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Платные парковки возле больниц 
и школ: быть или не быть
Юлия Дремучкина

Депутаты об-
ластной Думы 
вспомнили о бес-
платных парков-
ках у социальных 
учреждений

На заседании областной 
Думы 30 января депутаты 

обсуждали несколько важ-
ных тем по поводу парковок 
в Рязани. Основная – пред-
ложение взимать штрафы 
за платную парковку без 
протокола.
Авторы предложения 

оправдывают подобные из-
менения большим объемом 
нарушений:  нарушителей 
около 10 тысяч в месяц, и со-
блюдать процедуру оформ-
ления штрафа сложно. Но 

депутаты отклонили эту 
инициативу – вместо это-
го они посоветовали обра-
тить внимание на состояние 
парковочных мест и рабо-
тоспособность  паркоматов. 
Всплыл вопрос и о бесплат-
ных парковочных местах у 
объектов социальной сферы 
– школ, детских садов, боль-
ниц. Эта тема уже поднима-
лась, но оператор  платных 
парковок, наоборот, наста-
ивает на увеличении числа 
платных мест. В ответ де-
путаты решили разработать 
законопроект, который за-
претил бы платную парков-
ку возле школ и больниц.

Фото «Pro Города» 

12+

Юлия Дремучкина

Забавный фотофакт 
прислал читатель

После ледяного дождя, про-
шедшего 3о января, вся 
Рязань стала похожа на 
«креветку под ледяной 
глазурью». Ситуация 

оказалась чреватой травмами для 
пешеходов, и в городской админи-
страции решили срочно принять 
меры. 
Как известно, лучший способ что-

то сделать – начать с себя! Вероятно, 
именно поэтому ранним утром 31 
января, после ледяного дождя, око-
ло десятка дворников собрались под 
окнами городской администрации, 

чтобы уничтожить ледяную корку 
вокруг. Соответствующее фото в ре-
дакцию «Pro Города» прислал наш 
читатель с подписью: «Когда весь 
город во льду. Десяток мужиков 
долбит лед у входа в здание админи-
страции. И песок насыпан!»

Фото Ивана Типичного

«Спасение горадминистрации 
из ледяного плена» 

Пока горожане пробирались 
по обледенелым тротуарам...

Больше под-
робностей 
на сайте
progorod62.ru

12+

Мнение специалиста:
«Граждане имеют право на получение 
качественной услуги, предоставляе-
мой оператором, и запрет платных 
парковок у поликлиник и школ – не-
обходимая мера», – Аркадий Фомин, 
председатель облдумы. Платные парковки завалены снегом,

а многие паркоматы не работают

В Рязанской области за год на 3,8% снизил-
ся объем вредных выбросов в атмосферу. Во 
всяком случае, так считает природоохранная 
прокуратура. Правительство области нацелено 
серьезно продолжать заниматься проблемами 
экологии. Фото «Pro Города»

Экология улучшается

Время покупать участок 
Изменения в строительном 
законодательстве приве-
дут к резкому росту цен на 
недвижимость. Как след-
ствие – вырастут цены и на 
земельные участки. Если 
вы задумывались о строи-
тельстве загородного дома, 
ближайшие три месяца – 
самое удачное время. Эко-
номически это выгоднее, 
чем покупка квартиры в 
новостройке. При этом вы 
построите дом на свой вкус, 
а при желании можете раз-
бить сад или огород. Да, и 
больше никаких проблем 

с парковкой. Специалисты 
компании «Удачный союз» 
помогут с выбором участ-
ка с удобной транспортной 
доступностью. Вам будет 
из чего выбрать: в нали-
чии участки в селах Борки, 
Лужки, Агро-Пустынь, Зе-
ленево и Кораблино. Успей-
те приобрести участок по 
старым ценам: под огород – 
3000 рублей за сотку, а под 
жилой дом – от 19 000. Зво-
ните и задавайте вопросы 
специалистам компании 
«Удачный союз».  

Фото рекламодателя

Контакты:
77-68-78, 
8-910-562-86-61

Куда звонить, чтобы 
сбили сосульки?
Чтобы с карнизов ваше-
го дома сбили сосульки, 
необходимо обращаться 
на горячую линию Ди-
рекции благоустройст-
ва города по телефону 
8 (800) 222-49-12. А если 
вашу улицу не убрали от 
снега и наледи и не по-
сыпали ее реагентами, 
то звоните по телефону 
8 (4912) 70-12-93 

Фото газеты «Pro Город»  

Рязанские школы 
закрывают на карантин
С 28 января в 14 рязан-
ских школах объявлен 
карантин. Занятия оста-
новлены из-за «повы-
шенной циркуляции» 
вирусов гриппа и ОРВИ. 
Сотрудники Роспотреб-
надзора предупредили 
горожан о том, что воз-
будители гриппа и ОРВИ 
опасны в общественных 
местах и транспорте. 

