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Ксения 
Яцкина

Уз-
найте, 

почему 
«Мимино» 

больше, чем 
ресторан

Х и н к а л и , 
шашлыки, 
хачапури… 
Эти блю-
да широ-
ко извест-

ны и люби-
мы во всем 

мире. Теперь 

отведать невероятные грузинские 
блюда можно и в Рязани – в городе 
открылся ресторан «Мимино». Одна 
из «фишек» заведения – открытая 
кухня, где посетители могут наблю-
дать за работой поваров. «Шеф-повар 
нашего ресторана Мамука – родом из 
Грузии, – рассказывает управляю-
щий «Мимино» Александр Макаров. 

– Он так вкусно готовит, что в нашем 
коллективе уже появилось выраже-
ние «блюда по Мамука-технологии». 

И, поверьте, таких хинкали вы не 
пробовали нигде!»

Интерьер ресторана заслуживает 
отдельного внимания. В распоряже-
нии гостей панорамные окна, стиль-
ная мебель и необычные декоратор-
ские решения. Помимо основного 
зала на 400 персон, в ресторане есть 
еще три банкетных зала: «Лондон», 
«Санкт-Петербург» и «Амстердам». 
В каждом своя «изюминка». В «Лон-
доне» можно погреться у камина, 
«Санкт-Петербург» подходит для де-
ловых встреч, а «Амстердам» хорош 
для вечеринки с танцами. 

В ресторане «Мимино» вы найде-
те идеальное место для проведения 
новогоднего корпоратива: вас ожи-
дают изысканные блюда, напитки и 
потрясающий вид на огни города. g

Фото предоставлено рекламодателем

Комментарий 
шеф-повара:
– Незабываемое счастье 
есть! Есть наивкуснейшие 
хинкали, приготовленные 
по «Мамука-тех-
нологии», – го-
ворит шеф-по-
вар ресторана 
«Мимино» Ма-
мука Гумбирид-
зе. 

«Мимино» – новая грузинская кухня!

1 700 
рублей с человека обойдется 
организация зажигательного 
корпоративного вечера

Контакты:
Московское шоссе, 21,  
ТРЦ «Премьер», 3 эт.  
Телефон 7777-47

 Зал  
на 400 мест 
 Изысканная 
грузинская кухня

Ксения Яцкина

Водители не 
замечают пеше-
ходов из-за пло-
хого уличного 
освещения 

Около пяти часов вечера 
21 ноября напротив дома 
№36Б по улице Есенина 
39-летний водитель ав-
томобиля «Хендай» сбил 
женщину, которая, по 
предварительным дан-
ным, переходила дорогу 

по пешеходному перехо-
ду. От полученных травм 
она скончалась в маши-
не скорой помощи. Лич-
ность погибшей пока не 
установлена. Сообщается, 
что на вид ей было около 
60 лет. Горожане отмеча-
ют, что пешеходный пе-
реход на улице Есенина 
очень плохо освещается, 
и переходить там доро-
гу действительно очень 
страшно. 

Тем временем в ГИБДД 
приводят пугающую ста-
тистику: за 10 месяцев 

этого года на дорогах Ря-
занской области зареги-
стрировано 1493 ДТП, в 
которых 189 человек по-
гибли и 2094 человека 
получили ранения раз-
личной степени тяже-
сти. Основные виды ДТП 
– именно столкновения 
и наезды на пешеходов, 
их доля от общего числа 
происшествий составила 
46,9% и 24,0% соответст-
венно. При этом по вине 
самих пешеходов прои-
зошло 163 ДТП: в них за-
фиксировано 34 погиб-

ш и х 
и 133 
раненых.

Т а к и е 
цифры за-
с т а в л я ю т  
серьезно заду-
маться. Пешехо-
дам стоит соблю-
дать осторожность, 
не надеясь на внима-
тельность и ответст-
венность водителей. 

Фото УМВД

На улице Есенина  
под колесами иномарки 
погибла женщина

 На неосвещенном переходе 
водитель не заметил пешехода

 Животное медленно умирало в колодце  Собака выжила 

Валерия Малышева

Животному помог 
случай

20 ноября сотрудники МЧС 
спасли собаку из глубокого 
колодца. Об этом корреспон-
денту «Pro Города» рассказала 
руководитель приюта для 
животных «Путь домой» Та-
тьяна Медведева.

По ее словам, охранник 
промзоны давно заметил 
собаку, но не пытался ей по-
мочь. Мужчина кинул жи-
вотному пирожок и тут же 
забыл о ее существовании.

– Охранник случайно 
признался моей знакомой, 
что в колодце уже месяц 
сидит собака. Женщина 

тут же связалась со мной и 
рассказала об этом. Я бро-
сила все дела и поехала 
вызволять бедное живот-

ное, – поделилась Татьяна 
Медведева.

Когда охранник указал на 
нужный колодец, рязанка 

увидела маленькую собаку, 
которая лежала и практи-
чески не двигалась. Девуш-
ка вызвала МЧС. Сотруд-
никам понадобилось всего 
несколько минут, чтобы 
спасти пленницу.

– Когда собаку доставали, 
она сопротивлялась, боя-
лась людей. Оказалось, что 
это девочка, ей около се-
ми месяцев. Собачка была 
очень худой. Я отвезла ее в 
приют и сейчас она живет в 
теплой будке, кушает с аппе-
титом и учится доверять лю-
дям, – закончила Татьяна.

Фото Татьяны Медведой

Собака месяц выживала   
 в заброшенном колодце

В Рязани появится новый ЗАГС Девушка выпала из маршрутки
В здании бывшего кинотеатра «Москва» появится отдел 
ЗАГС, обслуживающий Московский район. Такое заяв-
ление 24 ноября сделал председатель Рязанской город-
ской Думы Владислав Фролов. «ЗАГС будет там замеча-
тельным. Рядом фонтан. Будущие молодожены будут ра-
ды», – отметил Фролов. Фотоархив редакции

17 ноября в Рязани на остановке у ТРЦ «Премьер» 
из маршрутки №75 выпала пассажирка. Маршрут-
ка, как это часто бывает, была переполнена, а де-
вушка хотела выйти, когда автомобиль начал дви-
жение. Теперь пострадавшая собирается написать 
жалобу в городское управление транспорта. Фотоархив редакции

12+ 6+



Андрей Дубницкий

По всей Рязани 
экстренно начали 
засыпать снеж-
ные сугробы све-
жим асфальтом

В понедельник, 20 ноября, 
в Рязани начался сильный 
снегопад, который продлил-
ся 3 дня. В тот момент, когда 

весь город оказался осно-
вательно засыпан снегом, в 
редакцию «Pro Города» ста-
ли массово звонить и писать 
жители Рязани с сообще-
ниями о том, что во многих 
районах города идет уклад-
ка асфальта. Присланные 
фотографии не позволили 
сомневаться: рабочие свали-
вали асфальт прямо в снег. 

