучаствовать в мас-
совке или сыграть героиню шоу. Недавно 
мне позвонили и предлложили принять 
участие в съемках программы «Семей-

ные дела». Я с удовольствием согласи-
лась и 8 ноября отправилась в Москву. 

В столице девушку встретили и про-
водили до студии, где рассказали о 
том, как будут проходить съемки.

– Мы ждали режиссера, за-
полняли документы, читали сце-

нарий. Режиссер рассказал, что 
от нас требуется. Вместе с дру-
гими актерами мы немного от-
репетировали ситуации по сю-
жету. Кстати, пришлось самой 
придумать некоторые детали 
«биографии» для большей 
убедительности.

Потом участникам нанесли грим 
и переодели в съемочные костюмы. Что-
бы сымитировать беременность, рязан-
ке соорудили накладной живот – для 
этого Дарье под кофту подложили не-
сколько детских футболок. По сюжету 
Дарья Тарахталюк была ответчиком. 
Она сыграла роль женщины, которая 
«наняла киллера для убийства своего 
мужа», но «киллер» сдал ее полиции, 
и осуществить задуманное девушке 
не удалось…

– По сценарию у меня был ма-
ленький ребенок и свекровь хотела 
лишить меня родительских прав. 
Но в итоге все закончилось хорошо, 
«муж» простил меня, – со смехом 
рассказывает Дарья.

Одновременно в студии снимали сра-
зу несколько программ, и своего выхода 
на площадку Дарье Тарахталюк пришлось 
ждать довольно долго. Однако команда ря-
занки справилась быстро, всего за 20 минут. 

– Я получила новый опыт и заряд эмоций. 
Мне понравилось участвовать в съемках. 
Кстати, по-соседству велись съемки про-
граммы «Пусть говорят». Я проходила мимо 
и видела знаменитую студию и ведущего. 
Теперь появилось желание побывать там в 
качестве зрителя.

Фото Валерии Малышевой

Кстати
Дарья Тарахталюк сама занимается 
режиссурой и имеет опыт съемки лю-
бительских фильмов. В прошлом году 
она сняла фильм «Диалоги с тишиной», 
который могли увидеть на открытых 
показах многие рязанцы. Сейчас 
фильм можно увидеть в сети Youtube.
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Это дорога рядом с рынком 
на Московском шоссе – ни на 
машине, ни с коляской прой-
ти невозможно. Хочется ры-
дать, когда чиркаешь днищем 
машины по этим колдобинам.

Пустили новый маршрут ав-
тобуса №4, поставили новые 
остановки, а мусор не уби-
рают уже полтора месяца. 
Когда, наконец, будет чисто, 
в частности, на остановке 
«Мальшинская богодельня»?

На улице Бирюзова возле до-
мов №24-25 не горят боль-
ше месяца четыре уличных 
фонаря. Страшно ходить!

Водители маршруток №98 
не принимают карты УмКА!

Письмо читателя 
Мне нравится, что Рязань наполнена 
активной и талантливой молодежью.  
Формируется больше танцевальных 
студий, общественных организаций, 
направленных на поддержку и раз-
витие подрастающего поколения.

Юлия Познышева, менеджер

Люди 
говорят

6+

Народный контроль

?На улице Павлова два бес-
п лат ны х парковочны х 

места для инвалидов после 
дождя «затапливает». Это 
большая проблема. Можно 
перенести их в другое место?

– Парковочные места на Пав-
лова размещены оптимально, и 
переносить их нецелесообразно. 
На улице Семинарской (на пе-
рекрестке с Павлова) есть еще 
пять парковочных мест для ин-
валидов, – пояснили в админи-
страции Рязани.

Фото газеты «Pro Город» 

 Места для инвалидов 
постоянно затоплены

?Недавно у нас на Касимов-
ском шоссе, в районе оста-

новки «Электросеть», уста-
новили светофор. В итоге 
каждый день здесь возника-
ет почти постоянная пробка! 
Раньше таких проблем не воз-
никало. Нельзя ли вернуть 
всё как было? Мы устали от 
постоянных заторов!

– Движение по этой дороге очень 
интенсивное. Раньше на этом 
участке часто случались аварии. 
Мы знаем, что после установки 
светофора возникают пробки, но 
зато ездить там стало намного 
безопаснее. И, конечно, убрать 
светофор никак нельзя, – поясни-
ли в горадминистрации.

Фото газеты «Pro Город»

Жалобы с сайта

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

 Новый светофор стал причиной пробок

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 Рязани
Вообще, Камерун и Россия 
во многом похожи. Доро-
ги, например, одинаково 
жуткие. (Смеется). Я просто 
искал место, где спокойно 
можно учиться на врача. 
Выбрал Россию, потому что 
уровень образования здесь 
не ниже, чем в Европе.

о людях
Был удивлен тем, как в Ря-
зани реагируют на африкан-
цев. Люди здесь крайне не-
приветливы. Слышал о сте-
реотипе, что в Москве люди 
злее, но, мне кажется, это 
не так. По крайней мере, ре-
агируют на людей с других 
континентов там спокойнее.