Короткой строкой

Больше 
подробностей
на сайте
progorod62.ru

Потолок за разумные деньги
Чтобы добавить стиля в 
интерьер вашей комнаты, 
можно натянуть «паря-
щий потолок. Такое деко-
рирование создает непере-
даваемые ощущения, как 
будто потолочное покры-
тие парит в воздухе. Тех-
нология «парящих» по-
толков, несмотря на свое 
новаторство, не отличает-
ся высокой стоимостью и 
доступна точно так же, как 
и классические натяжные 
потолки. А уход за такими 
потолками не вызовет ни-
каких хлопот. Если вас за-

интересовал подобный по-
толок, то позвоните в ком-
панию «Глянец», которая 
работает на рынке более 
10 лет. Ее специалисты по-
могут подобрать наиболее 
удачный дизайн.  

Фото рекламодателя

Контакты:
пр-д Яблочкова, 6, 
оф. 416, тел. 99-70-66, 
dsglyanec.ru
vk.com/dsglyanec
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тных 
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Прокомментируйте 
фотофакт на сайте
progorod62.ru

Дополнительный заработок 
по выходным
Газете «Pro Город» требуются курьеры, проживающие в 
Приокском, Канищеве (1 квартал), Кальном, на ул. Комбай-

новая, на Московском шоссе, в районе пл. Победы. Рабочий 
день – суббота, участок – 25 домов. Доставка тиража к подъ-
езду. Доход от 900 рублей за день. Телефон 8 (953) 739-99-85.Фото «Pro Города»
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Как понять, что есть проблема?
Наличие утечки газа не вызывает сомнений, когда периодически пах-
нет газом. Если при зажженных конфорках или после отключения обо-
рудования ощущается запах – это первый сигнал о том, что где-то в га-
зовом приборе происходит утечка. В нормальной ситуации при работе 
оборудования никакого запаха нет.

В магазине «Еврозапчасть 62» вы найдете более 50 000 
запчастей для автомобилей самых разных марок и го-
дов выпуска, как б/у, так и новые. В наличии ред-
кие детали для иномарок из: Англии, Японии, Кореи. 
Назовите кодовое слово «Газета» и получите скидку 
10%. Тел.: 51-16-81, 8-953-733-22-33, ул. Вокзальная, 26.  Фото рекламодателя

Как экономить на запчастях к иномаркам?
0 000 
о-

омаркам?«Потолковый» принесет уют в ваш дом!
Компания «Потолковый» более 8 лет на российском рын-
ке натяжных потолков. Официальный договор, гарантия до 
15 лет, безопасность – принципы работы компании.  Есть 
скидки для пенсионеров, молодоженов, новоселов и сту-
дентов. Широкая программа скидок на разные категории 
– скидки до 35%! Консультация по телефону: 466-385. Фото рекламодателя

Дом едва не пострадал 
из-за старой плиты 

16+

Ольга Древина

По словам 
газовщика, взрыв 
мог произойти 
в любой момент

Новости о том, что жилые до-
ма взлетают на воздух из-за 
утечки газа, мелькают в но-
востях едва ли не каждый ме-
сяц. Недавно ЧП произошло в 
городе Шахты Ростовской об-
ласти. Взрывная волна унич-
тожила четыре квартиры на 
верхних этажах девятиэтажно-
го дома. А перед Новым годом 
ужасный случай произошел в 
Магнитогорске.
В списке трагических исто-

рий едва не оказалась еще од-
на. 80-летний Игорь Малышев 
случайно заметил, что у него 
утечка газа. По словам муж-
чины, газовая плита досталась 

ему от прежних владельцев 
квартиры. И за 18 лет ее никто 
не проверял:

– Весь последний месяц у ме-
ня сильно болела голова, когда 
я готовил на кухне. Если плиту 
не включал – всё было хорошо. 
Подумав, что, возможно, плита 
пропускает газ, я вызвал газов-
щика. Мастер стал включать 
конфорки. По мере того, как 
специлист открывал вентили, 
его глаза округлялись. Выяс-
нилось, что из всех конфорок 
выделяется газ. Газовщик при-
шел в ужас, сказал, что плиту 
нужно срочно отключать. По 
его словам, мне повезло, что 
квартира до сих пор не взорва-
лась. Он даже не стал брать у 
меня деньги за осмотр, сказал, 
что мне они нужнее на новую 
плиту, – рассказывает Игорь 
Малышев.
По словам пенсионера, на 

следующий день в его подъ-
езд приехала целая брига-
да и начала проверку во всех 
квартирах.

 – У нас повесили объявле-
ние, что специалисты будут 
проверять в домах газовое 
оборудование. Жильцы были 
не против. Еще бы! Услышав 
мою историю, многие испуга-

лись и сказали, что тоже ни 
разу не пускали в квартиру 
газовщиков.
Корреспондент «Pro Горо-

да» связался со специали-
стом газовой службы, кото-
рый сообщил нам, что убе-
речь от возможной аварии в 
доме могут только проверки 
раз в три года:

– Одну квартиру прове-
рить недостаточно. Чтобы 
все жильцы дома были в 
безопасности, в каждой-
квартире должны дать со-
гласие на осмотр. Хотим 
напомнить, что сотрудники 
газовой компании всегда 
предупреждают о своем ви-
зите заранее. В свою очередь, 
управляющие компании 
оповещают жильцов и выве-
шивают объявления на подъ-
ездах дома. Если вы всё равно 
сомневаетесь в достоверности 
объявления, можете уточнить 
информацию по телефону.
Специалист отметил, что 

основная проблема утечки 
газа — износ труб и непра-
вильная эксплуатация газо-
вых плит.  Заметили признаки 
утечки? Немедленно звоните 
специалистам!