Чаще всего подобные слу-
чаи обусловлены спешкой 

– приближается новый год, 
и дорожникам необходимо 
выполнить то, что не успе-
ли доделать в уходящем. И 
как бы ни успокаивали нас 
коммунальщики, убеждая, 
что работают по современ-
ным технологиям, каждая 
весна доказывает обратное:  
асфальт на дорогах исчезает 
вместе со снегом.

Подобные случаи про-
исходят по всей России, а в 
Бурятии и вовсе разразил-
ся целый скандал. Один из 
подрядчиков должен был 
выполнить ремонт дороги до 
5 октября 2017 года, однако 
приступил к работам только 
в конце сентября. Естествен-
но, в итоге пришлось укла-
дывать асфальт в сугробы. 
Когда фотографии прока-
тились по социальным се-

тям, началось полноценное 
расследование, по результа-
там которого виновные дол-
жностные лица будут при-
влечены к ответственности, 
заверяет управление дорог. 
В настоящее время все рабо-
ты по указанному контрак-
ту прекращены, а дорожные 
работы, выполненные с на-
рушением технологий, не бу-
дут приняты. 

И ведь в ближайшее вре-
мя подобный скандал может 

произойти и у нас в городе. В 
редакцию «Pro Города» по-
ступили десятки сообщений 
о подобных случаях в Ряза-
ни, что и подтолкнуло нас к 
подготовке этого материала. 
Галина Куликова, например, 
прислала нам фото ремонта 
дороги во дворе дома №29 
корпус 1 по улице Бирюзо-
ва. Женщина отметила, что 
асфальт начали укладывать 
прямо во время сильней-
шей метели. Валерия Моли-

на рассказала, что подобное 
происходит и на 7-м Мервин-
ском проезде – там ремон-
тируют тротуары. Такую же 
картину увидела Ольга Сви-
рина на Московском шоссе. 
И это только начало списка.

От оперативного коммента-
рия в администрации города 
отказались, но официальный 
запрос в пресс-службу мы 
уже направили. Ответ обеща-
ют предоставить 27 ноября.

Фото оцевидцев
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Требования  
к асфальтированию: 
• В снегопад укладка асфальта не допускается.
• Нельзя класть асфальт на мокрое основание. 
• В холодное время используется литая смесь.
• Температура должна быть не ниже +10 0С для 
горячих смесей и не ниже -10 0С для литых.

В Рязани укладывают 
асфальт во время метели

 Работа кипит

Развитие истории 
читайте на сайте

progorod62.ru/t/ 
асфальт

Комментарий эксперта:
– Если укладывать асфальт в подобных условиях, 
гарантировать высокое качество и долгий 
срок службы покрытия, конечно, нельзя. 
Организации, которые допускают работу с 
нарушением технологий, просто не дорожат 
своей репутацией, – говорит Юрий Василь-
ев, д.т.н., профессор кафедры «Дорожно-
строительные материалы» МАДИ

Беременной рязанке нужна помощь 70 миллионов на ремонт театра 
Татьяне Рыбкиной, которая больна острым лимфобластным лей-
козом, срочно требуются деньги на лечение. Женщина замужем, 
растит сына 3,5 лет. Сейчас Татьяна беременна, но при остром 
лимфобластном лейкозе нет показаний для ее прерывания. Что-
бы мама продолжала жить и растить детей, необходимо 400 тыс. 
рублей. Подробнее – на сайте leikozu.net.

Фото с сайта фонда 
борьбы с лейкемией

Рязанской области выделили из федерального бюджета 
почти 70 млн рублей на реконструкцию Театра на Собор-
ной. Всего из центра в казну региона поступило 182,4 
млн рублей. Из них 68,9 млн пойдет на реконструкцию 
здания театра, 3,1 млн рублей – на поддержку творче-
ской деятельности и техническое оснащение театров. Фото Google

6+ 12+

 Асфальтируется двор  дома на улице Бирюзова

12+
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Хочу пожаловаться на ООО 
«Турист» на проезде Ма-
шиностроителей. Ко мне 
приходил мастер 20 ноя-
бря, сделал диагностику 
стиральной машинки и 
больше не появляется.

В Пенсионном фонде лю-
ди вынуждены по два часа 
стоять в очереди. Никто не 
может толком объяснить, 
какие документы нужны, 
чтобы оформить пенсию 
или сделать перерасчет. 

На остановке «Теплоприбор» 
редко ходит 6-й автобус, его 
приходится ждать часами.

Конечная остановка на Но-
воселов, 60 – в ужасном 
состоянии. Очень грязно!

На ул.Белякова, 30а кол-
добины во дворе с момен-
та сдачи дома в 2007 г. До 
ремонта не доживем... 

На Центральном автовок-
зале требуют деньги за 
пользование туалетами-
даже при наличии билета. 
Это противоречит Уставу 
организации, опублико-
ванному на их сайте.

Письмо читателя 
Мне не нравятся наши рязан-
ские дороги, особенно на 
Ворошиловке. Там и МВД 
находится, и тюрьма есть, 
а дорогу сделать не могут. 
Стыдно!

Евгения Безручко, студентка

Люди 
говорят

6+

Народный контроль

?На улице Зубковой, 20б на-
ходится гемодиализный 

центр. Еще при Ковалеве обе-
щали стоянку (все пациенты 
– инвалиды 1-й группы) до ок-
тября 2017 года. Дождемся ли? 

– В настоящее время прорабаты-
ваются варианты организации 
парковки для автомобилей в 
районе гемодиализного центра. 
Сроки устройства парковочных 
мест будут установлены после 
определения объема работ, – от-
ветили в горадминистрации.

