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

Еще больше новостей читайте на нашем сайте progorod62.ru

Жалобы 
на общественный 
транспорт идут 
потоком (12+) стр. 2

Пса выбросили 
на улицу, когда 
не смогли найти ему 
новых хозяев (12+) стр. 2

12+Кажется, мы 
знаем, почему 
водопроводная 
вода 
стала 
вонять 
рыбой
Раньше в качестве причин запаха назывались 
климатические условия и обмеление Оки, но есть 
версия, что всему виной – сниженные поставки 
артезианской воды 
стр. 3

Фото пресс-службы горадминистрации. 
На фото Наталья Соболева, председатель ТОС «Самовский»

Читайте о самых 
необходимых 
товарах 
и услугах (12+) стр. 6-7
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Если хочется действительно порадовать родных, вы-
бирайте главным блюдом свежую дикую рыбу. И такая 
рыба всегда есть в магазие «Деликатес Клаб»! Принима-

ются заказы на охлажденную форель – от 650 руб./кг. В 
ассортименте креветки, мидии, устрицы, икра и другие дели-

катесы. Звоните! 8 (915) 606-88-68, ул. Маяковского, 77/10. 

Свежая рыба на праздничный стол!

Фото рекламодателя

Дачный сезон еще не начался, и самое время заняться 
оформлением своего участка! Специалисты «Агентства ка-
дастровых работ» помогут разобраться с документацией. 
Цена за оформление гаража – от 3500 рублей, участка – от 
5000. К сезону цены увеличатся, так что торопитесь. Звони-
те: 55-09-50, 8-903-640-78-26. Ул. Яхонтова, 15, оф. 5. 

Оформить участок с экономией

Отреставрируют клуб 
Дворянского собрания
В Рязани отреставриру-
ют Летний клуб Дворян-
ского собрания. На сай-
те госзакупок появился 
тендер. Победитель кон-
курса должен подгото-
вить проект восстано-
вительных работ, план 
реставрации и провести 
научные исследования. 
Создание проекта обой-
дется бюджету в 4 милли-
она 975 тысяч рублей.

Фото администрации Рязани

В Рязани появится 
футбольный манеж
На сайте госзакупок объ-
явили тендер на строи-
тельство футбольного 
манежа в Мервине. Под-
рядчик должен закон-
чить работы в сентябре 
2022 года. Максималь-
ная цена лота – более 428 
миллионов рублей. День-
ги выделят из региональ-
ного бюджета. Согласно 
проекту на манеже смо-
жет одновременно зани-
маться 120 человек.

О проектах

Больше 
подробностей
на сайте
progorod62.ru

 0+

Юлия Дремучкина

За два дня 
в редакцию 

пришло
с десяток 
жалоб

На этой неде-
ле редакцию 
«Pro Города» 
просто зава-
лили пись-
менными и 
телефонными 

жалобами на городской об-
щественный транспорт. За 
пару дней мы получили бо-
лее десятка обращений. И 
на этот раз причина боль-
шей части жалоб – расписа-
ние автобусов и маршруток.

– Поселок Торф-
маш и Октябрьский 
городок относи-
тельно большие. А 

из транспорта у нас только 
маршрутки №62 и 77. №77 в 
любое время полная под за-
вязку! Автобус №20 раз в час 
ходит, утром на работу с тру-

дом уедешь, – возмущается 
читательница.

– Очень плохо 
ходит маршрутка 
№85. После 18:00 

в сторону Соколовки не уе-
дешь. Большая часть тран-
спорта проезжает мимо, так 
еще и высаживают людей, 
не доезжая до конечной, – 
пишет еще одна рязанка.

– Почему все мар-
шруты из ДПР-5 от-
менили после 21:30? 

Я уже где-то месяц в бук-
вальном смысле не могу уе-

хать с конечной остановки 
в фактически детское вре-
мя. В расписании всех мар-
шрутов стоит отметка «до 
23:00», – негодует читатель.
У вас тоже есть жалоба? 

Присылайте ее в рубрику 
«Народный контроль» на 
нашем сайте! Или звони-
те в редакцию по телефону 
777-605.