Фото газеты «Pro Город»

оборудования никакого запаха нет.
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Проблему Игоря Малышева 

решила новая газовая плита

04 
(сотовый – 104) – 
номер аварийной 
газовой службы

Больше подроб-
ностей на сайте
progorod62.ru
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Письмо читателя 
В поликлиниках постоянно не хва-
тает талончиков на прием к врачу. 
Просят  записываться электрон-
но, но половина сайтов даже не 
открывается. Приходится ле-
читься платно...

Катерина Метелкина, фотограф

Люди
говорят

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте progorod62.ru в разделе «Добавить новость»

6+

Жалобы с сайта

Пишите нам на сайте progorod62.ru в рубрике «Народный контроль»ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь 
к лучшему!

Вопросы и жалобы 
отправляйте на 
сайт progorod62.
ru в раздел «На-
родный контроль»

?На остановке «Теплопри-
бор» всю зиму ни разу не 

чистили снег. Я неоднократ-
но звонила в Дирекцию бла-
гоустройства города и про-
сила, чтобы остановку при-
вели в порядок, но ничего не 
было сделано. Кто исправит 
ситуацию?

– Данная остановка разделена 
на две части. Одна принадлежит 
городу и постоянно убирается, 
другая находится на территории 
продуктовой палатки. Собствен-
ник должен отвечать за уборку 
снега, – сообщили в Дирекции 
благоустройства города.

Фото газеты «Pro Город»

В нашем 5-этажном доме 
(улица Островского, 39) 
сильный запах сырости 
из подвала. В подъездах 
на нижних этажах дышать 
трудно. Практически на 
всех этажах открыты ок-
на, чтобы проветривать 
лестничные площадки.

График автобуса №17 не со-
ответствует действительнос-
ти. Вечером его просто нет.

На улице Пугачева зата-
пливает гаражи. Дорога 
превратилась в реку. В Во-
доканале сказали, что ско-
ро приедут, но прошло не-
сколько дней, а их все нет. 
У людей вода в гаражах!

Какая-то беда с оплатой 
картой «УМКа». Льготные 
карты «Школьная», «Сту-
денческая», «Пенсионная» 
не действуют в большин-
стве маршрутных такси.

В Приокском улицы прак-
тически не очищаются от 
снега. Везде сугробы и голо-
лед. Даже песком не засы-
пают тропинки. Это просто 
ужас! Почему на проблему 
не обращают внимания?

Остановку всю зиму не очищали от снега 

о языке
Язык коми – очень интерес-
ный и очень непонятный 
для человека, который с 
ним столкнулся впервые за 
свою жизнь. Пока всё, что я 
могу сказать на языке коми 

– это «кõдзыд», что означает 
«холодно». И еще знаю пару 
нецензурных выражений.

о Москве
Когда живешь в Рязани, не 
воспринимаешь Москву 
как что-то очень далекое. 
Вполне в порядке вещей 
сказать: «Только сейчас из 
Москвы приехала, утром по 
делам ездила». Здесь Мос-
ква – что-то далекое, запре-
дельное даже.

об автобусах
Когда я приехала в Сыктыв-
кар, для меня было шоком 
узнать, что здесь нет мар-
шруток. Вместо них ходят 
автобусы. Они ездят строго 
по расписанию, и никаких 
пробок, никакого неудобст-
ва! Считаю, что это очень 
крутое отличие от Рязани.

о Сыктывкаре    
Если приехать в Сыктывкар 
жить, то уезжать уже не хо-
чется – Север затягивает. 
Здесь очень красивые бе-
лые ночи. А на вид Сыктыв-
кар и Рязань очень похожи 

– в них одинаково красивый 
центр, а дальше центра пра-
ктически ничего нет.

Мысли на ходу
Анастасия Герасимова,

переехала из Рязани в Сыктывкар
Фото Анастасии Герасимовой 

Народный контроль

?Хочу сделать металлокера-
мическое протезирование 

зубов. Где могут качественно 

и недорого его сделать?

– Приходите в клинику «Ирина». 
Здесь действуют скидки на проте-
зирование: от 5 зубов цена за 1 зуб 
– 6000 рублей, до 5 зубов – 6500 
рублей за зуб. До 14.02.2019 г. дей-
ствует скидка на лечение 10%. Запи-
сывайтесь на бесплатную консуль-
тацию по тел.: 926-000, 8-910-508-
92-48, площадь Димитрова, 4.  

Фото рекламодателя 

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия ЛО-62-01-001473 от 14 .12.2015 г.

хва-
ачу.
он-
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е-
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Мнение специалиста:
«Организация, допускающая такие недочеты, 
должна быть отстранена от проведения работ. 
Фонду необходимо исключить из условий работы с 
подрядчиками пункт об отсрочке оплаты», – Свет-
лана Калинина, член Центрального штаба ОНФ.

еты,
бот. 
ты с 
вет-
.