Фото газеты «Pro Город» 

 Инвалидам необходима  
стоянка

?Водитель коммерческого 
автобуса №34 безобразно 

перевозит пассажиров и ха-
мит. К сожалению, каждое 
утро попадаю на его рейс. Во-
дит ужасно, подрезает другие 
авто, дергает автобус, так что 
пассажиры падают на пол в 
салоне. Примите, пожалуй-
ста, меры... 

– По обращению журналиста 
«Pro Города» было проведено 
служебное расследование. Лич-
ность водителя установлена, ему 
объявлен выговор. Также был 
проведен инструктаж по безопа-
сности пассажиров, – ответил 
специалист управления тран-
спорта Рязани Кирилл Кривов.

Фото газеты «Pro Город»

Жалобы с сайта

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

 Водитель игнорировал правила безопасности 

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
Установка входных дверей 

– сложный процесс, но мне  
работа нравится. Тут очень 
важна аккуратность – нуж-
но внимательно соблюсти 
технологию установки. Был 
взят на конурсной основе, 
решил попробывать свои 
силы, мне было интересно.

о важном
Система заказов очень про-
ста. Клиенту нужно только 
прийти в один из четырех ма-
газинов, и в течение 2-3 дней 
мы установим дверь! Если 
необходимо соблюсти не-
стандартные размеры, мож-
но сделать продукт на заказ. 

о компании
Я работаю в «Мире Две-
рей» второй год, а компания 
представлена в Рязани уже 
8 лет. Наша розничная сеть 
предлагает выбор из более 
чем 500 моделей дверей, а 
поставки происходят напря-
мую от крупнейших россий-
ских и белорусских фабрик. 

о качестве
Приятно видеть благодар-
ность в глазах клиентов. Не 
помню случая, когда кто-то 
был недоволен качеством 
работ. А если вдруг проблемы 
возникнут, на всю продукцию 
есть гарантия, а наши масте-
ра всегда помогут  советом.

Мысли на ходу
Андрей Артамонов,  
установщик компании «Мир Дверей»

Фото Андрея Дубницкого

Фирма находится по адресу: ул. Чапаева, 56, тел. 522-422. g

  

Если заглянуть в прогноз 
погоды, то становится оче-
видно, что уже через неделю 
Рязань ожидает резкое по-
холодание. Если у вас в доме 
холодно, то, возможно, вам 
стоит задуматься об уста-
новке новой входной двери. 
Компания «Мир Дверей» 
предлагает своим клиентам 
морозостойкую дверь Ар-
гус-тепло «Классика». Это 
одна из самых надежных 
дверей, оборудованная уси-
ленной конструкцией двер-
ного блока и интегрирован-

ной системой защиты от 
промерзания. Уникальная 
технология терморазрыва  
препятствует промерзанию 
конструкции: два теплоизо-
ляционные слоя усиливают 
способность двери проти-
востоять холоду. Система 
предотвращает промерза-
ние и образование конден-
сата. При заказе в магазине 
«Мир Дверей» вас приятно 
порадует и стоимость – от 
27 000 рублей. Установка – 
в подарок. g

Фото предоставлено рекламодателем

Как сохранить тепло в доме
Контакты:
ул. Чапаева, д. 56,
тел. 52-24-22
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Даже из пластиковых 
окон может тянуть холо-
дом, если его установили 
непрофессионалы, а про-
изводитель сэкономил 
на конструкции. Хотите 
обеспечить тепло? Зака-
зывайте окна в надежной 
компании и не гонитесь за 
самой низкой ценой. Если 
окно удешевили сверх ме-
ры,  оно будет деформи-
роваться, промерзать, и в 
итоге по квартире будет 
гулять сквозняк. Впрочем, 
производители качест-

венных окон – таких, как, 
например, Satels – тоже 
умеют снижать цены, но 
делают это не за счет низ-
косортных материалов 
и непрофессиональных 
монтажников, а за счет 
хорошо организованно-
го производства. Главное 
для покупателя – всегда 
помнить: окна – долго-
срочное вложение, поэто-
му вкладываться надо в 
качественное окно и про-
фессиональный монтаж. g

Фото рекламодателя

Откуда в доме сквозняки?
Контакты
Первомайский пр-т, 34 
99-37-57, 99-37-67
21-81-61, 99-08-30

Многолетний опыт и за-
воеванная напряженным 
трудом репутация позво-
ляют компании «Ваши 
окна» гарантировать по-
требителям отличный ре-
зультат. Именно поэтому у 
заказчиков есть не менее 
пяти причин заказывать 
окна здесь.
1. Собственное производ-
ство и высокое качество 
изделий.
2. Строгое соблюдение 
сроков выполнения ра-
бот по договору.

3. Надежность – компа-
ния работает на рынке бо-
лее 20 лет.
4. Профессиональная уста-
новка – только правильно 
смонтированное окно со-
хранит тепло в квартире.
5. Подарки покупателям –
действует акция и можно 
даже получить бесплат-
ное окно. g

Фото рекламодателя

«Ваши окна»: 5 причин купить

Контакты:
Пр-д Шабулина, 8г,  
91-17-77,
vashiokna62.ru
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Правильный выбор игрушек

Контакты:
ул. Маяковского, д. 103, 

8-920-968-49-62 
mamazin.net

Для малыша игрушки – это 
друзья, с помощью которых 
он познает мир. Заботливые 
мамы знают: лучше поку-
пать игрушки, сделанные 
из натуральных матери-
алов. Во-первых, это безо- 
пасно, а во-вторых, важно 
для гармоничного разви-
тия ребенка. Деревянные 
игрушки несут природное 
тепло и энергетику, у них 
особая фактура. К тому же 
дерево – очень прочный 
материал, его нельзя по-
мять и разбить. Такие иг-

рушки при должном уходе 
переходят от одного поко-
ления к другому. В «Ма-
мазине» можно найти ог-
ромный выбор деревянных 
игрушек – от погремушек 
до всевозможных пазлов и 
конструкторов. Особой по-
пулярностью пользуют-
ся  наборы деревянных 
сказок. С их помощью 
у ребенка развива-
ются воображение, 
речь и творческое 
мышление. Поку-
пайте своим детям 