Фото издания «Pro Город»

Рязанцы массово жалуются на транспорт 12+

12+

Юлия Дремучкина

Зоозащитники 
рассказали: собаку 
выкинули на улицу 
после неудачной 
попытки пристро-
ить в другие руки

Это история предательства. 
Рязанец, который не смог при-
строить свою собаку в другие 
руки, решил проблему ради-
кальным методом – бросил 
привязанного пса возле Ле-

сопарка. При этом он оставил 
записку, где указал, что собака 
ему не нужна. Теперь зооза-
щитники ищут для Арчи – так 
зовут собаку – нового хозяина.
Рязанка Анастасия Волкова 

рассказала в паблике «Служба 
по контролю за безнадзорны-
ми животными», что сначала 
старый хозяин спрашивал в соц-
сетях совета, куда пристроить 
Арчи. Но ответа не получил:

– Видимо, «хозяину» никто 
не помог, и на следующий 
день собаку обнаружили при-
вязанной у забора в Лесопарке 

– со слов тех людей, которые 

ее нашли. Была записка: «Не 
нужна собака, заберите, по-
жалуйста, Арчи». Собаку при-
везли в службу отлова.
Анастасия рассказала, что 

попытки связаться с хозяи-
ном провалились. По ее сло-
вам, молодой человек откре-
стился от пса:

– И что мы имеем в сухом 
остатке: до ужаса испуган-
ную домашнюю собаку, не 
понимающую, где она на-
ходится, куда делся хозяин. 
Пока Арчи обитает в бытов-
ке, которая предназначена 
для сотрудников, но всегда 
он там находиться не может. 
Отдельного вольера для него, 
к сожалению, нет, а содержа-
ние бывшей домашней корот-
кошерстной собаки в общем 
вольере чревато печальными 
последствиями.

Арчи ищут пере-
держку или общий 
дом. Собаке 2 года, это 
метис левретки, пес знает 
поводок.

Фото «Службы по контролю 
за безнадзорными 
животными»

Хозяин бросил привязанного 
пса, оставив записку

Важно:
Чтобы узнать, как можно забрать Арчи, позвони-
те в редакцию по телефону 777-605.
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Фото рекламодателя

Юлия Дрему

За два д
в ред

пр

Оставьте свою 
жалобу на сайте 
progorod62.ru

Трудный 
путь домой

т пере-
общий 
2 года, это 
ки, пес знает

тролю 

сло-
ре-

Фото «Слу
за безнадзорным
животными»

пес 

ужбы по контр
ми 

Вместо хозяина – записка
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Изданию «Pro Город Рязань» срочно требуются курье-
ры для распространения газеты по почтовым ящикам, 
проживающие на улицах Чкалова, Вокзальной, Пер-

вомайском проспекте. Доход от 1000 рублей. Рабочие 
дни – суббота, вторник. Все подробности по телефону 
8 (953) 739-99-85.

Дополнительный доход! 12+

Фото рекламодателя

Бесплатная проверка зрения

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Б
Очки – аксессуар, который подбирают тщательно. В магази-

нах «Панда Оптика» можно проверить зрение с помощью ви-
деоизмерительной системы EyeRuler 2. Прибор точно проведет 

разметку линз. Проверка бесплатна! 55-95-96, ул. Вокзальная, 
55Б; ул. Гагарина, 25; Первомайский пр-т, 37, Ленина, 6. 

Фото газеты «Pro Город»

в
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12+

Полная версия 
статьи – 
на сайте
progorod62.ru

Юлия Дремучкина

Вероятная причина 
появления запаха – 

не обмеление Оки 
и климатические 
условия, 
а снижение 
поставок арте-
зианской воды

Итак, у нас есть заилен-
ная речная вода из Оки, 
которая сейчас посту-
пает в дома рязанцев. 
А есть чистая артези-
анская вода, которая в 
обычном режиме раз-
бавляет речную... К 
чему это? Мы просто 
хотим сказать, что на-
иболее вероятной при-
чиной появления «рыб-
ной воды», на которую 
массово жаловались ря-
занцы в январе и фев-
рале, является умень-
шение доли артези-
анской воды в общем 
объеме водоснабжения. 
Но обо всем по порядку.

12 февраля городские 
власти провели для ак-

тивистов экскурсию по Окской во-
дозаборной станции. Прогулку даже 
транслировали в соцсетях. Работни-
ки «Водоканала» пояснили, почему 
пострадали именно жители Дашко-
во-Песочни и Кального – эти районы 
снабжаются водой из Оки. А также 
упомянули, что эта вода смешивается с 
артезианской водой в пропорции 50/50. 
И это практически прямая цитата из 
пресс-релиза, который выпустила мэ-
рия по итогам встречи.
А после того, как прямой эфир за-

кончился, в редакцию «Pro Города» 
поступил тревожный звонок. Звони-
ла возмущенная рязанка, которая по-
делилась с редакцией любопытными 
сведениями  о закупках артезианской 
воды «Водоканалом».

– Артезианские скважины пред-
приятия ООО «*** воды» по контрак-

ту подают воду в Окскую водозабор-
ную станцию и снабжают водой как 
раз «пострадавшие» районы. 17 янва-
ря «Водоканал» снизил объем забора 
артезианской воды в несколько раз. А 
ведь предприятие вложилось в модер-
низацию скважин! – негодует житель-
ница Рязани. 
Итак, наша читательница сообщи-

ла, что забор артезианской воды сни-
зили 17 января, а ведь первые мас-
совые жалобы на «ароматную» воду 
появились примерно 20 января. По 
состоянию на 13 февраля подача ар-
тезианской воды на Окский водоза-
бор всё еще была снижена.
В тот же день мы позвонили в ООО 

«*** воды», чтобы уточнить получен-
ные сведения, и сотрудники предприя-
тия полностью подтвердили проблему.