 На ремонт не похоже

ОНФ предложил признать подрядчика, 
который вел капремонт, недобросовестным
Юлия Дремучкина

По словам предста-
вителей ОНФ, 
в адрес подрядчика, 
РСУ №1, поступают 
жалобы от граждан

Рязанские активисты Общерос-
сийского Народного Фронта 30 
января провели круглый стол. 
Темой обсуждения стал много-
страдальный капитальный ре-
монт в Рязани.

Активисты проверили не-
сколько рязанских домов, ко-
торые в 2018 году подверглись 
капитальному ремонту. Резуль-
таты оказались обескураживаю-

щими – практически везде есть 
крупные проблемы. 
Большую часть подрядов по 

капитальному ремонту в 2018 
году выиграло муниципальное 

предприятие РСУ №1 – более 
80%. Произошло это после того, 
как Фонд капремонта внес в до-
говор с подрядчиками пункт об 
оплате работ с отсрочкой в 730 
дней. Светлана Калинина, член 
Центрального штаба ОНФ, пред-
ложила признать подрядчика, в 
адрес которого поступают сотни 
жалоб, недобросовестным. Она 
отметила, что подход к капиталь-
ному ремонту в Рязанской обла-
сти надо менять, и нужно донес-
ти эту мысль до властей региона.

Фото с сайта ОНФ

12+

12+
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16.02 Февраль. Музыка. Любовь.
23.02 День защитника Отечества
08.03 Международный женский день
09.03 Масленица

Контакты:
57-58-78, 28-81-41, 
28-76-36, solotcha.ru

Александр Уткин

«Русская 
Швейцария» 
рядом с домом

Чтобы отдохнуть на приро-
де, насладиться пейзажа-
ми в выходные и праздни-
ки – не обязательно ехать за 
границу. Всего в 20 минутах 
езды от Рязани вы можете 

отыскать «русскую Швей-
царию». На фоне соснового 
бора красуется Лысая гора. 
У ее подножия поблески-
вает река Старица. Пейзаж, 
достойный картин! 
В санатории «Солотча» 

вас ждут комфортабельные 
номера и шведский стол. 
Приезжайте укрепить здо-
ровье, для этого созданы 
все условия. В праздники вас ждут за-

хватывающие мероприятия 
и гуляния, а каждую пят-
ницу – ужин с развлека-
тельной программой и по-

ющим ведущим. Ждем 
в гости! 

Фото рекламодателя

В санаторий «Солотча» со скидкой!

Комфортабельные номера
Приезжайте на Масленицу

-20%
Санаторий дарит скидку на проживание 
и проживание с лечением -20-25% до 10 июня 
2019 года. Скидка предоставляется только 
при бронировании 
по телефону

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Примеры злокачественных 
родинок

Как отличить злокачественную родинку
Светлана Жокина

Любые изменения 
родинки – повод 
обратиться к врачу

В 2017 году рак кожи стал самым 
распространенным онкологи-
ческим заболеванием в России. 
Главными факторами риска, ко-
торые могут повлиять на воз-
никновение рака кожи, считают 
светлый тип кожи, солярий  и 

интенсивное солнечное обуче-
ние. Кроме того, у людей с осла-
бленным иммунитетом шанс за-
болеть раком кожи гораздо вы-
ше, чем у остальных. В группе 
риска также и те люди, которые 
контактируют с канцерогенны-
ми веществами.
Как провести экспресс-про-

верку на рак кожи? Ответ может 
крыться в родинках на теле. На-
пример, если родинка симме-
тричная, с четкими краями, без 

вкраплений разных цветов, то 
она доброкачественная. Но если 
края родинки размытые, несим-
метричные, изменились ее цвет 
или размер, появилась кровь или 
трещинки – это повод немедлен-
но обратиться к врачу!
Большинство врачей отмечает, 

что пациенты с раком кожи об-
ращаются за помощью слишком 
поздно. Поэтому важно следить 
за каждым изменением своих 
родинок на теле! Своевремен-

ный визит к доктору может спа-
сти жизнь, ведь иногда лечение 
заключается всего лишь в сво-
евременном удалении подозри-
тельной родинки. 

Фото предоставлено 
рекламодателем

Контакты:
Рязань, 
ул. Ленина, 3, 
тел. 28-33-72

Aсимметрия

Контур

Расцветка

Диаметр

Выпуклость

Здоровье ребенка очень важно
В Медицинском центре «Добрый Доктор «Детство» с 1 по 20 февраля проходит ак-
ция «Малыш-крепыш». Определить степень нарушения осанки ребенка можно по 
инновационной методике без облучения. Компьютерная оптическая топография 
будет бесплатной. Помимо этого, у нас действует скидка 15% на гидромассаж и при-
ем травматолога-ортопеда. Контакты: ул. Соборная, 50 к.1, телефон 52-23-33. 
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20,2% 
такова доля россиян, у которых в 2017 году 
диагностировали рак IV стадии

Как избежать рака в поздней стадии
Юлия Дремучкина

Вовремя 
проведенная 
диагности-
ка поможет 
выявить 
болезнь

Официальная ста-
тистика говорит о 
том, что количест-
во случаев онколо-
гических заболева-
ний непрерывно рас-

тет. Например, в 2018 году 
Россия заняла пятое место 
в мире по количеству умер-
ших от рака людей – выше 
в этом антисписке стоят 
только Китай, Индия, Япо-
ния и США.
Все эксперты сходятся 

в едином мнении: нераз-
витая ранняя диагности-
ка стала причиной такого 
уровня смертности от ра-
ка. Современная медицина 
способна выявить онколо-
гию на начальной стадии и 
провести успешное лечение.