по-настоящему качествен-
ные игрушки в «Мамази-
не». Читателям газеты –  
скидка 10%. g

Фото рекламодателя

Нужно ли спешить ме-
жевать свой земельный 
участок до 1 января 2018 
года? Превратится ли он 
в «тыкву», как карета Зо-
лушки после Новогоднего 
обращения президента? 
Давайте разбираться! Есть 
ФЗ №218 «О государст-
венной регистрации не-
движимости». Согласно 
этому документу продать, 
подарить или иным спо-
собом распорядиться сво-
ей землей без межевания 
будет нельзя. То есть ис-

пользовать можно, а сме-
нить владельца – нет. При 
этом строительство на та-
ком участке запрещено и 
сейчас. Без межевания лю-
бые действия сильно ог-
раничены. Во сколько же 
обойдется процедура? До 
наступления нового года 
цена на услугу невысока, 
но с вступлением измене-
ний в силу она увеличится. 
Именно поэтому межева-
ние участка стоит прове-
сти до 1 января. g

Фото рекламодателя

Межевание: это срочно?
Контакты:
ул. Праволыбедская, д. 40, 
5 этаж, офис 19-1  
(БЦ «Капитал»),  
тел.: 8-930-874-70-00,  
95-85-37

Нарушения осанки – од-
на из самых распростра-
ненных проблем совре-
менных школьников, и 
больше всего ее разви-
тие провоцирует непра-
вильно организованное 
рабочее место. Выбрать 
удобное и эргономичное 
кресло для школьника вы 
можете в магазинах ме-
бели Compass. Здесь вы 
найдете широкий выбор 
детских рабочих стуль-
ев с учетом бюджета и 
потребностей. Кроме то-

го, в продаже есть орто-
педические кресла, под-
страивающиеся под рост 
ребенка. Хороший выбор 

– детское ортопедическое 
кресло KD-4 «Бюрократ». 
Оно оснащено незави-
симыми регулировками 
высоты сиденья, спинки 

и глубины сиде-
нья, имеет уси-
ленную кон-
струкцию. g
Фото рекламодателя

Удобное кресло для школьника

Контакты:
ТЦ «Барс Премиум», 2 эт., т. 99-46-36
МЦ «НИТИ-1», 2 эт., т. 99-17-36
ТЦ «Колизей» (МЦ «НИТИ»), т. 99-21-28
vk.mebel_compass
COMPASS.PRICE62.RU

Межевание. Прямо сейчас!
Владельцам дачных 
участков и незарегистри-
рованных строений до 
начала 2018 года необхо-
димо пройти процедуру 
межевания. Очень важ-
но как можно быстрее 
уточнить границы своей 
земли. Это позволит вам 
не угодить в сложную 
ситуацию, которая воз-
никнет в случае купли-
продажи и оформления 
земли и строений в соб-
ственность. Любые юри-
дические действия будут 

недоступны для участ-
ков без определенных 
границ. Для оформле-
ния земли обращайтесь 
в службу согласования 
«Регион». Сотрудники 
компании помогут прой-
ти непростую процеду-
ру оформления: запол-
нят все необходимые 
документы и обеспечат 
полное юридическое со-
провождение. При обра-
щении вас проконсульти-
руют бесплатно. g

Фото рекламодателя

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

Разбираемся  
в тонкостях 
управления слож-
ной системой ЖКХ

На сегодняшний день суще-
ствует два наиболее популяр-
ных варианта управления 
многоквартирным домом: 
можно создать товарищество 
собственников жилья (ТСЖ)  
или заключить договор с 
управляющей компанией. К 
сожалению, разнообразные 
формы управления собст-
венностью не избавляют ее 
владельцев от трудностей и 
не всегда гарантируют каче-
ство обслуживания. В чем 
плюсы и минусы каждой 
формы управления, разбира-
ем в нашей статье.

Управляем сами. Воз-
можность самостоятельно 
управлять своим домом – 
это, безусловно, сильней-
ший аргумент в пользу ТСЖ. 
Жильцы могут заключать 
договоры на обслуживание, 
эксплуатацию и ремонт об-
щего имущества с подряд-
чиками. Собственники сами 

выбирают правление, пред-
седателя и ревизионную 
комиссию. Но эта схема эф-
фективна только если люди, 
которые работают в ТСЖ, 
активны и ответственны. В 
противном случае жильцы 
могут оказаться «в залож-
никах» у недобросовестного 
председателя. В такую си-
туацию, например, попали в 
этом году жители дома №18 
на Весенней. Председатель 
ТСЖ отменил платежи че-
рез КВЦ и собирал деньги за 
коммунальные услуги лич-
но, выписывая приходные 
ордера. В итоге оказалось, 
что у дома большие задол-
женности за газ, обслужива-
ние лифтов и прочие услу-
ги, хотя жильцы исправно 
платили «коммуналку». Все 
это привело к неразберихе, 
длительным судебным тяж-
бам и даже появлению двух 
одновременно действующих 
правлений.

– Проверять финансовую 
деятельность ТСЖ имеет 
право ревизионная комис-
сия, выбранная из членов 
ТСЖ, – рассказывает первый 
заместитель начальника Го-
сударственной инспекции 
жилищного и строительного 

надзора Рязанской области 
Валерий Бибин. – Однако за-
частую жители, вошедшие в 
ревизионную комиссию, не 
обладают достаточными на-
выками и знаниями в этой 
области. Поэтому вся финан-
сово-хозяйственная деятель-
ность напрямую зависит от 
порядочности и добросовест-
ности руководителя.

Нанимаем управляю-
щую компанию. Конеч-
но, и УК не лишены проб-
лем. Бывает, что нечистые 
на руку руководители на 
свое усмотрение формируют 
квитанции на оплату ком-
мунальных услуг, увеличи-
вают размер платежей и при 
этом работы по обслужива-
нию дома в полном объеме 
не выполняются.

