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16+ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

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

Врачи показали, 
что глотают 
дети 
(12+) стр. 2 

Манифест 
за чистоту 
города 
(12+) стр. 6

Телефонные 
мошеники 
активизировались
(12+) стр. 2

Весна доказывает: 
рязанские 
дороги держатся 
пару сезонов

Фото Семена Файмана, на фото Андрей Парфиров

12+

Бывалые водители говорят, 
что в этом году ситуация 
на дорогах города сильно 
осложнилась стр. 3
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Комментарий специалиста:
– Достаточно потратить 2-3 часа на поиски 
человека в Интернете и можно уз-
нать его адрес, что-то из паспорт-
ных данных, телефоны и данные 
аккаунтов, – подчеркнул Сергей 
Кузнецов, управляющий Отделе-
нием Рязань ЦБ РФ по ЦФО. 

Избегаем ошибок при межевании!
В Агентство кадастровых работ обращаются люди, постра-
давшие от ошибочных замеров земельного участка. Ошиб-
ки кадастровых инженеров обходятся дорого. Поэтому за-
кажите межевание у специалистов с 10-летним стажем. 
Здесь отвечают за качество, точность работ. 8 (903) 640-
78-26, 55-09-50, Рязань, ул. Яхонтова, 15, оф. 5. Фото рекламодателем

Еще не видели мурену? Самое время это исправить. Ноч-
ная охотница имеет тело змеевидной формы и голую кожу 
без чешуи. В длину мурены достигают 6 метров. Стоимость 
билетов: детям до 4 лет – бесплатно, от 4 до 18 лет – 250 
руб., взрослым – 350 руб. Адрес: ул. Полевая, 42/16, тел.: 
27-27-11, 27-27-44, сайт: акванариум.рф.  Фото рекламодателя

Хищница-мурена уже в Акванариуме

ого отдела:  777-605

«Народные сбережения»: что говорят вкладчики
Сергей Ковязин

О результатах со-
трудничества мы 
спросили клиентов 

Повышение цен и рост инфля-
ции заставляют задуматься о 
том, как сохранить свои сбе-
режения. И это волнительные 
мысли. Страшно лишиться де-
нег, но хочется заработать. От-
личной альтернативой банков-
ским вкладам стали кредитно-
потребительские кооперативы, 
но и здесь есть риск угодить 

в руки к недобросовестным 
дельцам. Поэтому стоит опи-
раться на отзывы клиентов 
таких организаций. Сегодня 
мы делимся отзывами людей, 
которые пользуются услугами 
кредитно-потребительского 
кооператива «Народные сбере-
жения». 

Фото предоставлено рекламодателем

Клиенты высоко оценивают 
работу КПК 

Елена Сердцова:
– Пайщиком КПК являюсь уже 6 месяцев. 
Всё устраивает, проценты выплачивают хо-

рошие. Поэтому я решила продлить наше сотрудни-
чество. Девушки обслуживают культурные, привет-
ливые. Желаю им стабильной работы. 

Сергей Кригер:
– Давно размещаю средства в этом кре-
дитно-потребительском кооперативе. Мне 

очень нравится работа персонала – всегда внима-
тельное отношение, отвечают на вопросы, всегда 
вежливы. И при этом неплохие условия по вкладам.

Отзывы клиентов

Контакты:
тел. 43-41-04
Рязань, 
ул. Дзержинского, 59 Клиенты высоко оценивают

Рязанцев предупредили 
об уловках мобильных мошенников
Семен Файман

Полицейским 
удалось вернуть 
почти 300 милли-
онов рублей

Ежедневно каждый третий 
рязанец получает на свой мо-
бильный сообщения и звон-

ки от телефонных мошенни-
ков. За год большое количе-
ство людей попадается на 
уловки и лишается денег. 
На межведомственном 

совещании, которое состоя-
лось в среду, 27 марта, обсу-
дили эту проблему.

– Из-за бюрократической 
волокиты раскрытие пре-
ступления иногда затяги-

вается на многие месяцы. 
Хотелось бы, чтобы сотруд-
ники банка оперативнее 
работали со спецслужбами. 
К нам обращалось до 12 че-
ловек в день с заявлениями 
на мошенников, которые 
списывали деньги с банков-
ских карт. Благодаря содей-
ствию СМИ этот поток уда-
лось снизить до 1-2 человек. 