Согласно статистике, рос-
сийские женщины наибо-
лее страдают от рака шей-
ки матки, а наши мужчины 

– от рака предстательной 
железы. Чтобы предупре-
дить развитие рака молоч-
ной железы, женщинам 
рекомендуется регулярно 
проходить обследование 
у врача-маммолога, де-
лать УЗИ молочных желез. 
Мужчинам следует немед-
ленно обратиться к врачу, 
если возникают какие-то 
трудности с мочеиспуска-

нием. Чтобы выявить рак 
легких на ранней стадии, 
нужно ежегодно прохо-
дить рентгенологическое 
исследование у опытного 
специалиста.
Болезнь гораздо легче 

предупредить, чем выле-

чить. Лучше потратьте пару 
дней в году на диагностику, 
чем несколько лет жизни на 
борьбу с онкологией в тер-
минальной стадии. Прой-
дите обследование и защи-
тите себя от рака.

Фото газеты «Pro Город»
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Валерия Малышева

О том, чего ждать 
жителям страны

Социальные выплаты. 
С 1 февраля размер многих 
социальный выплат будет 
увеличен на 4,3 процента. 
Речь о выплатах, пособиях 
и компенсациях, которые 
получают ветераны, инва-
лиды, граждане, имеющие 
детей. 

Пенсии. С 1 февраля на-
чинается постепенный пе-
ревод военных пенсионе-
ров и других представите-
лей силовых структур на 
карту «Мир», на которую 
будут перечислять пенсии 

и остальные социальные 
выплаты. Это затронет 
пенсионеров и членов их 
семей, получающих выпла-
ты по линии Миноборо-
ны, МВД, Государственной 
противопожарной службы, 
Федеральной службы ис-
полнения наказаний и На-
циональной гвардии.

Цифровое телевидение. 
С 11 февраля начнется пер-
вый этап перехода на эфир-
ное цифровое телевещание. 
Аналоговое телевидение 
будет отключено, и его за-
менит более качественное 
цифровое. Региональные 
каналы продолжат вещать 
в прежнем режиме.

Фото с сайта Unsplesh

В феврале 
произойдут 
важные изменения 
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Новые соцвыплаты, пенсии и ТВ-вещание



РАБОТА

Администратор в офис. 5/2, 2/2. Карьерный 
рост. 26тр + премия .............................. 99-45-44
Вахтер. До 18 т.р. ..........................89009681910
Дежурный на полдня,подработка от 4 ч.до 
12тр,выпл еженед ..........................89105657037
Диспетчер вечерний 12 тр .....................992805
Диспетчер офис.4ч/800 р. .................. 99-45-10
Завхоз, 5/2 оплата до 30 тр ..........89209622615
Контролер в офис, 2/2 до 24 тр.........................  
.........................................................89155966504
Помощник кладовщика,до45тр .............525017
Помощница(к) в архив, 5/2.(2чел) 25тр+премия. 
Карьера ..........................................89511095207
Приемщик заявок, оформление заказов в 
офис. До 22т.р. ..............................89009099740
Специалист в офис на телефон 2/2 оплата 25 
тр+премии ......................................89611309885

Требуется в ателье мастер-универсал, по ре-
монту одежды ................................89586575072
Требуются швеи на вахту. З/п сдельная. Предо-
ставляется жилье, г. Королёв, МО. Наталья .....  
.........................................................89257231513
Фасовщик/ца на текстиль. До 1500 руб.смена. 
...................................................................995707

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Счетчики. Замена труб.Отопление.Установка 
сантех.приборов ................................... 99-72-35
Сантехнические работы  .............89009025106
Ванная под ключ ...........................89036933948
Сантехник, качественно ...............89605660351
Сантехника и отделка  .......................................  
...........................................994245, 89511010493

МЕДИЦИНА

Врач-нарколог  .................................... 99-48-14
Лицензия № ЛО-62-01-000023 от 20.03.2008 г.

Врач-нарколог  ................990948 89106450907
Лицензия № ЛО-62-01-000173 от 12.07.2007 г.

ПО ПРЕДСТАВЛЕННЫМ В РУБРИКЕ УСЛУГАМ ИМЕЮТСЯ ПРОТИВО-
ПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

КОМПЬЮТЕРЫ

Компьютерный мастер ...........8-953-747-27-74
Компьютерная помощь ...............89156069942
Ремонт компьютеров.Недорого .............992524

КУПЛЮ

Баллоны, кислород  .................8-920-958-61-44
Вывоз металлолома  ...............8-910-562-67-72
Значки, иконы, монеты и др ..................512041
Значки, иконы, статуэтки, подстаканники, со-
ветские рубли ..........................................325992
Куплю железный мусор от 50 кг(батареи, ван-
ны, плиты, холодильники, стир. машинки и тд) 
строительный мусор вывозим за оплату...........  
.........................................................89105034447
Мотоцикл М-72,Урал,М61 ............89253257322
Радиодетали СССР,платы ..........89206373281