Но с точки зрения адми-
нистративного управления 
УК выглядит более надеж-
ной формой – там распре-
делены сферы ответствен-
ности, задачи поручены 
профессионалам. Каждый 
занимается своим делом – 
есть техническая служба, 
бухгалтерия, юристы. Рас-
ходы и поступления распла-
нированы и выполняются 
по графику: ремонт и об-
служивание общедомового 
имущества, вывоз мусора, 
уборка дворов – все работы 
выполняются силами соб-
ственного персонала либо 
подрядными организация-
ми. Также хорошая управ-
ляющая компания всегда 
имеет свои, накопленные, 
часто довольно существен-
ные средства. Так что если 
возникает задолженность 
со стороны жильцов, компа-
ния передает их подрядчи-
кам, и предоставление услуг 
не прерывается. К тому же 
материально-техническая 

база таких организаций ча-
сто намного лучше, чем в 
ТСЖ. 

– Выбирая управляю-
щую компанию, жители 
автоматически доверяют ей 
содержание общего имуще-
ства дома, – отмечает Вале-
рий Бибин. – Повлиять на 
решение управляющей ком-
пании собственники поме-
щений могут только проведе-
нием общего собрания. Здесь 
главное – понимать, что ни 
один способ управления 
не будет эффективен, если 
собственники жилья будут 
просто оплачивать приходя-
щие счета, не контролируя 
при этом работу и не участ-
вуя в принятии решений.

Пожалуй, однозначного 
ответа на вопрос о том, как 

лучше управлять домом, 
нет. Для создания ТСЖ не-
плохо иметь в доме хорошего 
управленца, специалиста по 
жилищному законодатель-
ству или юридически под-
кованных собственников. 

Если их нет, как и энергич-
ных людей, готовых разо-
браться в теме, то, вероятно, 
сотрудничество с достой-
ной управляющей компа-
нией будет надежнее. g

Фото газеты «Pro Город»

Мнение жильца:
– Когда нашим ТСЖ руководил толковый пред-
седатель, для жителей делалось очень многое: в 
подъездах убирали, во дворах оборудовали дет-
ские городки, поставили лавочки. Но, видимо, 
успех вскружил голову председателю, и она реши-
ла сократить правление. Деньги стали пропадать, 
качество обслуживания упало. В итоге жильцы 
остались в проигрыше, – посетовала жительница 
улицы Сельских Строителей Ольга Суменцова.

ТСЖ или УК?

«В Рязанской области жители 74% жилых домов выбрали управляющие ком-
пании, и только 11% предпочли организовать ТСЖ. Если в доме много за-

нятых людей, которые готовы просто платить и не вникать во 
все моменты обслуживания – стоит задуматься об управляю-

щей компании. Также можно 
организовать ТСЖ, но при 
этом заключить договор на 

обслуживание с управ-
ляющей компанией». 

Валерий Бибин, первый замести-
тель начальника Госинспекции 
жилищного и строительного 

надзора Рязанской области

Что в сфере ЖКХ вызывает жалобы рязанцев:

Распределение нагрузки на организации:

Оплата жилья  
и коммунальных 
услуг – 1361

Отопление – 184

Состояние интернет- 
оборудования – 15

Ремонт кровель – 582

Домов в обслуживании – 2614

Домов в обслуживании – 454

Всего организаций – 83

Всего организаций – 412

Ремонт внутридомовых  
инженерных  
систем – 472

Плохое состояние  
мест общего  
пользования – 425

Состояние газового 
оборудования – 209
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Состояние придомовой 
 территории – 242

Капитальный  
ремонт дома – 240

Закрытость 
информации – 139

Электроснабжение – 112

Водоснабжение  
и водоотведение – 147

Горячее  
водоснабжение – 165

Управляющие компании ТСЖ

Вопросы и жалобы жителей Рязани в жилинспекцию в I-III кварталах 2017 года 
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Андрей Рычков

Подсказка: при-
бор учёта может 
проработать 
больше 
12 лет

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

стовки из почтового ящика, 
похожие на извещения 

из управ-
л я ю щ и х 
компаний. 
Но на са-
мом деле 
п о т р е б и -

телей нередко 
вводят в заблуж-

дение! Счётчик 

следует менять только в том 
случае, если он неисправен. 
А определить работоспособ-
ность прибора и точность его 
измерений может периоди-
ческая поверка. 

На самом деле ваш счётчик 
может работать сколько угод-
но долго – главное, чтобы он 
проходил периодическую 
плановую поверку.

Государственный стан-
дарт России вообще уста-
навливает минимальный 
срок работоспособности для 
счётчиков 12 лет.

Если ваш счётчик уста-
новлен давно или если 
утерян акт поверки, не то-
ропитесь тратить деньги и 
менять прибор учёта. Ско-
рее всего, вам требуется 
только поверка! 

Специалисты аккредито-
ванной государством ком-
пании «Протэкт» проводят 
эту процедуру, не снимая 
прибора, – прямо у вас на 
дому. Если выяснится, что 
счётчик исправен – менять 
его не нужно! g

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

Сэкономьте от 3000 рублей, сделав  
поверку счётчика

 Ваши счётчики могут работать более 12 лет и требуют  
поверки один раз в 4-6 лет

 
 

5 шагов к исправному счётчику
Оставьте заявку по телефону 52–00–53  
и согласуйте дату поверки с диспетчером.
За день до оговоренной 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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4

5

Сергей Ковязин

Энергетики 
просят не задер-
живать оплату 
горячей воды  
и отопления

Рязанское муниципальное 
предприятие тепловых сетей 

– это сложнейшая инженер-
ная система, которая требует 
огромных ежедневных затрат. 
Поэтому задержки платежей 
от населения сильно ослож-
няют обеспечение теплом и 
горячей водой.

Про долги. Заканчивается 
второй месяц отопительного 
сезона, и абонентский отдел 
РМПТС фиксирует задержки 
платежей, не говоря уже о ста-
рых долгах рязанцев за тепло 
и горячую воду. Напомним, 
что всё еще можно успеть вос-
пользоваться специальной 
акцией энергетиков: для тех 
потребителей, кто оплатит 
все задолженности до 30 но-
ября, не будут начислены пе-
ни за просрочку платежа. Это 
особенно выгодно тем рязан-
цам, у которых скопились су-
щественные долги за отопле-
ние и горячую воду.