– В январе началось снижение поста-
вок. По договору у нас предусмотрена 
подача 10 тысяч кубометров в сутки. 
Примерно с обеда 17 января снизили 
забор – у нас стали только 4400 ку-
бометров брать. В «Водоканале» нам 
никак не объяснили это решение. Мы 

написали письмо с просьбой подпи-
сать акт, что подача воды была сни-
жена, но пока нам не ответили, акт не 
подписали. У нас есть договор, и мы 
будем дальше с ними переписку вес-
ти, – сказала нам главный бухгалтер 
предприятия.
Мы не можем ничего утверждать, 

но цепочка событий такова: 17 января 
«Водоканал» снизил забор артезиан-
ской воды, а спустя 3 дня потребители 
заметили неприятный запах. 13 фев-
раля, в момент подготовки материала, 
забор чистой воды, по данным сотруд-
ников, всё еще был пониженным. 
Мы не указываем имен и названия 

упомянутого в тексте поставщика, 
чтобы не навлечь на головы людей 
гнев и санкции руководства. Редак-
ция располагает всей информацией 
и диктофонными записями бесед. В 
администрацию Рязани направлен 
запрос. 

Иллюстрация издания «Pro Город»

Важно:
Согласно данным городской 
администрации, всего в водо-
снабжении города задейство-
ваны 52 артезианские сква-
жины. В 2019 году из артези-
анских скважин в рязанские 
дома поступило 20906,35 ты-
сяч кубометров воды.

Речная, неразбавленная!
Юлия Дремучкина

Вероятная при
появления з
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Кстати:
В мэрии рассказали, что «Водоканал» планирует реализовать 
федеральную программу «Чистая вода», которая включает в 
себя бурение новых артезианских скважин и строительство 
станций водоподготовки. Приступить к программе хотят в 
2022 году. Сейчас готовится необходимая документация.

«В качестве основных причин, 
которые называют специали-
сты, – аномальные погодные 
условия, обмеление Оки, состо-
яние водозабора, который нуж-
дается в реконструкции, 
и изношенность труб».

Елена Сорокина, мэр города

ичин, 
иали-
дные 

состо-
ый нуж-

да

Еще в конце января рязанцы скептически отнеслись к заявленным властями причинам появления запаха 



Город в твоих руках!
progorod62.ru4 | ПРО СПЕЦИАЛИСТОВ | № 06 (230)  |  15 февраля 2020

Телефон рекламного отдела:  777-605
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 «Была у многих врачей, но помог только доктор Жуков»
Александра Гусева

Новый участник проекта 
«Народный стоматолог» 
– хирург-имплантолог, 
ортопед Денис Жуков

Наши читатели активно присылают нам 
сообщения о стоматологах. Так, в про-
екте «Народный стоматолог» участвует 
хирург-имплантолог, стоматолог-орто-
пед Денис Жуков. Рязанка Елена Михее-
ва тепло отзывается о работе врача:

– Один зуб портил мне жизнь. Я 
прошла через руки многих врачей, но 
никто не мог решить мою проблему. 
Потом я услышала про клинику «Ден-
та-Люкс». Попала на прием к доктору 
Жукову, ни на что уже особо не надеясь. 
Но он смог мне помочь! Теперь я снова 
могу красиво улыбаться. 

Врачи стоматологического центра 
«Дента-Люкс» проходят обучение у ве-
дущих специалистов России и Европы. 
В клинике предоставляют услуги хи-
рургии, имплантологии, протезирова-
ния, удаления зубов, лечат кариес – и 
это не весь список.
Эту клинику выбирают и москвичи 

– цены существенно ниже, а качество 
услуг – не хуже, а часто и выше, чем в 
столице. Есть гибкая система скидок. 

Фото предоставлено  рекламодателем

 Денис Валериевич ЖуковЖЖ , главный врач, 
имплантолог стоматологической клиники «Д

Контакты:
Куйбышевское шоссе, 11. 
Пн-сб.: 0900-2100, Вс: 0900-1700

Регистратура: 25-05-68, 
8 (900) 902-75-11, www.denta-lux62.ru

хирург-
Дента-Люкс»

ы:
кое шоссе, 11. 
-2100, Вс: 0900-1700

ра: 25-05-68, 
-75-11, www.denta-lux62.ru

Кстати:
Острая зубная боль? Приходите в 
«Дента-Люкс»! Здесь первую по-
мощь окажут в тот же день.