ПРОДАЮ

Мед 3 литра 1,5 т.р. .......................89155902269
Холодильник ЗИЛ б/у 5тр ............89106180042

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

Аккуратная сборка мебели .........89605784545
Обивка, перетяжка, ремонт, реставрация мебе-
ли ........................................................... 51-19-78
Ремонт, сборка мебели ................89308746456
Шкафы-купе на заказ. Сборка .............994682

СТРОИТЕЛЬСТВО

Ремонт квартир ........................8-953-731-75-97
Ванная под ключ.Сантехн,плитка,панели, лами-
нат, обои ......................................992867,355110

Ванная под ключ,скидки ..............89605660351
Все виды отделки, помощь в закупке материала 
...........................................89156190491, 994038

Все виды отделки сантехника, электрика, 
установка дверей. Помощь в закупке материа-
лов ...................................................89106424201

Все виды ремонтно-отделочных работ любой 
сложности. Качественно, недорого....................  
....................................................8-952-123-36-56
Вскрытие, врезка, замена замков. Замки. Тор-
гово-сервисный центр Замок-профи. ул. Гагари-
на, 33, 997776-сервис, магазин ..........................  
.........................................................89009020922

Вся отделка электрика ................89009080403

Деревянные окна. Рамы террасочные.Табурет-
ки. Лавки. ..................................8-920-631-35-02
Качественная отделка квартир, натяжные по-
толки. ..............................................89537484705
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Как быстро подать 
объявление 
в «Рro Город»?

СТРОИТЕЛЬСТВО

РЕМОНТ. Сантехник, мебельщик, 
электрик. Отделка квартир. Все услуги

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ

УБОРКА квартир, офисов, помещений. 
Мытье окон, химчистка мебели

МЕДИЦИНА

ПОМОЩЬ при алкоголизме с 
выездом на дом. Недорого! 512-720 994-442 89109078582

Лицензия № ЛО-62-01-000662 от 30.08.2011 г.
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персональные данные, автоматически 
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на их публикацию. 
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Крыши, заборы,лестницы,прочие строитель-
ные работы. ....................................89657112249
Мастер на час: сантехника, электрика, мебель, 
все виды ремонта и отделки ...............................  
............................................994245,89511010493 

Мастер на час
771156, 89106418436

Обивка дверей ................219530, 89537397762
Обои, шпаклевка ......................8-930-870-97-50
Отделка, электрика, водоснабжение. Русские 
мастера. Без посредников. ...........89036400056
Отделка: все виды работ ...................................  
...........................................994245, 89511010493
Отделка и ремонт по низким ценам ..................  
.........................................................89105658643
Отделочные работы ................8-920-634-09-45
Плиточник  ...............................8-910-501-04-61
Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно. Не-
дорого. Татьяна ..............................89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опытные ма-
стера. Елена ...................................89209778850
Поклейка обоев ..............987093, 89105076170
Ремонт. Обои.Шпатлевка .............89537474094
Ремонт квартир. Работы с плиткой ...................  
.........................................................89206395196
Шпатлевка, обои,ламинат,линолеум,штукатурк
а, плитка .........................................89805628225
Эмалировка ванн ....................8-915-618-21-30
САНТЕХНИКА

Все возможные сантехработы ...............991181
БУРОВЫЕ РАБОТЫ

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

Электрика  качественно...............89006088288
Вся электрика. Проводка, розет., счетч., уст.
люстр, стир. маш, пров. тел. и TV ......................  
...........................................89106414292, 930853
Электрика  ...............................8-910-574-27-93

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

Ремонт стиральных машин ................................  
.........................................................89511042229
Ремонт холодильников и стиральных машин .. 
....................................8-915-626-93-16, 99-06-23
Стиральных машин, холодильников, телевизо-
ров ......................................89209520326 360326
Телемастер  ..................................89038390063
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт стиральных машин на дому. Гаран-
тия, качество .............................8(953)742-77-82

Ремонт и установка стир. машин на дому. Га-
рантия .............................................89106418142

Ремонт и установка стиральных машин.Гаран-
тия ..............................................8-910-628-58-54
Ремонт стиральных машин ................................  
.........................................................89009077007
ТЕЛЕАППАРАТУРА

Ремонт телевизоров любых в 
городе и районе. Стаж 30 лет..........................  
....................99-11-33, 27-71-25, 8-903-839-1133

Ремонт телевизоров ЖК, плазма, Лед .  
.........................................................89155987252

Ремонт ТелеАудиоВидео ..............89209559950
Срочный ремонт теле-видео-аудио, плазмен-
ных и ЖК телевизоров, мониторов и компьюте-
ров, штатных автомагнитол, бытовой техники. 
Гоголя 39  .................................................767713
Телемастер  ....................89537300472, 411657
Телемастер, компьютерщик ............... 99-26-22
ПОКУПАЮ
Куплю швейные машины 
Подольск,Чайка,Веритас,Оверлок .....................  
.........................................................89013647140