Про перерасчеты. В 
этом году отопительный се-
зон официально стартовал 
25 сентября – погода выну-
дила городскую администра-
цию выпустить приказ о на-
чале отопительного сезона 
несколько раньше, чем это 
бывает обычно. Однако не во 
все дома тепло поступило од-
новременно – система тепло-
снабжения такова, что техни-
чески невозможно запустить 
отопление синхронно. При 
этом всем абонентам плата 
за отопление была начисле-
на с 26 сентября – официаль-
ного момента подачи тепла. 

Именно поэтому в последую-
щие месяцы проводится пе-
рерасчет платы за тепло. Вам 
пересчитают сумму за тепло 
с момента фактического запу-
ска отопления. Большинство 
горожан еще в октябрьских 
«платежках» могли увидеть 
перерасчеты, но тем, кто не 
дождался изменения сум-
мы, беспокоиться не нужно 

– они попадут в ноябрьские 
квитанции.

Про общение. Система 
начисления платежей за ото-
пление и горячую воду не 
слишком простая, поэтому 
вызывает немало вопросов у 
населения. Специально для 
этого действует горячая теле-
фонная линия для потребите-
лей. Для звонка вам понадо-
бится номер вашего лицевого 
счета, а специалисты ответят 
на все вопросы о начисленных 
суммах и задолженностях. К 
сожалению, сейчас звонки 

принимают только три специ-
алиста и поэтому дозвониться 
бывает непросто. 

Напоминаем! В 2017 году 
были введены дифференци-
рованные нормативы начи-
сления платы за поставку 
тепла. Сумма зависит от 
этажности дома, года 
его постройки и мате-
риалов, из которых 
в ы с т р о е н о 
здание. В 
с т а р ы х , 
м а л о э -
т а ж н ы х 
домах пла-
та выше. r

Иллюстрация «Pro Города»

Контакты:
38-90-80, 8 (915) 600-55-24 
(многоканальный), www.rmpts.ru

Важно!
Некоторые потребители получили дополнитель-
ное начисление по отоплению – это касается 
тех домов, где отопление фактически подали 25 
сентября.

Комментарий специалиста:
– Ежедневно в абонентский отдел РМПТС поступает более трехсот звонков. 
Мы отвечаем на вопросы потребителей, даем справки о состоянии лицево-
го счета. Наша задача – сделать так, чтобы вы получили ответ на вопрос без 
необходимости ехать через весь город. В настоящий момент 
операторов недостаточно, и мы просим абонентов, которые 
общаются со специалистами, экономить время и воздержи-
ваться от проявления негативных эмоций. Назовите лице-
вой счет и задайте вопрос. Это позволит специалисту сразу 
найти для вас ответ и сэкономить время для других горожан, 
которым также важно получить ответы, – говорит руково-
дитель абонентского отдела РМПТС Любовь Беглова.

РМПТС: «Ваши регулярные платежи 
позволяют нам обеспечивать тепло!»
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Чрезмерное употребле-
ние алкоголя приводит к 
дисбалансу в состоянии 
жизненно важных систем 
организма. Благодаря по-
иску и настройке баланса 
методика иглоукалывания 
параллельно с усилиями 
самого пациента становит-
ся эффективным способом 
победить алкогольную за-
висимость. С пациентами в 
«Центре Рефлексотерапии» 
работает опытный врач 

Михаил Игнатьев, с помо-
щью игл и других методов 
рефлексотерапии он помо-
гает пациентам изменить 
свою жизнь. Также в цен-
тре помогают справиться 
с зависимостью от табака, 
болевыми синдромами, за-
болеваниями опорно-дви-
гательного аппарата и мно-
гими другими недугами. 
Записывайтесь на бесплат-
ную диагностику. g

Фото предоставлено рекламодателем

Иглы против алкоголизма
Контакты:
ул. Пушкина, д. 7,
тел. 95-13-39,  
8-953-740-79-73 

Андрей Дубницкий 

КДЦ предлагает 
всем желающим 
пройти обследо-
вание пищевари-
тельной системы

Бывало ли такое, что вы 
просто игнорируете диском-
форт в желудке или тошно-
ту? Специалисты лабора-
тории ГБУ «Консультатив-
но-диагностический центр» 

уверяют: подобные симпто-
мы могут являться причи-
нами серьезных заболева-
ний. Учреждение постоянно 
следит за всеми новинками 
и последними исследовани-
ями и уделяет большое вни-
мание гастроэнтерологиче-
скому профилю. 

Например, в практику ГБУ 
РО «Консультативно-диаг-
ностический центр» в насто-
ящее время внедрен новый 
вид комплексного обследо-
вания – гастропанель.

Гастропанель – полезное 
дополнение к инструмен-
тальным и гистологическим 
методам обследования. По 
существу, это простой ана-
лиз крови, однако те дан-
ные, которые он дает, совер-
шенно не похожи на другие 
исследования. Для специа-
листа этот анализ может по-
служить решающим факто-
ром в установлении верного 
диагноза, а больного может 
избавить от множества не-
приятных процедур. Гастро-

панель позволяет провести 
точную диагностику забо-
леваний желудка: гастри-
та, атрофического гастрита, 
хеликобактерной инфек-
ции, онкологических забо-
леваний. Гастропанель дает 
возможность избежать вы-
полнения необоснованных 
эндоскопических процедур. 
Основное отличие данно-
го метода от гастроскопии 

– достоверная оценка фун-
кционального состояния 
слизистой желудка. В КДЦ 

по результатам 
о б с л е д о в а н и я 
пациент может 
получить ква-
лифицированную 
консультацию и на-
значения врача-гастро-
энтеролога высшей квали-
фикационной категории 
О.И. Силиной. g

Фото рекламодателя

 Гастропанель ука-
жет на причину боли 

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

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Как анализ крови поможет сохранить ваше здоровье

Ольга Древина

Грамотное  
инвестирование – 
это безопасность ваших  
сбережений

Даже небольшая сумма накоплен-
ных сбережений требует внима-
тельного отношения и обеспече-
ния безопасности. Сегодня наибо-
лее доступный и надежный способ 
сохранить сбережения – это депо-
зит в рублях.  «Инвест Рязань» уже 
много лет предлагает рязанцам 
выгодные условия по сберегатель-
ным программам с возможностью 
пополнения и ежеквартальной 
выплатой процентов. «Инвест Ря-
зань» – это финансовая организа-