о трудностях
Наверное, самое тяжелое, 
через что пришлось пройти – 
это акклиматизация. У меня 
дома всегда солнечно, а обыч- 
ная температура – около 
40 градусов. Привыкнуть к 
местной погоде было тяже-
ло, но сейчас об этом уже не 
задумываюсь.

о кухне
Пока не успел привыкнуть 
к русской кухне. На самом 
деле, для многих иностран-
ных студентов это проблема. 
Только кажется, что пере-
ключиться с одной кухни на 
другую легко. Стараюсь на-
ходить в супермаркетах при-
вычные для себя продукты.

Мысли на ходу
Алекс Лифан-Борис,  
студент из Камеруна

Фото Андрея Дубницкого

6+
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Оформляем перепланировку 
Когда во время ремонта 
появляется идея новой 
планировки, хочется сра-
зу воплотить ее, а не ждать 
согласования. В итоге пе-
репланировка так и оста-
ется незаконной, и это 
никого не беспокоит, пока 
не приходится совершать 
какие-либо операции с не-
движимостью. Помещение 
или строение с незакон-
ными изменениями невоз-
можно продать, передать 
по наследству или совер-
шить с ним иные юридиче-

ские действия. Кроме того, 
с нового года значитель-
но увеличатся штрафы по 
незаконным переплани-
ровкам, пристройкам, не-
согласованным измене-
ниям лоджий, балконов 
и террас. Именно поэто-
му лучше сразу доверить 
оформление документов 
по согласованию перепла-
нировки профессионалам. 
Компания «Регион» – это 
сплоченная команда юри-
стов и кадастровых инже-
неров, которые проведут 

для вас сложную процеду-
ру оформления. При этом 
вас бесплатно проконсуль-
тируют и помогут в подго-
товке документов. g

Фото рекламодателя

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

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

Откладывать больше нель-
зя. Чуть больше месяца 
осталось до вступления в 
силу изменений в требо-
ваниях к оформлению зе-
мельных участков и строе-
ний. С 1 января с участками, 
не имеющими оформлен-
ных границ, и со строени-
ями, не стоящими на учете, 
будет невозможно прове-
сти никаких юридических 
и нотариальных действий. 
Кроме того, сама процедура 
межевания и постановки на 
кадастровый учет с нового 

года существенно услож-
нится. Именно сейчас на-
ступает последний момент, 
когда провести межевание 
и постановку на учет мож-
но по упрощенной схеме 

– быстрее и существенно 
дешевле. Помощь в офор-
млении окажут опытные 
кадастровые специалисты 
«Земпроект» – они прокон-
сультируют вас, помогут 
подготовить все необходи-
мые документы и провести 
замеры. g

Фото предоставлено рекламодателем

  

При выборе двери необхо-
димо обратить внимание на 
особенности дизайна квар-
тиры. В нашем торговом за-
ле представлено более 500 
моделей дверей, и специ-
алисты магазина помогут 
выбрать дверь, гармонично 
дополняющую и украшаю-
щую любой оригинальный 
интерьер. Специалист помо-
жет определиться не толь-
ко с внешним видом двери, 
но и выбрать ее исходя из 
условий использования и 
бытовых задач покупате-

ля. Сейчас хороший момент, 
чтобы заняться выбором 
двери – магазин предоста-
вил много новых моделей, 
изготовленных из различ-
ных материалов и имею-
щих широкий диапазон цен. 
Стоит обратить внимание на 
двери с покрытием из ново-
го современного материала 

– экошпона. Это экологич-
ный и долговечный мате-
риал, отвечающий строгим 
требованиям современного 
потребителя. g

Фото предоставлено рекламодателем

Как выбрать хорошую дверь?
Контакты:
ул. Чапаева, д. 56,
тел. 52-24-22

 Подача объявления занимает 5 минут

Ольга Древина

Светлана Молча-
нова рекомендует 
подать объявление  
в «Pro Город»
Офис-менеджер газеты рас-
сказала, почему для инди-
видуальных предпринима-
телей  подача объявлений в 
«Pro Город» – самый недо-

рогой способ быстро при-
влечь покупателей.

– Клиенты с удовольстви-
ем делятся со мной итогами 
размещения. Они рассказы-
вают, что сразу после выхо-
да газеты получают звон-
ки и заказы. Наверное, по- 
этому большая часть тех, кто 
когда-либо подавал инфор-
мацию, до сих пор продол-
жают давать объявления.

Думаю, эффективность 
связана с тем, что всего 
за 130 рублей объявление 
попадает в газету с тира-
жом 110 000 экземпляров. 

Иногда клиенты расказы-
вают, что им сложно спра-
виться с полученным пото-
ком заказов.

Фото автора

Хотите быстро запустить продажи?

Кстати
Объявление можно подать и на сайте progorod62.ru 
с помощью сервиса «Подать объявление». Заполните 
форму, внесите оплату, и объявление появится в сле-
дующем номере газеты.