Наказать негодяев можно, 
главное – вовремя прийти 
и написать заявление, – от-
метил Иван Бахилов, зам-
начальника регионального 
УМВД по Рязанской области.
Сейчас с помощью вир-

туальной АТС мошенники 
подменяют свой номер на 
номер кредитной организа-
ции, после чего звонят жер-

тве под видом работника 
банка. Из-за доверчивости 
граждан мошенники узна-
ют все необходимые данные. 
Поэтому, если вам поступил 
звонок от службы безопа-
сности банка, нужно прер-
вать разговор и перезвонить 
на официальный номер 
организации.

Фото автора

12+

На совещании объяснили, как действуют мошеннники

Рязанцы смогут сделать 
прививки от кори
Прививки проводят-
ся детям в возрасте 12 
месяцев и в 6 лет. Рос-
потребнадзор уточняет: 
люди 15-35 лет, которые не 
прививались ранее, долж-
ны получить две привив-
ки с интервалом между 
ними не менее 3-х меся-
цев. Привиться можно 
бесплатно в поликлинике 
по месту жительства.

Фото газеты «Pro Город»

В Ворошиловке станет 
больше маршруток
Администрация города 
пообещала ввести в Во-
рошиловке дополнитель-
ные маршрутки. Сейчас 
городские власти гото-
вятся к проведению кон-
курса на определение 
перевозчиков сразу 
двух маршрутов – №45 
и №80. Они свяжут Во-
рошиловку с Дашково-
Песочней через центр 
Рязани.

Короткой строкой

Больше 
подробностей
на сайте
progorod62.ru

12+Рязанские медики рассказали, что 
чаще всего глотают и суют в нос дети

Никита Измайлов 

Сотрудники 
рязанской ОДКБ 
показали коллекцию 
недавних находок 

Медики Областной детской кли-
нической больницы Рязани по-
казали предметы, которые им 
приходится вытаскивать из ма-

леньких детей. Что-то малыши за-
пихивают в нос, а что-то просто 
проглатывают. Большую часть кол-
лекции, разумеется, занимают мел-
кие предметы, например, играль-
ные кубики, шарики и монетки. 
«Чтобы помочь детям, проглотив-
шим или вдохнувшим инородное 
тело, мы используем специальный 
эндоскопический сачок. Цепляем 
предмет сеткой и извлекаем наружу, 

– рассказал детский хирург, эндо-

скопист Олег Ларькин. – На прош-
лой неделе маленький пациент про-
глотил крошечную пластмассовую 
белочку. У игрушки острые края, и 
она порвала сачок. Со второго раза 
мы все же извлекли ее, теперь эта 
белочка тоже в коллекции».
В общей сложности врачам при-

ходится помогать малышам изба-
виться от застрявших предметов 
около 6 раз в день.

Фото с сайта пресс-службы Минздрава

Медики вытаскивают монетки, скрепки, шарики и даже «попрыгунчики»

16+

е и можно уз-
из паспорт-
ы и данные 
кнул Сергей 
щий Отделе-
о ЦФО. 



Весна – самое время построить или обновить забор! 
Грамотные специалисты помогут это сделать по хоро-
шей цене. Заборы: из сетки рабицы – от 340 руб./п.м, 
из профлиста – 1050 руб./п.м. Производственная ба-
за в Дядьково. Звоните и заказывайте на сайте забо-
рырязань.рф или по тел. 8 (930) 783-02-76.  Фото рекламодателя

Как сэкономить при установке забора
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Загородный участок по доступной цене!
У многих сложился стереотип, что загородный участок – 
это дорогое удовольствие. Компания «Удачный союз» пред-
лагает загородные участки на 20% ниже рыночной стоимо-
сти с отличной транспортной доступностью от 4000 руб. за 
сотку в селах Агро-Пустынь, Борки, Зеленево, Лужки и Ко-
раблино. Контакты: 77-68-78, 8-910-562-86-61. Фото рекламодателя

а

Водитель может распрощаться с колесом, угодив в опасную яму на улице Чапаева

Результаты ямочного 
ремонта спасают 
дороги ненадолго

12+

Кстати: 
В ГИБДД не смог-
ли предоставить 
данные о выявлен-
ных недостатках 
содержания улич-
ной дорожной сети, 
ссылаясь на горад-
министрацию. Ве-
роятно, информа-
цию стараются не 
афишировать. 