ция, созданная в Рязани, и здесь 
давно сформирован круг доверия 
как среди вкладчиков, так и сре-
ди предпринимателей, которые 
получают инвестиции на разви-
тие бизнеса. Главная особенность 
компании «Инвест Рязань» в том, 
что каждый из вкладчиков по сути 
становится инвестором реальных 
бизнес-проектов разной отрасле-
вой направленности на террито-
рии Рязанской области и соседних 
областей. Сегодня мы рассказы-
ваем о том, как работают средства 
вкладчиков и за счет чего удается 
обеспечивать устойчивую доход-
ность и безопасность сбережений. 
Прозрачность для вкладчиков – 
золотое правило компании «Ин-
вест Рязань».  r

Фото рекламодателя

«Инвест Рязань»:  
как работают ваши деньги

Контакты:
 
505-445

Рязань,  
ул. Грибоедова, д. 20 
www.invest62.ru

                                                                                                     
КПК «Инвест Рязань» 

«Инвест Рязань» не осуществляет высокорискованные операции, не выдает займов «до зарплаты», не осуществляет 
сомнительных сделок с материнским капиталом. Каждый вкладчик точно знает, где и каким образом работают его 
сбережения. Можно выбрать оптимальные условия депозита и получать доход, превышающий уровень инфляции, а 
возможность пополнения позволяет «зафиксировать» ставку на фоне общего падения ставок по депозитам. 

Направления инвестирования

%  
по сбережениям
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Строительство  
поселка таунхаусов  
(г. Рязань)

Производство  
строительных  
материалов (г. Тула)

Медицинские  
диагностические 
центры (г. Коломна)

Займы 
для бизнеса

Строительство 
многоквартирных 
домов (г. Тула)

Впереди Новый год – се-
мейный праздник. Нас 
ожидает череда поздрав-
лений и подарков. И, по-
жалуй, чаще всего будут 
звучать пожелания здо-
ровья. А что если в этом 
году здоровье не просто 
желать, а дарить? Всё про-
ще, чем кажется, ведь на-
ше здоровье, молодость 
и настроение во многом 
зависят от качества воды, 
которую мы пьем. И всё 
это поможет сохранить 
обычный бытовой фильтр 

для воды – практичный 
и долговечный подарок. 
А магазин FILTER-PRICE.
RU позаботился, чтобы на-
ступающий 2018 год стал 
годом истинной заботы 
о близких. В вашем рас-
поряжении – огромный 
выбор фильтров, низкие 
цены и удобная доставка. 
Например, 5-ступенчатый 
фильтр с обратным осмо-
сом и минерализатором 
«Гейзер Престиж М» мож-
но приобрести за 6790 руб., 
а 3-ступенчатый фильтр 

«Аквафор Кристалл Н» для 
жесткой воды – за 2490 руб- 
лей. Установка фильтра – 
от 900 рублей.r 

Фото предоставлено рекламодателем

Чистая вода – лучший подарок!

Контакты:
Тел. 51–02–09
FILTER-PRICE.RU
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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 ГМ Глобус требуется официантка 
2/2,10-22,12000;пт-вс,10-22,9000. Уборщица 2/2,20-
8,12тр ............................................................. 40-71-26
В удобное время подработка. Офис. На 3-4 ч.До 
15тр. ..................................................................996461
Вахтер контролер 21 т.р. ............................. 99-28-05
Вечерняя подработка/документы, на 
телефоне.5/2,2/2,до 13 тр ...............................995244
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
Личный помощник(в оптовый отдел)с перспекти-
вой роста.Возьму ответственного(ую),с юмором и 
амбициями.5/2,до 45тр+бонусы ...........89156252823
Менеджер объекта (клининговые услуги) 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
Нужен человек для работы на работе.
Офис.5/2,2/2,4/6/8ч ................................89038391777

Подработай в офисе к Новому году. До 5тр/ неде-
ля ............................................................89109094262
Подработка/работа в офисе у Рязановой. До 7 тр в 
неделю.Рост .....................................................991777
Помощник руководителя .....................89105039573
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
Уборщица, дворник  ........................8-965-017-74-21
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
Прочистка канализации  ......................89623953421
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 ................. 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.

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

Значки, иконы, статуэтки, подстаканники, советские 
рубли .................................................................325992
Куплю обертки вкладыши от жвачки, календари, от-
крытки .................................................. 8900970-53-73
Куплю акции Рязанского радиозавода ..................... 
............................... 8-926-249-09-70, 8-916-226-64-63
Радиодетали СССР ..............................89206373281
Холодильник б/у .......................................... 99-24-51
Швейные машины Подольск, Чайка, ПМЗ, Веритас 
.................................................................89033017029

ПРОДАЮ

Натяжные потолки 250 р ............................. 52-49-49

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

Аккуратная сборка мебели .................89605784545
Ремонт мягкой мебели. Замена материалов ........... 
........................................................................ 51-19-78
Ремонт, сборка мебели ........................89308746456
Шкафы-купе на заказ. Сборка .....................994682

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

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
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! Сантехника, электрика и многое дру-
гое. 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
Обивка дверей ........................219530, 89537397762

Отделка балконов внутри ............ 
........................................................................ 99-27-88

Отделка квартир  .................................89009057178

Отделка: все виды работ ............................ 51-03-97
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В наше время каждый че-
ловек может столкнуться 
с ситуацией, когда срочно 
нужны деньги. Компания 
«Бюро финансовой помо-
щи» окажет вам помощь 
в решении данного во-
проса, невзирая на слож-
ность вашей ситуации. 
«Бюро финансовой помо-
щи» поможет улучшить 
финансовое положение 
всем группам граждан: 
пенсионерам, бюджетни-

кам, студентам, и людям 
со сложной или испорчен-
ной кредитной историей. 
«Бюро финансовой помо-
щи» – федеральный про-
ект, работает во многих 
городах России. Если вам 
срочно нужны деньги, на-
ши консультанты помогут 
вам подобрать наиболее 
удобный вариант кредита. 
Остается только прийти и 
получить деньги!g