12+

Забота о ваших близких
Когда ваши родные ока-
зываются в беспомощном 
состоянии и нуждаются 
в круглосуточном ухо-
де, встает очень непро-
стой вопрос: как обес-
печить дорогому чело-
веку заботу, но при этом 
не потерять работу и не 
оставить без внимания 
других членов семьи? В 
таких случаях необхо-
димо доверить своего 
близкого человека  про-
фессионалам, которые 
обеспечат круглосуточ-

ную помощь. В Спасском 
районе расположена сеть 
пансионатов «Наша за-
бота», где специализи-
руются на предостав-
лении услуг по уходу 
за пожилыми людьми. 
Пожилой человек будет 
обеспечен профессио-
нальной помощью, на-
блюдением и гигиениче-
ским уходом. Стоимость 
размещения в комфор-
табельных комнатах – от  
1167 рублей в сутки. g

Фото предоставлено рекламодателем

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

Зоозащитники 
призывают рязан-
цев не покупать 
билеты на шоу

В наш город в очередной раз 
приехал дельфинарий, и 
это событие вновь застави-
ло зоозащитников громко 
заговорить об издевательст-
вах, которым подвергаются 
животные в передвижных 
цирках. Корреспондент «Pro 
Города»  решила лично про-
верить, в каких условиях 
животных содержат и пере-
возят, а заодно и посмотреть, 
как они готовятся к первому 
представлению.

«Всем тяжело». Денис 
Макеев в этом бизнесе уже 
много лет. Он и директор, 
и организатор мероприя-
тий. Каждые два месяца он 
вместе со своей командой и 
двумя белухами переезжает 
из города в город, чтобы ра-
довать детей и их родителей 
представлениями.

– Мы успели побывать в 
Вологде, Череповце, Костро-
ме и еще во многих городах 
России, – рассказывает Де-
нис. – И везде наше появле-
ние вызывает бурю эмоций: 
одни торопятся поскорее ку-
пить билеты на шоу, другие  
пишут заявления в прокура-
туру. И каждый раз приходит 
проверка, мы показываем все 
документы, и никаких пре-

тензий к нам не возникает. 
В Смоленске, например, зо-
озащитники с плакатами 
пришли к началу представ-
ления, но люди, которые сто-
яли в очереди, их прогнали. 
«Зачем вы сюда пришли и 
портите всем настроение?», – 
говорили они.

Денис уверяет, что забо-
титься о своих белухах Одис-
сее и Афродите – его работа, 
и поэтому он старается со-
здать им максимально ком-
фортные условия. Кормят 
животных по часам, темпе-
ратуру в бассейне поддер-
живают оптимальную, китов 
регулярно осматривает врач.

– Я сам заинтересован в том, 
чтобы они были здоровы и 
счастливы, – говорит Макеев. 
– Белухи очень умные живот-
ные. Они обидчивы: если им  
что-то не нравится, то высту-
пать не будут. В этом бассейне 
300 тонн воды, круглосуточно 

работают три фильтра. Я не 
отрицаю, что китам тяжело 
дается транспортировка. Нам, 
людям, тоже нелегко перено-
сить долгую дорогу, но что по-
делаешь, всем бывает тяжело.

«Это приводит к мучи-
тельной гибели». Дей-
ствительно, пластиковый 
контейнер, в котором белух 
перевозят из города в город, 
совсем небольшой. Денис 
Макеев утверждает, что для 
каждого кита предусмотрен 
отдельный бокс, но один из 
них в момент приезда корре-
спондента оказался сломан. 
Так или иначе, но очевидно, 
что зоозащитники бьют тре-
вогу не на пустом месте. 

– Киты никогда не заплыва-
ют в закрытое пространство, 
и перевозка в таком крохот-
ном контейнере с минималь-
ным количеством воды – ог-
ромный стресс для живот-

ных, – считает зоозащитник 
Сергей Сафроний. – Китам 
вкалывают большие дозы ан-
тидепрессантов. Неволя при-
водит к мучительной гибели. 
В дельфинариях киты не про-
живают и трети природного 
срока жизни (30-50 лет).

Из разговоров горо-
жан, которые пришли за 
билетами, делаем вывод: им 
просто не хочется задумы-
ваться о том, чего на самом 
деле стоит это развлечение. 
А пока будет спрос, будет и 
предложение...

Фото автора

500
км преодолевают 
белухи при переезде 
из города в город

Кстати
Белуха — крупное морское жи-
вотное. Длина тела у самцов 
достигает 6 метров, вес от-
дельных особей доходит до 
2-х тонн. Белуха является 
млекопитающим и относит-
ся к семейству дельфинов под- 
отряда зубатых китов. Иными 
словами – это полярный дель-
фин, так как ареал его обитания 
распространяется в основном 
на моря Северного Ледовитого 
океана. Жить белуха предпочи-
тает в стае. 