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия, качество

89537427782

Ремонт холодильников
с гарантией

89106357014, 501785

МИКРОВОЛНОВКИ
Ремонт микроволновок ................89155920154

РЕМОНТ И ПОШИВ ОДЕЖДЫ

Реставрация, перекрой шуб и шапок.Ремонт 
кожаных вещей ..............................89206377646
Ателье. Пошив и ремонт головных уборов, ме-
ховых изделий, легкой одежды ..............414386

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Похороны, поминки, доставка в морг, бальзами-
рование. Пенсионерам скидки .......89105079381

МАГИЯ

АСТРОЛОГ  ...................................89009048898
Магия услуги, обучение ................89105707545

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ

Валка и опиловка деревьев ................ 99-54-28
Вывоз старой мебели ...................89969104173
Грузчики, разнорабочие ..............89537495247
Очистка крыш от снега ....................... 99-54-28

Перепланировка квартир ............89065469361

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики, грузоперевозки ...........89105779197
Грузчики,грузоперевозки  .........89209803141
Грузоперевозки грузчики ...........89105084240
Все услуги грузотакси............................512-812
Вывоз мусора от 1000 руб .................. 99-40-20
Газель, грузчики ......................8-920-99-99-348

Грузоперевозки, 
молодые ловкие грузчики. Опыт работы 
более 5 лет. Пенсионерам скидка 10%!

89109007979

Грузоперевозки. Газель ........................995428
Грузчики, грузоперевозки  ................. 99-40-20
Грузчики. Газель  ....................8-952-126-07-38
Грузчики 300 руб./час ..................89537430419
Грузчики от 250руб/час ...............89537486003
Демонтажные работы ......................... 99-40-20

НЕДВИЖИМОСТЬ

Меняю участок в Крыму (15 соток, ИЖС, до г. 
Керчь - 10 км, до моря 500 метров, оформлен) 
на участок в Солотче, Заборье, Ласково) или 
продаю. ...........................................89105081171

СДАЮ
Комната. Центр-Чкалова..............89056935528

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Юрист.  ...........................................89156038847

ОБУЧЕНИЕ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ ....................991335
Репетиторы. Очень результативно. Галина 
Николаевна ..............................8-920-954-88-90

АВТОУСЛУГИ

Шиномонтаж ул. Высоковольтная, 54 ..............  
.........................................................89511068731

? Кот постоянно чихает. 
Что это может быть?

– Чихание – это нехороший 
симптом, т.к. в 70-80% слу-
чаев это связано с патологи-
ческим процессом. Нельзя 
исключать и влияние внеш-
ней среды – пыль, резкие 
запахи. Но если ваш люби-
мец часто чихает, это «зво-
ночек». Многие заболева-
ния легко и быстро прогрес-
сируют. Упускать процесс 
нельзя, лучше обратиться к 

врачу. Звоните, 
отвечу на ваши 
вопросы: 99-
69-03. Ветери-
нарный кабинет 

«ЛЕО», ул. Ново-
селов, 21В. 

Максим Ануров 
ветеринарный врач 

нельзя, лучше об
врачу
отве
вопр
69-0
нарн

«ЛЕО
село

? Хочу купить теп-
лицу зимой и 

сэкономить, но где ее 
хранить?
– Компания «КАРБО-
ГЛАСС» запустила акцию 
«Бесплатное хранение». Вы 
можете приобрести теплицу 
уже сегодня, пока она стоит 
дешевле, а забрать ее весной. 
Ваша теплица будет нахо-

диться в полной 
сохранности 
до востребова-
ния. Звоните 
по телефону 

8 - 910 - 63 2 -
4 0 - 0 0 . 


Юлия 
Бикина 
менеджер по продажам 
завода «КАРБОГЛАСС»

Ваша теплица бу
диться
сохр
до во
ния.
по

8 - 9
44



Еще в 1955 году немецкий 
врач Ганс Рекевег разработал 
теорию зашлакованности™ ор-
ганизма и описал 6 стадий за-
шлакованности. 1 стадия – син-
дром хрониче ской усталости; 
3 стадия – частые простудные 
заболевания, слизь, мокрота, 
необъяснимые боли, ар триты, 
дисбактериоз, простатит; 6 ста-
дия – срыв иммунитета, злока-
чественная онкология.

Чаще всего для решения на-
ших проблем мы ищем таблетку 
под язык, чтобы, ничего не де-
лая, по лучить быстрый результат. 
И, как правило, результат или 
времен ный, или его почти нет. 
И только если человек занимает 
активную позицию по отноше-
нию к собст венному здоровью, 
он получит желаемый результат.

Как быть, если уже очень много 
проблем? Мы предлагаем прий-
ти на семинар по очищению ор-
ганизма и почувствовать на се бе, 
чего можно добиться даже за 5 
дней. Никто не сделает это за вас.

За каждой проблемой, различ-
ными симптомами стоит та или 
иная стадия зашлакованности 
ор ганизма. Задача нашего се-
минара практического обучения 
– помочь справиться с причиной 
возник новения проблемы и тем 

самым снизить степень зашлако-
ванности, а также предупредить 
возникно вение многих заболева-
ний, даже онкологии, восстано-
вить иммуни тет и обменные про-
цессы. Вы смо жете избавиться 
от многих про блем, связанных с 
заболеваниями печени и желу-
дочно-кишечного тракта, подже-
лудочной железы, мочеполовой 
системы и опорно-двигательного 
аппарата, сердца и легких.