Фото предоставлено рекламодателем

Кредит? Это просто!
Контакты:
тел. 77-13-25, 
bfp74.ru 

Данное предложение имеет справочный характер и не является публичной офертой. ООО «Бюро финансовой помощи»  
не является банком или кредитной организацией и оказывает ТОЛЬКО информационные услуги.
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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 квартир.Дешево.......................89051853885
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.......................... 99-06-23
Ремонт стиральных.машин.на.дому..Установка..Га-
рантия......................................................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
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
Реставрация меховых.шапок..Перекрой,.утепление.
шуб......................................................8-900-908-32-51

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

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 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

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
Репетиторство начальная.школа........89537458607
Репетиторы. Очень.результативно..Галина.Никола-
евна.....................................................8-920-954-88-90

БУРЕНИЕ  
СКВАЖИН

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

Осень на исходе, и в бли-
жайшие дни придут на-
стоящие холода… А значит, 
самое время запастись но-
выми перчатками. О том, 
на что обратить внимание 
при их выборе, рассказал 
Андрей Панкин, который 
занимается продажей пер-
чаток: «Никогда не поку-
пайте перчатки без при-
мерки. Покрой изделий 
бывает разным и выбрать 
не всегда легко. Я, напри-
мер, привожу перчатки 
универсального кроя, ко-

торые проще подобрать по 
руке. Если вы намерены 
купить кожаные перчат-
ки, обратите внимание на 
качество кожи. Материал 
низкого качества обычно 
бывает тонким и рыхлым, 
а хорошая кожа – плотная 
и однородная. Кстати, в 
наших магазинах можно 
приобрести недорогие и 
при этом очень качествен-
ные перчатки: кожаные 

– от 750 рублей, трикотаж-
ные – 360 рублей». g

Фото предоставлено рекламодателем

Зима: выбираем перчатки
Контакты:
тел. 8 (920) 635-07-47
ТЦ «Премьер», бутик «Обувь» 
(пл. Театральная).  
М-н «Волшебство рукоделия», 
Первомайский  
проспект, 
д. 21/24, 
ост. «Дом 
Художника»  

 

Звучит как фантасти-
ка, но вы действитель-
но можете избавиться от 
назойливого внимания 
коллекторов и постоянно 
растущего долга по ка-
бальной кредитной став-
ке. Закон о банкротстве 
физических лиц позволя-
ет любому из нас списать 
свои долги, если сумма 
долга превышает 500 ты-
сяч рублей, просрочка 
платежей составляет не 
менее 3-х месяцев и ва-
ши расходы превышают 

доходы. Однако процеду-
ра банкротства – процесс 
непростой. Пройти все 
этапы и вернуть финан-
совое здоровье помо-
жет группа компаний 
«РФК». Вам помогут 
пересмотреть кредит-
ный договор, оформить 
реструктуризацию кре-
дита и представят ваши 
интересы в суде. По-
сле окончания работы 
юристов у вас начнется 
новая жизнь. r 

Фото предоставлено рекламодателем

Как избавиться от долгов
Контакты:
Соборная, 52, офис 26,
тел. 8 (961) 130-46-33
рфк24.рф 

Хватит терпеть клопов!
Клопы в квартире – пробле-
ма, которая знакома многим 
не понаслышке. Насекомые 
способствуют распростра-
нению ряда заболеваний и 
ухудшают санитарное состо-
яние жилища. Большинст-
во магазинных препаратов 
только укрепляют их имму-
нитет и уничтожить клопов 
на долгое время не способ-
ны.  Применяемые нашими 
специалистами препараты 
компании Totaldez способ-
ны быстро уничтожить всех 
тараканов, клопов и других 

паразитов. К тому же вы  по-
лучаете бесплатную услугу 
по гарантийной обработке 
дома или квартиры. После 
дезинфекции  вы  забуде-
те  о нежелательных насе-
комых. Для читателей на-
шей газеты предусмотрена 
скидка 100 рублей. g 

Фото рекламодателя

Контакты:
8 (800) 333-98-23 
(звонок бесплатный);
8 (951) 100-74-33

Идея сделать всё свои-
ми руками периодически 
приходит на ум каждо-
му, кто затеял ремонт. Но 
не всегда информация из 
Интернета и советы знако-
мых являются надежны-
ми источниками. В итоге 
ремонт может затянуться, 
а результат вас разочарует. 
Специалисты компании 
«ОниксБазис» проведут 
для вас независимую эк-
спертизу и посоветуют, как 
значительно сэкономить 
на ремонте. Вам больше не 

придется переплачивать 
за некачественные услуги. 
Более того, сейчас стар-
товала уникальная зим-
няя акция. Мы дарим но-
вым клиентам демонтаж и 
уборку. Акция действует до 
15 декабря. Дополнитель-
ный бонус: мы возмещаем 
затраты на дизайн-проект 
до 50%. При средней стои-
мости косметического ре-
монта 2500 руб за кв. м вы 
можете сэкономить до 50  
тысяч рублей. g

Фото предоставлено рекламодателем

Как сэкономить на ремонте?
Контакты:
ул. Лермонтова, 20  
корп. 1, Н6, каб.2,  
тел. 52-68-66, ob62.ru  

 



Отправляете посылку? Звоните в СДЭК

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

При сотрудничестве с курьер-
ской службой СДЭК ваша по-
сылка будет вручена адресату 
лично в руки. Перед этим еще 
и позвонят, чтобы уточнить, 
где будет удобно ее принять. 
Это отличный вариант для 
габаритной посылки, ведь за-
ниматься ею самостоятельно 
может быть несколько затрат-
но. Кстати, для габаритных 

посылок СДЭК предоставляет 
специальные тарифы. Посыл-
ка будет идти несколько доль-
ше, но зато вы сэкономите на 
оплате. Для отправки ценных 
вещей мы предлагаем безу-
словное страхование. Вы 
можете указать в накладной 
стоимости вещи, и в случае 
утери вам будет возвращена 
полная стоимость ценного 

Блог

груза. Появилась новая услу-
га – «Посылочка», когда за 
умеренную сумму и всего за 
2-3 дня бандероль будет до-
ставлена в любую часть Рос-
сии.  На сайте СДЭК есть воз-
можность в режиме онлайн 
проследить передвижение 
посылки.  Ул. Дзержинского, 
64/1, тел. 8 (953) 745-33-66. r 

Фото предоставлено рекламодателем
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