На потеху публике. В Рязань  
приехал передвижной дельфинарий

12+

« В 2014 году рязанцы посещали 
прибывший в город передвиж-
ной дельфинарий. В надувном 
бассейне два красавца – белухи 
Шторм и Штиль – выполняли раз-
личные не свойственные диким 
животным трюки. На сегодняшний 
день оба кита мертвы. По заклю-
чению воронежского Департамен-
та природных ресурсов и экологии,  
животные погибли в возра-
сте около 9 лет из-за различ-
ных заболеваний, вызван-
ных содержанием в неволе»,

Сергей Сафроний, зоозащитник

� Анастасия Чиняева, 
инженер-конструктор: 

– Я считаю, что в таких 
дельфинариях нельзя 
обеспечить комфортную 
жизнь дельфинам, 
поэтому билеты на шоу 
покупать не буду.

� Елена Мягкова, 
домохозяйка: 

– Мне жалко животных. 
Но очень хочется, 
чтобы дочка на белух 
посмотрела, ведь это 
такое увлекательное 
представление! 

� Роман Сулица, артист: 
– Против передвижных 
дельфинариев ничего 
не имею. И взрослым, и 
детям всегда нравились 
представления с 
дельфинами. Сходим 
всей семьей.

Что думают горожане?

1. Жителей Рязани заинтере-
совало представление.  
2. Владелец дельфинария уве-
рен, что обеспечивает ком-
форт животных. 3. Белухи вы-
глядят здоровыми. 4. Тесный 
контейнер для перевозки. 1

2

3

4
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И тогда у вас есть шанс не 
заплатить за ваше окно ни 
копейки! Компания «Ва-
ши окна» каждый четверг 
проводит розыгрыш среди 
покупателей. Счастливчик 
получает окно в подарок!
Разумеется, компания ра-
дует своих клиентов не 
только возможностью по-
лучить хороший бонус. 
Главное в том, что много-
летний опыт и завоеван-
ная напряженным тру-
дом репутация позволяют 
компании «Ваши окна» 

гарантировать потреби-
телям высокое качество 
как изделий, так и сервиса. 
Собственное производст-
во обеспечивает контроль 
всего процесса создания 
окна – от замера и изготов-
ления до монтажа. Многие 
крупнейшие застройщи-
ки Рязани оценили воз-
можности компании «Ва-
ши окна» и пользуются ее 
продукцией. Звоните и за-
казывайте, с окнами вам в 
любом случае повезет! g

Фото рекламодателя

Заказывайте окна сейчас!
Контакты:
пр-д Шабулина, 8г,  
91-17-77,
vashiokna62.ru

Установка окон: скидки мамам!
Погода перестала радовать 
солнцем, и если в вашей 
квартире не все окна заме-
нены на современные из-
делия из ПВХ, достичь ую-
та будет непросто. К сча-
стью, сейчас прекрасный 
момент, чтобы до наступ-
ления морозов установить 
качественные оконные си-
стемы и при этом сэконо-
мить существенную сумму. 
Компания «Евроокна62» 
объявляет сезон специаль-
ных предложений на уста-
новку окон! 

Вашему ребенку менее 
7 лет? Есть специальная 
скидка 5% для мамы! Се-
мьям с детьми предлага-
ются окна, оснащенные 
системами безопасности. 
Скидка 5% также предла-
гается пенсионерам и ин-
валидам. При остеклении 
всей квартиры получайте 
скидку 50% на монтаж на-
тяжных потолков.
Пришло время устано-
вить окна? Звоните в «Ев-
роокна62» сегодня! g

Фото рекламодателя

Контакты
ул. Дзержинского, 59, 
99-72-70, 99-72-71
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ваша спина требует заботы
Спина является одной из главных 

частей нашего организма, но важ-
ность ее состояния часто недооцени-
вается. За ее здоровьем нужно сле-
дить и грамотно за ней ухаживать.

Если раньше к доктору обраща-
лись люди 40 лет и старше, то теперь 
заболевания молодеют, и в наши дни 
достаточно часто можно встретить 
20-летнего человека с больной спи-
ной, сидящего на прием к неврологу. 
Основная причина в том, что люди 
не считают нужным следить за здо-
ровьем своей спины. Но уход за ней 
так же важен, как и уход за кожей, 
волосами и как соблюдение правил 
личной гигиены.

Как же сделать так, чтобы ваша 
спина служила вам долго, и вы ни-
когда не столкнулись с болями в ней?  
Два несложных правила: 

1. Соблюдать правильную осанку 
для предотвращения интенсивного  
стирания межпозвонковых дисков. 

2. Стараться избегать чрезмерных 
нагрузок, которые активно ведут к 
усиленному износу дисков.

Эти два правила помогут вам вы-
работать стратегию по предотвра-
щению болей в спине на ранних ста-
диях. Но что делать, если боли уже 

преследуют вас и год, и два, а то и 
несколько десятков лет? 

В этом случае требуется комплекс- 
ный подход. Оздоровление спи-
ны следует начать с расслабления 
мышц. Если этого не сделать, оздо-
ровление спины сойдет на нет, т. к. 
зажатые мышцы не дадут межпоз-
вонковым дискам возможности вос-
становиться. Следующим этапом 
будет вытяжка позвоночника. При 
этом освобождаются зажатые нервы, 
что приводит к уменьшению, а впо-
следствии и к исчезновению болей в 
спине. Далее требуется обеспечить 
усиленный кровоток к межпозвон-
ковым дискам, что позволит им по-
лучить все питательные вещества, 
необходимые для восстановления. 
На последнем этапе нужно ускорить 
обмен веществ, т. к. чем быстрее 
делятся клетки, тем быстрее восста-
навливаются межпозвонковые ди-
ски. Это позволит не только приве-
сти в порядок спину, но даст шанс на 
оздоровление и внутренних органов.