Повредили 
автомобиль? 
Узнайте как 
получить 
компенсацию

Валерия Малышева

По-мнению води-
телей, с каждым 
годом ситуация 
только ухудшается

При всей своей дешевизне и 
распространенности, ямоч-
ный ремонт не способен вер-
нуть рязанским улицам до-
стойное состояние. Может 
быть, дело в самой этой тех-
нологии, а может быть, всё 
как раз в том, что техноло-
гия не соблюдается, но факт 
остается фактом: в сезонный 
ремонт дорог вкладывают-
ся огромные суммы, а уже 
спустя несколько месяцев от 
этих вложений не остается и 
следа. И, конечно, все мы ви-
дим, что асфальт часто кла-
дут прямо в лужи, снежную 
кашу или просто дорожную 
грязь. Не нужно быть специ-
алистом, чтобы понять – та-
кой ремонт недолговечен. 
В прошлом году активный 

ямочный ремонт проходил 
на восьми городских улицах, 
и мы решили осмотреть те, 
что находятся неподалеку 
от редакции. Из четырех от-
ремонтированных участков 
в приличном состоянии со-
хранился только один.

Фото газеты «Pro Город»

На улице Чапаева в прош-
лом году асфальтовая смесь 
укладывалась в лужи и на 
влажный грунт. Асфальт сме-
шивался с мусором, грязью 
и камнями. Сейчас можно 
оценить результаты такого 
ремонта.

600 
миллионов рублей 
потратят в 2019 
году на ремонт 20 
улиц. Работы будут 
проведены в рамках 
специального проекта

Мнение:
– Работаю водителем, 
поэтому двигаюсь по 
городу ежедневно. На-
изусть знаю, где какая 
яма. Но с каждым годом 
их становится больше. А 
ямочный ремонт ситуа-
цию не спасает и даже 
ухудшает. Заплатки дер-
жатся месяц-полтора, и 
только ухабы от них, – 
сетует водитель Андрей 
Парфиров.

На улице Пожалостина ито-
ги ремонта чуть лучше, но на 
платной парковке красуется 
огромная яма. И с каждым 
днем она увеличивается. 
Поблизости появляются но-
вые повреждения дорожно-
го полотна.

На улице Кудрявцева на ме-
сте заплаток образовались 
глубокие неровности. При 
этом с момента дорожных 
работ прошло чуть меньше 
года. Вероятно, разруше-
ние полотна усилится из-за 
перепадов температуры.

Исключением стала улица 
Весенняя. Полотно в поряд-
ке, ям и выбоин нет. Ремонт 
этого участка проводился в 
2018 году и его можно оце-
нить как довольно качест-
венный. Остается надеять-
ся, что его хватит надолго.

Состояние улиц спустя год после ремонта:
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Письмо читателя 
В городе мало мест, где можно погулять. 
Возле дорог срезанные ветви деревьев 
смотрятся депрессивно. На улицах ред-
ко встретишь урну для мусора. Плюсы 
в городе есть, но, как говорится, мину-
сы запоминаются больше.

Роман Варлыгин, менеджер по продажам

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»

Изменим жизнь 
к лучшему!

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

?В месте, где у меня дача, 
очень плохо с водой, на все 

село одна скважина. Как на-
ладить водоснабжение?

– Есть два варианта: выкопать ко-
лодец или пробурить индивиду-
альную скважину. В отличие от 
колодца, в скважине всегда будет 
много воды, даже в засушливые 
периоды. Скважина может быть 

абиссинская, на песке или артези-
анская. Мы подбираем вариант в 
зависимости от почвы и условий. 
Позвоните в нашу компанию! Мы 
рассчитаем стоимость бурения и 
определим глубину скважины на 
вашем участке по карте водоно-
сных слоев, – Михаил Екишкин, 
руководитель компании «Исток». 
Тел. 46-63-45, сайт ecoistok.ru �

 Фото рекламодателя

У дома 53 по улице Ново-
селов под неизвестную 
застройку забором ог-
раждают сквер. Помо-
гите спасти деревья! 

На остановке «Дом ху-
дожника» (со стороны ТЦ 
«Соната») висит электрон-
ное транспортное табло. 
Оно давно показывает не-
верную информацию! 

Ужасное состояние автодо-
роги по улице Черновицкой 
до Нефтезавода. Дорога как 
после обстрела, на каждом 
метре яма. Трафик движе-
ния очень интенсивный.
По этой дороге люди едут 
на городские кладбища. 

Как бы мне хотелось, чтобы 
наш город развивался, ста-
новился красивее и удобнее 
для наших людей! Чтобы 
появлялось больше новых 
заводов, фабрик, где люди 
могли бы работать, что-
бы было больше удобств.

В МКЦ ужасные туалеты. 
Да, там всё выложено 
кафельной плиткой, 
но нет дверей в кабинках. 
Не понимаю эту задумку! 

Бурение скважины для водоснабжения

Народный контроль

?На улице уже тепло, а до-
ма из-за отопления жарко. 

Когда начнут отключать ото-
пление? А то выходит, что 
мы платим за него сейчас 

впустую. 