Подробнее 
об услугах 
клиники – 
на сайте 
progorod62.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

«Сергей Дмитриев полностью восстановил мои зубы!»
Александра Гусева

Рязанка рассказала, 
как стоматолог спас 

ее улыбку

Доктор Сергей 
Дмитриев – новый 
участник проекта 

«Народный стома-
толог Рязани». Наша 
читательница с благо-
дарностью отзывается 
о работе врача. Она 

рассказала, как стоматолог спас ее 
улыбку:

– После государственной стома-
тологии у меня практически полно-
стью разрушились три жевательных 
зуба. Обратилась в другую клинику 
в 2012 году, предложили поставить 
коронки. По совету подруги пош-
ла на прием к Сергею Дмитриеву. 
Он заново прочистил мне каналы и 
полностью восстановил зубы плом-
бами. Три зуба стоят до сих пор, как 
живые. С 2012 года лечу зубы только 
у него. 

Доктор Дмитриев – стоматолог-
терапевт, специалист по эндодон-
тии (лечению каналов зубов). Он ра-
ботает в «Дентастиль» и с удоволь-
ствием с нами пообщался, рассказав 
о своей работе:

– Стоматолог – это творческая 
профессия – каждому хочется улы-
баться красиво. Вот и я борюсь за 
каждую красивую улыбку. При этом 
использую современные техноло-
гии – стоматологический микро-
скоп, прогрессивные материалы и 
инструменты.

Своим пациентам Сергей Дмитри-
ев желает не бояться стоматологов.

– Мы не кусаемся, – шутит доктор. 
– Не нужно затягивать с посещением 
врача. Заметили проблему? Скорее 
к врачу! И мы обязательно найдем 
решение. Спасем корень зуба – зна-
чит, сможем воссоздать и сам зуб. 

Фото предоставлено  рекламодателем

 Сергей Дмитриев, 
стоматолог клиник «Дентастильь»»»»»»»

Контакты:
Рязань, ул. Новоселов, 34А,  
+7 (4912) 20-20-10

12+

12+ 12+

«Рекомендую всем лечить зубы 
у Жанны Барталян»

«Анжела Куревлева лечит 
и руками, и словом»

«Елена Царева работает с душой, 
и пациенты это чувствуют» 

Наши читатели рассказали о еще одном талантливом враче, предложив кандида-
туру в проект «Народный доктор». Рязанка написала в редакцию теплый отзыв о 

докторе Жанне Барталян. Девушка рекомендует обращаться именно 
к этому специалисту, если вы ожидаете получить профессиональ-

ную помощь и человечный подход:
– Замечательный стоматолог работает в клинике на улице Чка-
лова, и зовут ее Жанна Арташесовна Барталян. Рекомендую 
всем, кто боится лечить зубы или у кого есть серьезные пробле-

мы с зубами – это врач с особым подходом к пациентам!

Пополнение в проекте «Народный стоматолог» – читательница Надежда Антихович 
оставила душевный отзыв о докторе Анжеле Куревлевой. Стоматолог работает в 

одной из клиник Московского района, и пациенты, если судить по от-
зыву, ее очень ценят:

– Анжела Витальевна лечит и руками, и словом, и даже своей 
приятной внешностью. Клиника, в которой она работает, плат-
ная, но я больше никуда не хочу идти. Хорошо было бы, если бы о 
таких людях писали и показывали их по телевизору. Благодарить 

этих людей нужно не только в День стоматолога!

Звонки в нашу редакцию не прекращаются – пациенты рассказывают о врачах, ле-
читься у которых комфортно и результативно. Очередной отзыв оставила Любовь 

Епифанова:
– Мне в одной городской клинике сказали, что надо десну резать, 

сложная операция требуется. Я испугалась. Сердце у меня слабое. 
А по дороге домой зашла в другую клинику, на улице Зубковой, и не 
пожалела. Попала на прием к Елене Царевой. Она меня успокои-
ла, сказала что не нужно никаких операций, и что зуб она мне вос-

становит и сохранит. Доктор с душой работает!
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ИМЕЮТСЯ          ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ      СО     СПЕЦИАЛИСТОМ

Ирина Николаева

Как работают 
технологии 
XXI века

Удивительный факт: в 1879 
году в Лондоне состоялся су-
дебный процесс над… элек-
тричеством! «Обвинители» 

– газовые компании – всячес-
ки порочили нововведение: 
из-за него, дескать, и на ли-
це, и у рыбы на прилавке все 

и з ъ я ны 
в и д -

но! Но истинная причина 
заключалась в том, что элек-
троосвещение для них было 
попросту… невыгодным. 