Чтобы подробнее узнать, как наи-
более эффективно оздоровить свою 
спину, а также самому убедиться в 
эффективности методики, я пригла-
шаю всех желающих в центр здоро-

вья «Витал Райз». До конца ноября 
каждому пришедшему предостав-
ляется возможность пройти 10 бес-
платных оздоровительных сеансов 
и на своем личном опыте почувст-
вовать, как боли в спине становятся 
меньше от сеанса к сеансу.

Запишитесь на свой первый сеанс 
по телефону и обязательно сообщите 
секретарю промокод «Позвоночник» 

для получения возможности пройти 
10 сеансов абсолютно бесплатно. Ва-
ша спина в ваших руках! А я помогу 
вам сделать ее здоровой! Жду вас в 
Центре!

Сергей, директор Центра здоровья  
«Витал Райз» в г. Рязани

Малое шоссе, д. 3, 
тел. 8 (900) 903-39-36

10 
бесплатных 

оздоровительных 
сеансов 
до конца 
ноября

Сергей Ковязин

Пациенты  
испытывают  
благодарность 

«Иглоукалывание – уникаль-
ный метод. Он безопасен и 
практически не имеет побоч-
ных эффектов. Спектр приме-
нения – от обычной простуды 
до тяжелых заболеваний, ар-
тритов, артрозов, гипертонии. 
За последние 20 лет сотни ря-

занцев на себе испытали по-
мощь, которую оказывают в 
«Центре Рефлексотерапии».
– Сам я практикую рефлексо-
терапию уже больше 20 лет. 
Были люди с самыми разны-
ми заболеваниями. Иногда ко 
мне приходят после долгого, 
безуспешного лечения тради-
ционными методами. На ле-
чение с помощью рефлексоте-
рапии требуется меньше вре-
мени, чем на традиционное, 
ведь здесь врач воздейству-

ет на причину болезни, тогда 
как большинство лекарств 
устраняют симптомы, – рас-
сказывает  врач-рефлексоте-
рапевт Михаил Игнатьев.

Неудивительно, что врач 
получает множество отзы-
вов и благодарностей от па-
циентов. 

Фото  автора

Отзыв клиента:
– Очень благодарна Михаилу Игнатьеву за чуткое 
и внимательное отношение к пациентам, глубокий, 
индивидуальный подход. Это невероятно, насколь-
ко человек владеет мастерством иглоукалывания, 
облегчая боль, – пишет пациентка Елена Сидорова.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

Михаил Игнатьев избавляет от боли

«Центр Рефлексотерапии»: здесь избавляют от боли

Добрые ёлочки готовят-
ся в новогодние праздни-
ки в клубе «Матрёшки» 
для малышей от года до 
трёх. Здесь будут вопло-
щены детские мечты и 
представления о празд-
нике! Ёлки организуются 
по мотивам новогодней 
истории «Снежный сон». 
Сюжет этой милой сказ-
ки прост и чудесен. Есть 
в ней и приключения, и 
волшебство.
Постановка для малышей 
отличается тактильно-

стью и музыкальностью, 
в ней много необычных 
декораций и реквизита, а 
костюмы ведущих – про-
стые, добрые и понятные. 
Детей ждут именные по-
дарки от Деда Мороза, 
игра с колокольчиками, 
«снежные прятки», по-
стройка снежного домика 
и необыкновенная фото-
зона. Даты проведения: 
с 23 по 29 декабря. Стои-
мость билета 700 рублей. 
Длительность 1 час.  g

Фото рекламодателя

Детская ёлка в «Матрёшках»
Контакты:
Касимовское шоссе,  
д. 57 корп. 1,
тел. 99-82-88,
vk.com/id401703507

 0+ Чтобы рос спокойным и умным 

Контакты:
ул. Маяковского, д. 103, 
тел. 8-920-968-49-62

Многие педагоги и врачи 
отмечают гиперактивность 
современных детей, за-
держку речевого развития 
и снижение способности 
фантазировать.  Один из 
способов избежать подоб-
ных проблем – покупать 
правильные игрушки для 
своего ребенка. Огромный 
выбор таких игрушек мож-
но обнаружить в магази-
не «Мамазин». Например,  
деревянный конструктор 
«Томик». Это   универсаль-
ная игрушка, актуальная 

для ребенка в возрасте от 1 
года до 7 лет. Сначала ма-
лыш учится ставить кубик 
на кубик, растет ребенок 

– растут и его постройки, 
превращаясь в шедевры 
деревянного зодчества. В 
такой деятельности ма-
лыш и учится усидчиво-
сти,  активно развивает-
ся фантазия, мелкая и 
крупная моторика. 
Купить разви-
вающие де-
р е в я н н ы е 
и г р у ш к и 