Чем же отличается наша 
мето дика от многих других? Мы 
прово дим очищение на сборах 
трав, которые подбираются по 
дате рождения и группе крови 
че ловека. Эти сборы помогли 
мак симально обезопасить про-
цесс очищения организма. Это 
касается всех тех, у кого камни 
в желчном пузыре или почках. 
Благодаря сборам трав по дате 
рождения, мы отказались от 
клизм и голодания. Клизмы 
заменили великолепной про-
цедурой, которая помогает вос-
станавливать утренний позыв 
на дефекацию. Далеко не всем 
можно голодать. Определенное 
питание помогает не испытывать 
чувство голода, а сборы трав 
снимают чувство аппетита. В 
процессе очищения часто прояв-
ляется ин токсикация организма. 

Можно ли ее устранить или хотя 
бы снизить? Именно поэтому 
мы и разработали сборы трав 
по группе крови. Они помогают 
снизить или полностью устра-
нить проявления интоксика ции, и 
очищение можно проводить не-
сколько дней подряд. Мы назва-
ли это каскадным очищением.

Вот почему семинар носит пра-
ктический характер. В течение 5 
дней, наряду с лекционным мате-
риалом, мы проводим очище-
ние организма. Чтобы провести 
подоб ное очищение, необходимо 
знать состояние организма перед 
нача лом работы. Для этого каж-
дый слу шатель проходит собесе-
дование и экспресс-тестирование, 
которое позволяет мгновенно по-
лучить сведения о состоянии ор-
ганов и систем. В этот и последу-
ющие 4 дня слушатели осваивают 
практи ческие методы очищения 
организ ма. Мы научим готовить 
фиточаи, бальзамы, очищаю-
щие коктейли. Мы рассказываем, 
каким образом обычную пищу 
превратить в ле карство. Как го-
товить лечебные ка ши, можно ли 
снизить вес на сале, нормализо-
вать давление с помощью мор-
ской рыбы. Как почистить сосуды 
и кровь, защитить организм от 
паразитов и помолодеть в день 

своего рождения? Это и многое 
другое вы узнаете на семинаре. 
Многие натуропаты и специали-
сты в области оздоровления ча-
сто го ворят о пользе кремния.

Минерал кремень всегда 
мож но приобрести на нашем 
семи наре. Это самый простой и 
деше вый природный фильтр для 
воды. В процессе взаимодейст-
вия вода насыщается кремнием. 
Исследо вания многих ученых 
показали, что причины многих 
тяжелых недугов кроются в де-
фиците кремния в во де и про-
дуктах питания.

Нехватка кремния является 
основной причиной наруше-
ния эластичности и гибкости 
соедини тельной ткани, сухожи-
лий, сустав ных хрящей, стенок 
кровеносных сосудов, кишечни-
ка. Простым средством воспол-
нения дефици та этого важного 
элемента является кремневая 
вода. Постоянное употребление 
кремневой во ды – прекрасная 

профилактика многих недугов: 
атеросклероза, гипертонии, мо-
чекаменной бо лезни, патологии 
кожи, сахарного диабета, ин-
фекционных и онколо гических 
заболеваний, варикоз ного рас-
ширения вен и многих других. 
Кремень обеспечивает четырех-
ступенчатое очищение воды: вы-
водит в осадок тяжелые металлы 
и их соли, адсорбирует радиону-
клиды, нейтрализует на атомар-
ном уровне хлор, унич тожает па-
разитов. Кремневая вода имеет 
вкус родниковой воды и может 
храниться очень долго. Срок дей-
ствия кремня более 30 лет.

Виталий Кутепов: «Хочешь долго жить – очищайся!»

ВВОДН0Е ЗАНЯТИЕ состоится 

10 февраля в 14.00. Конференц-зал отеля 

«Ловеч» (Рязань, пл. Димитрова, 4, гостиница «Ловеч»). 
Вход: 50 рублей.

  Обращаясь за помощью к врачу, очень часто мы слышим вопрос: «А сколько вам лет?». «Мне 45, 56 или 85». 

  «А что вы хотите?» – вынужден ответить врач. На наших занятиях мы объясняем, почему врач отвечает таким образом.

Виталий Кутепов – психолог, 
заместитель Председателя 
ООО «Объединение Оптима-
лист», автор метода.

Ольга Гурская, физиолог, 
cпециалист по здоровьесбере-
гающим технологиям, соавтор 
метода.

 

Виталий Иванович Кутепов – 
медицинский психолог, спе-
циалист по здоровьесбере-
гающим технологиям, автор 
метода Ком плексного очи-
щения организма, Председа-
тель Общероссийского объ-
единения «Оптималист». Бо-
лее 20 лет он проводит семи-
нары практического очище-
ния, посто янно совершенст-
вуя методику, сутью которой 
является опре деление при-
чины той или иной пробле-
мы и индивидуальный под-
ход к решению этой пробле-
мы. Мы попросили Виталия 
Ива новича подробнее рас-
сказать об основных принци-
пах оздоровле ния организма.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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