Рассеять мрак!
Нововведения нередко 

сталкиваются с противо-
действием. Так, уже в XX 
веке случился момент, ког-
да на волне развития фар-
макологии огульной крити-
ке подверглось магнитное 
поле как лечебный фактор. 
Но время и наука всё рас-
ставили по местам. Сегодня 
магнитное поле занимает 
почетное место в комплекс-
ном оказании медицин-
ской помощи, включено в 
Номенклатуру медицин-
ских услуг (приказ Мин-
здрава РФ №1498н), а 
также в международные 
медицинские стандар-
ты лечения суставных 
заболеваний. Аппара-
тами пользуются в Япо-
нии, Германии, Израиле, 
Канаде, Нидерландах. А в 
США ежегодные обороты 
индустрии магнитной тех-

ники превышают 300 млн 
долларов! Особенно широ-
ко магнитное импульсное 
поле применяется для бе-
режного лечения и про-
филактики опорно-двига-
тельной системы – благо-
даря кровоускоряющим и 
противовоспалительным 
способностям. 

Высвечиваем
проблемы
Если к лампочке не идет 

электрический ток – она 
тусклая, и вокруг всё черно. 
Если к суставу по кровенос-
ным «проводам» не посту-
пает достаточно питания – 
он слабый и безжизненный. 
Так бывает, когда сустав 
разрушает артроз. При ар-
трозе хрящ истощается и из-
нашивается, двигательные 
умения ухудшаются вплоть 
до утраты подвижности. Но 
если лампа раскаляется – 
это не менее опасно! Она 
может лопнуть, взорваться! 
Накал, жар, воспаление су-
става – сущность артрита. 
Отсюда и боли. Причем за-
трагивается не только су-
став, но и весь организм! 

Зачастую воспалительный 
процесс возникает и при ар-
трозе: если сустав переохла-
дить или натрудить. Мягко 
снижать накал воспаления 
и боли, активизировать кро-
воток и тормозить процессы 
разрушения может помочь 
аппарат АЛМАГ+ на осно-
ве магнитного импульсного 
поля. Параметры аппарата 
соответствуют мировым и 
отечественным медицин-
ским стандартам и Дирек-
тиве безопасности RoHS. 

«Генератор энергии»
Аппарат АЛМАГ+ дает 

возможность ускорить кро-
вообращение и обменные 
процессы, улучшить поступ-
ление полезных веществ
в синовиальную жидкость, 
повысить ее питательность, 

смазывающие и амортизи-
рующие свойства, что очень 
важно в целях сохранения 
сустава сильным и подвиж-
ным. Лампочка горит – и 
всё вокруг оживает под ее 
светом! Комплексное лече-
ние с аппаратом АЛМАГ+ 
способно улучшить состоя-
ние сустава, повысить усвоя-
емость лекарств, уменьшить 
количество обезболиваю-
щих, тем самым уменьшить 
риск побочных эффектов. 
Аппарату под силу умень-
шить мышечную скован-
ность, расслабить спазмы, 
улучшить подвижность и 
вернуть человека к красоч-
ной, деятельной жизни!

Знание – свет
В новом аппарате па-

раметры магнитного им-

пульсного поля варьиру-
ются в зависимости от ле-
чебных задач – для этого 
определены три терапев-
тических режима приме-
нения. Комбинация про-
тивовоспалительного и 
основного режимов может 
служить борьбе с обостре-
ниями. Курсовое приме-
нение основного режима 
позволяет поддерживать 
ремиссию артрита, артроза, 
остеохондроза. 
Во время суда над элек-

тричеством противники 
света ставили ему в вину, 
что он режет глаза. На что 
защитники парировали: 
смотреть нужно не на сам 
источник света, а на осве-
щенные им предметы. А 
какая из сторон одержала 
победу в том странном ста-
родавнем процессе – ясно и 
без слов. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

ех- Отсюда и боли.
трагивается не
став, но и весь

Закажите 
АЛМАГ+ 
на сайте 
elamed.com

и з ъ я ны 
в и д -

Но время и наука всё ра
ставили по местам. Сегодн
магнитное поле занима
почетное место в комплек
ном оказании медици
ской помощи, включено 
Номенклатуру медици
ских услуг (приказ Ми
здрава РФ №1498н),
также в международны
медицинские станда
ты лечения суставны
заболеваний. Аппар
тами пользуются в Яп
нии, Германии, Израил
Канаде, Нидерландах. А
США ежегодные оборот
индустрии магнитной теиндустрии магнитной те

Аппарат АЛМАГ+ даёт возможность:
• устранять воспаление, боль, спазм,
• улучшать впитывание лекарств, защищать 
организм от побочных эффектов,
• замедлять процессы разрушения,
• повышать степень свободы движения.

Светлое будущее больного Светлое будущее больного 
сустава. Реально?сустава. Реально?

АЛМАГ+ 
Смотрите 
на результат! 