можно в «Мамазине» на 
Маяковского, 103.   Предъ-
явителю газеты скидка 
10% до 31 декабря. g

Фото рекламодателя
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Тугоухость развивается 
незаметно – у кого-то это 
связано с возрастными 
изменениями, у кого-то с 
перенесенными заболева-
ниями или шумной рабо-
той, а кто-то увлекается 
громкой музыкой в науш-
никах. Главное в том, что 
нарушения слуха мешают 
полноценному общению. 
По мнению врача-сурдо-
лога Алексея Цуцоева, при 
первых признаках нару-

шения слуха нужно идти к 
врачу-специалисту. Только 
он, проведя обследование, 
сможет рекомендовать эф-
фективное лечение и, при 
необходимости, слухопро-
тезирование. Правильно 
подобранный и настроен-
ный слуховой аппарат по-
может хорошо слышать и 
улучшить разборчивость 
речи. Сделать это помогут в 
центре «Ренессанс». g

Фото предоставлено рекламодателем

Если плохо слышите 
Контакты:
Центр «Ренессанс»,
ул. Горького, д. 30, каб. 2, 3,
тел. 99-33-08, 44-85-06 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

В «Гомеопатическом цен-
тре» принимают опытные 
врачи-гомеопаты. Прово-
дится полное компьютер-
ное обследование организ-
ма, которое позволяет выя-
вить скрытые заболевания 
и начать лечение. Можно 
обнаружить причины хро-
нического панкреатита, 
тошноты и рвоты, неприят-
ного привкуса во рту, запаха 
изо рта, хронического поно-
са, длительно повышенной 
температуры. Гомеопатия 

может помочь при укре-
плении здоровья часто бо-
леющих людей, при лече-
нии болезней сердца, почек, 
печени. При варикозном 
расширении вен, тромбоф-
лебите или гипертонии на 
помощь придет гирудоте-
рапия (лечение пиявками). 
Ожирение лечится без из-
матывающих диет и физи-
ческих нагрузок. Специали-
сты центра сочетают гомео-
патию и иглотерапию. g

Фото предоставлено рекламодателем

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Риск потерять один или не-
сколько зубов велик, и во-
прос протезирования мо-
жет возникнуть внезапно.  
Но есть хорошая новость 
– клиника «Максидент» 
применяет технологию ад-
гезивного протезирования, 
которая позволяет заме-
нить зуб за одно посеще-
ние! Когда нет времени и 
средств приступить к уста-
новке имплантов, можно 
установить «адгезивный 

мост». Конструкция не тре-
бует обточки здоровых зу-
бов. Так вы можете быстро 
обрести красоту улыбки 
и отложить полноценную 
имплантацию. До конца 
ноября на процедуру дей-
ствует скидка 10%. Техно-
логия доступна и не требу-
ет больших затрат. Стоит 
только помнить, что это 
лишь временное решение. 
Предварительная запись. g

Фото предоставлено рекламодателем

Протезирование за 1 визит!
Контакты:
ул. Быстрецкая, д. 23,
тел. 45-56-00

До

После

Комментарий специалиста:

– Как правильно ухаживать за 

зубами в домашних условиях, 
может подсказать стоматолог. 
Здесь нужно учитывать множе-

ство факторов: начиная от чувст-

вительности десен и заканчивая 

прочностью эмали. Важно также 

знать, как правильно чистить 
зубы. Но самостоятельно спра-

виться с зубным налетом не-
возможно. Обязательно делайте 

профессиональную чистку не-
сколько раз в год, – говорит врач-

стоматолог Светлана Жукова.

Ксения Яцкина

Выясняем, насколько 

здоровье зубов зависит 

от ухода

Стоматологи советуют чистить 

зубы несколько раз в день, 

проходить профилакти- 
 

ческий осмотр раз в полгода и делать 

профессиональные чистки хотя бы раз в 

год. Но при этом у кого-то и в 30 лет нет 

даже намека на кариес, а другой каж- 

дые полгода ставит новую пломбу. Так в 

чем же секрет здоровых зубов?

Эксперты говорят: для предотвраще-

ния развития кариеса нужно использо-

вать зубную пасту с фтором. Причем чи-

стить зубы такой пастой лучше два раза 

в сутки – положительный эффект будет 

заметнее. А вот нужно ли чистить зубы 

после каждого приема пищи – вопрос 

спорный. Есть мнение, что это может 

быть даже вредно. Однозначных до-

казательств того или другого пока 

не найдено. Однако совершенно 

точно можно 

сказать, что электрические зубные щет-

ки эффективнее обычных борются с на-

летом. Также не стоит забывать пользо-

ваться зубной нитью – это существенно 

сокращает риск воспаления десен. Еще 

одна рекомендация: не чистить зубы в те-

чение 30 минут после того, как вы съели 

что-то кислое (лимон, яблоко и т.п.) – так 

можно повредить эмаль.

Однако мы не всегда можем контро-

лировать здоровье зубов. Генетика, со-

став слюны и особенности прикуса иг-

рают свою роль. Но это вовсе не значит, 

что нужно прекратить ухаживать за 

полостью рта. Просто стоит сосредото-

читься на тех мерах, которые гаранти-

рованно дадут положительный эффект. 

Иллюстрация газеты «Pro Город»

Что действительно защищает 

зубы от кариеса

12+

На празднование Нового года в Рязани потратят 1,5 млн рублей
Дирекция благоустройства города приступила к работам 
по оформлению Рязани к Новому году. Всего на эти цели 
выделено 1,5 млн рублей. На рязанских улицах появятся 
разнообразные световые инсталляции и арт-объекты. Бу-
дет выполнена подсветка деревьев и зданий, смонтиро-
ваны 4 фотозоны, вывешены различные светодиодные 

консоли, разрабатываются варианты оформления оста-
новок общественного транспорта. Елку на площади Побе-
ды украсят новыми подвесными декорами. Всего в городе 
запланировано более 100 новогодних культурно-массо-
вых мероприятий. Все работы по приданию Рязани празд-
ничного облика планируется завершить до 20 декабря. Фото газеты «Pro Город»

12+



РАБОТА

Административный персонал до 28 000р. Соцгаран-
тии! ..................................................................99 00 54
Администратор-консультант  ......................512260
Администратор в офис (вечерняя смена).5/2. До 
12тр. ........................................................89038392633
В удобное время подработка. Офис. На 3-4 ч.До 
15тр. ..................................................................996461
Военным /после армии-карьера в оптовой компании.
До 40тр ...................................................89009677205
Грузчик в супермаркет, график работы 2/2, 3/3, 5/2, 
только выходные, оплата почасовая ...89206304268
Диспетчер на телефон. Доход до 23 т.р ................... 
...................................................523575, 89009093656
Диспетчер 5/2.9-18.До 19тр ...........................994645
Курьер, доставка писем физ. и юр. лицам, не прода-
жи 5/2 ................................................................510128
Менеджер объекта региональный представитель 
график 52 зп 30000 ..........................8-918-850-94-48
Менеджер по продажам .......................89105606999
Младший помощник руководителя.Рост. Соцгаран-
тии.До 25тр .......................................................996077
Мобильный курьер, наличие а/м, доставка писем 
физ. и юр. лицам, не продажи 5/2,15000 .......510128
На производство требуются рабочие на участок фор-
мования изделий из бетона и стеклофибробетона. 
Производство находится в Рязани, жилье предостав-
ляется, заработная плата высокая без задержек. ... 
............................................................. 8(910)569-4890

Нужен человек для работы на работе 
Офис.5/2,2/2,4/6/8ч ................................89038391777
Подработка/работа в офисе у Рязановой. До 7 тр в 
неделю.Рост .....................................................991777
Подработка в т. ч. студентам ..............89009050595
Помощник по ХОЗЧАСТИ. До 35т.р. Рассмотрю 
надежных людей ...........................................990054
Помощник руководителя .....................89105039573
Продавец, кассир в Барс. График 3/3, з/п от 19000 
руб. Доставка транспортом до дома ........... 77-92-90
Работа с людьми. Офис в центре.5/2,9-18.До 
30т.р.Обучу.............................................89623945334
Работа, в т.ч. пенсионерам  .................89009681910
Работа/Подработка для всех ........................512260
Работник на выкладку товаров, график работы 2/2, 
3/3, 5/2, только выходные, оплата почасовая ........... 
.................................................................89206304268
Региональный представитель. До 90тр. Перспекти-
ва роста ..................................................89038391777
Сотрудник в офис. До 35000 р. Звоните ....99 47 17
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 27тр ...................................................994645
Управляющий с опытом работы. Доход до 35 т.р. .. 
...................................................523575, 89009093656

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

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

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

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

Вывод из запоя Недорого .....98-42-45
Лицензия № ЛО-62-01-000171 от 20.11.08 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.

Услуги сиделки по уходу за больными. www.sidelki-
ryz.ru............................................................... 51-04-29
ПО ПРЕДСТАВЛЕННЫМ В РУБРИКЕ УСЛУГАМ ИМЕЮТСЯ ПРОТИВО- 
ПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ

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

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

КУПЛЮ

Куплю акции Рязанского радиозавода ..................... 
............................... 8-926-249-09-70, 8-916-226-64-63

Обертки, вкладыши от жвачки. Календари, открыт-
ки. ......................................................... 8900970-53-73
Радиодетали СССР ..............................89206373281
Холодильник б/у .......................................... 99-24-51
Швейные машины Подольск, Чайка, ПМЗ, Веритас 
.................................................................89033017029

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
Шкафы-купе на заказ. Сборка .....................994682

СТРОИТЕЛЬСТВО

Ремонт, отделка  ..............................8-953-731-75-97
Ванная под ключ. Сантехника, плитка, панели, лами-
нат, обои ........................................99-28-67, 35-51-10
Ванная под ключ ...................................89065441126

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

14 | ПРО ОБЪЯВЛЕНИЯ   

Адрес офиса: ул. Кудрявцева, 
66, корп. 1, 777-603   |   777-604

Как быстро подать  
объявление  
в «Рro Город»?