Также заказать аппарат (в т. ч. наложенным платежом) вы 
можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Касимовский 
р-н, р. п. Елатьма,  ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный 
завод» или на сайте завода: www.elamed.com. Бесплатный 
телефон завода: 8-800-200-01-13. ОГРН 1026200861620. Ре-

клама 16+

Покупайте АЛМАГ+ в подарок любимым в аптеках :
• Спрэй
• Забота

• Ригла
• Будь Здоров

• Социальная
• Оранжевая

• Вита экспресс
• Фарма

• и других 
аптеках города



РАБОТА

Менеджер по продажам ...... 89105606999
Административный помощник ................. 
...........................................................510389
Работа в Советском районе. До 300 р./ч. . 
...........................................................520758
Работа, кому за 40. Документы. До 27000 р 
................................................ 89537319182
Подработка на зимний период .................. 
................................................ 89966176075
Сотрудник на вх.линию ....... 89009730129
Сотрудник по рекламе ........ 89209988595
Помощник руководителя ...............514787
Администратор (совм.) ....... 89206353878
Бумажная работа 4 часа ................520579
Внутренний контроль. (Возможно воен-
ные в запасе) ..................... 8(4912)520186
Дежурный по офису ............ 89537314276
Диспетчер на 4/8 ч .............. 89009659125

Инженер по надзору за строительством 
(Скопин). Химик (Луховицы). Агроном (Се-
ребряные Пруды). Ветеринарный врач 
(Серебряные Пруды). Предоставляется 
жилье Стабильная з/п. В компании ООО 
«Чароен Покпанд Фудс (зарубежные ин-
вестиции)» ............................. 84966362456
Курьеры по доставке писем, не продажи, 
5/2........................................... 89307830128

Менеджер по персоналу требу-
ется ...................................................520047

Оператор газоиспользующего оборудова-
ния, график 3/1 , з/п 12 тыс.руб., р-н Шла-
ковый ................................................251648
Подработка студентам ........ 89537314276

Помощник с педагогическим 
образованием ...................... 89009650623

Помощник руководителя ........................... 
................................................ 89105039573

Помощник руководителя (отстав-
ников приветствуем) .......... 89605741769

Продавцы в палатку Приокский район ..... 
................................................ 89511051981
Работа, подработка ............. 89969114108
Работа на полдня ................. 89969108506
Регистратор заявок ............. 89969108506
Слесарь-сборщик м/к, электросварщики, 
слесарь мср, подсобные рабочие. Полный 
пакет соцгарантий; график 5/2, р-н Шлако-
вый ....................................................251648
Сотрудник в офис ............... 89969105760
Учителя начальных классов, математики, 
физики, русского языка и литературы, ан-
глийского языка, географии, истории на 
2020-2021 уч. год. В школе № 75 открыты 
вакансии. Запись на собеседование по те-
лефону ..............................................550375

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ванная под ключ! ................. 89156156604
Ремонт квартир. Все! ........... 89109012157
Ремонт квартир .................... 89537317597

Плитка Сантехн. Электр ...... 89521249349
Ванная под ключ и др. ......... 89105630915
Ванная под ключ,скидки ..... 89605660351
Все виды отделки, помощь в закупке мате-
риала ....................... 89156190491, 994038
Вскрытие, врезка, замена замков. За-
мки. Торгово-сервисный центр Замок62 ул. 
Островского, 128, 997776-сервис, магазин 
................................................ 89009020922
Замки, двери ........................ 89109061670

Кондиционеры монтаж ремонт ................ 
...........................................................992052
Крыши. Электрика, сантехника. Ремонт 
квартир под ключ .................. 89657112249
Мастер на час: сантехника, электрика, ме-
бель, все виды отделки ...................994245
Мастер. Обои, шпатлевка .......................... 
................................................ 89537474094
Мастер на час ......... 771156, 89106418436

Мелкий ремонт. Муж на час...........995011
Обивка дверей ....... 219530, 89537397762
Обои, шпаклевка .................. 89308709750
Отделка, все виды ............... 89537370745
Отделка, сантехника ........... 89209666989
Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно.
Недорого Татьяна ................. 89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опыт-
ные мастера. Елена .............. 89209778850
Поклейка обоев .......................................... 
.................................. 987093, 89105076170

Ремонт, обои, шпатлевка ...............995212
Ремонт и др. Виталий ........ 89537311606

Ремонт квартир ....... 89206351937;770929
Ремонт квартир от 70т......... 89537362433
Ремонт квартир. Плитка, обои, ламинат.
Качество, гарантия ............... 89209747958
Ремонт под ключ .................. 89206357590
Установка дверей ................ 89105085565
Штукатурка, шпатлевка ...... 89537362433
Эмалировка ванн ................ 89156182130
САНТЕХНИКА

Счетчики. Замена труб. Отопление .......... 
.................................. 997235, 89209929700
АОГВ, КНС, отопление, водопровод, счет-
чики, сантехприборы ............ 89105074284
Ванная под ключ .................. 89036933948
Все сантехработы ................ 89038381182
Прочистка канализации  ..... 89623953421
Сантехник, качественно ...... 89605660351
Сантехника, плитка ............. 89537362433
Сантехника электрика и отделка .............. 
.................................. 994245, 89511010493
Сантехнические работы ................998152
ЭЛЕКТРИКА

Электрика  качественно...... 89006088288
Ваш электрик .......... 89106414292, 930853
Все виды. Опыт. мастер ............................. 
................................................ 89156283234
Электрик, Недорого! ........... 89109061670
Электрик, профессионал .... 89038388317
Электрик. Круглосуточно ...............992085

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

Кровля. Заборы, монтаж............................ 
................................................ 89009075474
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Как быстро подать 
объявление 
в «Рro Город»?

РАБОТА
ПРОДАВЦЫ в магазины «Рыбная лавка», з/п 

достойная, оформление по ТК РФ  8(4912)339532

ТЕХНОЛОГ  и Оператор вакуумных 
покрытий. ООО «Колт»  701096

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ
РЕМОНТ

Компьютеров, ноутбуков, планшетов, 
телевизоров, Электро и бензо 

инструмента Высоковольтная д.40 
Сервисный центр «220 Вольт» Сайт: 

ВСЕРВИС.РФ

777665

КУПЛЮ
МЕТАЛЛОЛОМ демонтаж, вывоз, вынос, 

оплата на месте. От 50 кг  89209586144

САДОВОДАМ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

 оградки, лавочки, столики, 
навесы, заборы, порошковая окраска  89009660087

СЕМЕНА Удобрения/грунт/ср-ва защиты/сидеры/  
                                                   горшки/пленка/дуги/ящ.рассады 89521210694 ? Собака грызет когти.  

Почему?
– Есть несколько причин. 
Первая – собаке баналь-
но скучно, она привлекает 
внимание. Уделите ей боль-
ше времени! Вторая – у пи-
томца отросли когти, и они 
мешают при ходьбе. Третья 
причина – собака раздра-
жена, испытывает стресс. 
Беспокойство может быть 
вызвано травмами, экзема-
ми или воспалительными 
процессами. Обратитесь к 
врачу, он осмотрит собаку 

и выявит про-
блему. Зво-
ните! Вет-
к а б и н е т 
«Лео», теле-
фон 99-69-
03, ул. Но-
воселов, 21В. 


врачу, он осмотри
и выяв
блем
нит
к а б
«Лео
фон 
03, у
восело


Максим 
Ануров 
ветеринарный врач 



ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Рембыттехника.
Ремонт: холодильников, 
пылесосов, стиральных, 

швейных машин, кулеров. Адрес: 
Старообрядческий пр-д, д. 1. 

442934, 448502

Ремонт швейной техники 
Гарантия до 3-х лет ................................... 
.................................. 252631, 89209752467

Ремонт микроволновок ....... 89155920154
Ремонт стиральн.машин ..... 89511042229
Стиральных машин, холодильников, теле-
визоров ..................... 89209520326 360326
ХОЛОДИЛЬНИКИ

Ремонт холодильников 
всех марок с гарантией ..... 89109017328

Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия, качество

89537427782

Ремонт холодильников с докумен-
тальной гарантией. Низкие цены!!! ........ 
................................................ 89009055389

Ремонт
холодильников с гарантией

89106357014, 501785

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт стиральных машин на дому. Га-
рантия, качество ................... 89537427782
Ремонт и установка стир. машин на дому. 
Гарантия ................................ 89106418142

Ремонт и установка стиральных машин.
Гарантия ................................ 89106285854

Ремонт
стиральных машин 
всех марок на дому

89109091801

ТЕЛЕАППАРАТУРА

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

Ремонт ТелеАудиоВидео ............................ 
................................................ 89209559950
Ремонт телевизоров ............ 89206389046
Срочный ремонт телевизоров, штатных 
автомагнитол. Выезд на дом. Гоголя, 39 ... 
...........................................................767713

Телемастер, компьютерщик ..........992622
КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

Компьютерный мастер ....... 89537472774
Компьютерная помощь ............................. 
................................................ 89156069942
Ремонт компьютер. Недорого ........992524

УСЛУГИ

Ателье Ремонт и пошив головных уборов, 
меховых изделий .................. 89586575072
Откачка канализации .......... 89109001616

Репетиторы. Очень результативно! 
Галина Николаевна

89209548890

МЕДИЦИНА

Врач-нарколог  ...............................994814
Лицензия № ЛО-62-01-000023 от 20.03.2008 г.