№ 45 (115)  |  18 ноября 2017
Телефон рекламного отдела:  777-605

Андрей Рычков

Используйте услуги 
официальных,  
аккредитованных  
организаций

Вода – горячая или холодная – цен-
нейший ресурс, и эту ценность под-
тверждают внушительные суммы 
в наших платежных квитанциях. 

Благодаря установке прибора 
учета вы оплачиваете потребле-
ние воды не по рассчитанной нор-
ме, а только по факту реального 
потребления.

Но недостаточно просто устано-
вить счетчики воды. Это измери-
тельный прибор, и со временем он 
может выйти из строя и выдавать 
неверные показания. Поэтому 
нужно периодически осуществ-
лять его поверку.

В соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации 
именно собственник прибора отве-
чает за его эксплуатацию. Поэтому 
владелец должен обеспечить перио-
дическую поверку прибора в сроки, 
установленные паспортом изделия.

А поверку счетчиков может 
произвести только аккредито-
ванная организация, имеющая 

право заниматься данным видом 
деятельности.

Федеральное бюджетное учреж-
дение «Государственный регио-
нальный центр стандартизации, 
метрологии и испытаний в Рязан-
ской области» (ФБУ «Рязанский 
ЦСМ») – государственная органи-
зация, оно аккредитовано в наци-
ональной системе аккредитации 
и внесено в Госреестр для выпол-
нения работ и оказания услуг по 
поверке средств измерений. 

Специалиста Рязанского ЦСМ 
можно вызвать прямо на дом, и он 
с помощью переносной установки 
проведет поверку.

Теперь стоимость поверки одно-
го счетчика с выездом специали-
ста при удалении от ЦСМ менее 10 
км – 400 рублей.

Поверка каждого второго и по-
следующего счетчика – 350 рублей.

Поверка по коллективной заяв-
ке от пяти и более квартир в одном 
доме – 300 рублей.

Поверка одного счетчика в ФБУ 
«Рязанский ЦСМ» – 260 рублей. g

Фото предоставлено рекламодателем

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

«Рязанский ЦСМ»: надежная поверка счетчиков воды

 ФБУ «Рязанский ЦСМ» 
поверяет счетчики воды
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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.

8980-560-70-10, 40-70-10
Квартиры под ключ ..............................89106418436

Мастер на час  .........................771156, 89106418436
Мастер на час! Электрика, сантехника, мелкий ре-
монт. Быстро, качественно, недорого!!! .................... 
.................................................................89206308483
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  .................................89009057178

Отделка: все виды работ ............................ 51-03-97
Отделочные работы ........................8-920-634-09-45
Плиточник  .......................................8-910-501-04-61

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

Поклейка обоев, шпаклевка. 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, обои, шпатлевка ...............................995212
Столярка. Окна, рамы, дачные, террасные, мебел . 
...................................................89206313502, 750806
Укладка плитки  ...............................8-920-983-87-33
Эмалировка ванн ............................8-915-618-21-30
ЭЛЕКТРИКА

Ваш электрик. Все услуги .............................512-720

Вся электрика. Проводка, розет., счетч., уст.люстр, 
стир. маш, пров. тел. и TV ......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-х лет .......25-26-31, 8-920-975-24-67

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

Ремонт и установка стиральных и посудомоечных 
машин ................................................8-951-103-87-60
Ремонт стиральных машин  .................89009664491
Ремонт стиральных машин  ........................ 99-06-23
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. 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  ........................89537405132

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 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

Уборка квартир, офисов, после ре-
монта. Скидки пенсионерам .............89106415925

Эмалировка ванн  ..........................................993936

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

СПУТНИКОВОЕ TV

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

ЮРИДИЧЕСКАЯ  
ПОМОЩЬ

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. Галина Никола-
евна ....................................................8-920-954-88-90

БУРЕНИЕ  
СКВАЖИН

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

Как выбрать хорошую курьерскую службу?

 Дмитрий Романов, 
руководитель курьерской  
службы «СДЭК»  
в г. Рязани

– Наш опыт показывает, 
что возможность быстро 
отправлять и получать не-
большие почтовые отправ-
ления средней стоимости 
стали очень популярны у 
жителей Рязани. Люди де-
лают заказы в интернет-ма-
газинах, сами отправляют 
вещи, подарки, документы 

в другие города России и 
за границу. Когда с такой 
задачей они обращаются в 
офисы мировых почтовых 
сетей, это оборачивается 
крупными расходами. А мы 
сделали ставку на задачи 
частного потребителя. У нас 
есть услуга «Посылочка», 
когда за умеренную сумму 

Блог

и всего за 2-3 дня банде-
роль будет доставлена в 
любую часть России. Поэто-
му, если вам нужно что-то 
доставить на другой конец 
России, звоните. У нас мно-
го недорогих вариантов! 
Ул. Дзержинского, 64/1, 
тел. 8 (953) 745-33-66. r 

Фото предоставлено рекламодателем
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