Врачи-наркологи ...........................996113
лицензия № ЛО-62-01-000880 от 01.11.2012 г.

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики, грузоперевозки ......................... 
................................................ 89105779197
Грузчики,грузоперевозки  ....................... 
................................................ 89209803141
Грузоперевозки Оперативно! Низкие це-
ны! Круглосуточно! ............... 89106142440
Грузоперевозки вывоз мусор .......510242
Грузчики. Переезды ............ 89209508999

Вывоз мусора от 1000 руб .............994020
Газель, грузчики .................. 89209999348

Грузоперевозки, Молодые 
Ловкие Ответственные 

Опытные грузчики. 
Пенсионерам скидка 10%!

89109007979

Грузоперевозки. Газель ................995428
Грузчики, грузоперевозки  ............994020
Грузчики 300 руб./час ......... 89537430419

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сниму квартиру люб р-он .... 89106415495
ПРОДАЮ

2-х комн. кв. г. Шацк ............ 89150833327
3-х кв. Хрущевка, Приокский, собствен-
ник, 1600000 .......................... 89206323204

Дом 2 этажа Дубровичи ...... 89206323204
Дом д. Дудкино ..................... 89206323204
Земельный участок 21 сот. Божатково .... 
........................ 89109075308; 89209684894
Продам дом в д. Ганькино, Луховицкого р-
на, Московской области. 50 км от Рязани. 
Площадь дома 318 кв.м., кирпич. Участок 
12,5 соток. Без внутренней отделки. Про-
ведены газ, электричество, вода ............... 
................................................ 89037087272

МЕБЕЛЬ

Аккуратн. сбор.мебели ....... 89605784545
Замена обивки, ремонт мягкой мебели .... 
...........................................................992291
Обивка, перетяжка, ремонт ...........511978
Перетяжка мебели  ............. 89209880329
Ремонт, сборка мебели ....... 89308746456
Сборка, ремонт мебели ....... 89009680865
Сборка, ремонт, доставка .......................... 
................................................ 89300692487
Шкафы-купе на заказ. Сборка .....994682

ЭЗОТЕРИКА

Ясновидящая Матушка 
Паломница расскажет и предскажет 
все сама, что было, что будет. Назовет 
имена семьи, врагов. Решит семейные 
проблемы повышенной сложности. Из-
бавит от пьянства по фото, боли в су-
ставах. Соединяет любовь, распавшие-
ся семьи!!! Снимет сглаз, порчу, родо-
вое проклятие ..................... 89653739604

РАЗНОЕ

Отдам котенка порода ......... 89537448805
КУПЛЮ

Букинист купит книгу, журналы до 1927г. 
за 50000 руб. ......................... 89535025906
В коллекцию вкладыши обертки от жвач-
ки календари фишки ............ 89537470274
Вывоз металлолома. Дорого!................... 
................................................ 89105626772
Иконы марки, монеты ......... 89006013361
Радиодетали СССР платы ........................ 
................................................ 89206373281
Шв.маш. Подольск Чайка .... 89013647140
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? Ребенку скоро сда-
вать ОГЭ. Как его 

лучше подготовить?
– Отправьте его в лагерь 
интенсивной подготовки 
к ОГЭ «ПОГРУЖЕНИЕ». 
Здесь дети изучают основ-
ные предметы: русский 
язык, математику и ан-
глийский язык. Уделяют 
внимание и стандартной 
школьной программе. Де-
тей к экзаменам подгото-
вят опытные преподава-
тели. Смена пройдет с 9 

по 29 марта на 
базе санато-
рия «Колос» 
– подробнее 
расскажем по 
телефону! 992-
963, plamcamp.

ru 

Александр 
Ширяев
руководитель «Объедине-
ния педагогических отря-
дов Рязанской области»

вят опытные р
тели. Смена пройд

по 29 ма
базе
рия «
– под
расскаж
телефон
963, pla

ru

? Принимаю контра-
цептивы по совету 

подруги, но стал болеть 
живот. Страшно!
– Гормоны всегда подбира-
ются индивидуально. То, что 
подошло подруге, вам мо-
жет быть противопоказано! 
При подборе оральных кон-
трацептивов учитываются 
возраст, гормональный фон, 
даже наличие миом. Непод-
ходящие препараты вызовут 
последствия, потребуется ле-

чение. Не затяги-
вайте, подберите 
в МЦ «Атенон» 
индивидуаль-
ный препарат. 
Т. 28-33-72; ул. 
Ленина, 3. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Елена 
Егорова 
врач гинеколог-эндокри-
нолог высшей категории, 
кандидат медицинских наук 

последст ,
чение.
вайте
в МЦ
инд
ный 
Т. 2
Л




	prg_01_04_150220
	prg_06_08_150220