– Официальным основанием 
для отключения батарей в до-
мах служит показатель средне-
суточной температуры возду-
ха за последние 5 суток. Если 
это значение равно или пре-
вышает 8 градусов, то отопле-
ние отключаем, – сообщают в 
РМПТС. 

 Фото газеты «Pro Город»

На улице еще 
недостаточно тепло  

жно погулять.
деревьев 
цах ред-
 Плюсы 
я, мину-

продажам

ть»

6+
О курсах
Мы обучаем детей и взрос-
лых в различных форматах. 
Это курсы по акварели, скет-
чингу, живописи, мастер-
классы, творческие встречи 
и даже арт-терапия. К нам 
приходят и те, кому 20, и те, 
кому за 60. А для детей есть 
многолетнее обучение.

О рисовании
В каждом из нас природой 
заложена масса талантов. 
В детстве все умеют и хотят 
рисовать. Но потом что-то 
ломается, и мы начинаем 
бояться. Важно снять эти 
блоки и научиться смелости. 
Тогда рисунки будут легкими 
и красивыми.

О чувствах
Знаете, кто рисует регу-
лярно? Тот, кто находит в 
этом радость. Ведь рисо-
вание – это удовольствие, 
это моменты уединения и 
обретения спокойствия, це-
лостности. Мы учим быть 
счастливыми посредством 
рисования.

О

Мысли на ходу
Татьяна Зуева, 
руководитель художественной 

студии «Дом Сальвадора»
Фото Аллы Солдатовой

Об ошибках
Многие боятся рисовать пло-
хо и «неправильно». Для хо-
роших рисунков важнее не 
правильность, а уверенность. 
Ведь линию художника мы 
сразу отличим. Мы сначала 
учимся рисовать плохо, но 
смело. И устраиваем конкурс 
на самый кривой рисунок.

Ул. Почтовая, 57, тел. 8 910-900-69-74, vk.com/salvadors_house �
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Натяжные потолки: что правда, а что нет? 
Наталья Еранцева

Тест-драйв 
«Pro Города»

Для тех, кто еще не решил, 
устанавливать натяжной 
потолок у себя дома или 
нет, мы устроили проверку 
этого материала. Мы выя-
снили, что из наиболее ча-
стых высказываний о по-
толках является правдой, а 
что – нет. Для этого взяли 
небольшой отрез недорого-
го глянцевого полотна, сде-
лали своими руками мини-
версию натяжного потолка 
и провели тесты. 

1 Натяжной потолок 
очень прочный, и его 

трудно порвать.
Правда. Мы убедились, что да-
же взрослый человек, сидя на 
полотне, не способен его разо-
рвать. А ребенок смог уверен-
но попрыгать, стоя на полотне. 

2 За натяжным потол-
ком трудно ухажи-

вать, особенно на кухне.
Неправда. Мы облили полот-
но подсолнечным маслом, но 
легко удалили его сначала 
влажной, а потом сухой сал-
феткой. Установщики натяж-
ных потолков, советуют ис-
пользовать для очистки на-

тяжного потолка средство для 
мытья стекол.

3 Натяжной потолок 
безопасен с противо-

пожарной точки зрения.
Частично правда. От спички 
кусок полотна сначала заго-
рался, испуская едкий черный 
дым. Этот факт нас несколько 
смутил. Правда, потом огонь 
резко затухал.

4 Натяжные потол-
ки спасут квартиру, 

если вас затопили сосе-
ди, и примут прежнюю 
форму после того, как вы 
сольете воду.

Правда. Мы вылили на наш 
потолок два пятилитровых ве-
дра воды, образовался пузырь. 
Но уже было ясно, что воды 
можно лить еще много. После 
того, как воду слили, полотно 
потолка очень быстро восста-
новило прежнюю форму. 

 5 Натяжные потолки 
имеют сильный хи-

мический запах.
Частично правда. После мон-
тажа потолка помещение 
действительно наполнилось 
неприятным запахом, но че-
рез 1,5 дня от химического 
«аромата» не осталось и следа.

Фото автора, на фото Наталья Кузовкина
1

2

3

4

12+

Мини-игра «Pro Города»: 
позвони и выиграй приз!
«Pro Город» продол-
жает игру для внима-
тельных читателей. 
Вам нужно отыскать на 
страницах газеты ука-
занный ниже символ и 
цифры, изображенные 
на нем. Далее вам не-
обходимо позвонить по 
телефону 8 (910) 571-
21-44, сообщить, что 
вы участник мини-иг-
ры, назвать номер и 

ответить на несколько 
вопросов. 
Каждый 50-й позво-
нивший получит цен-
ный подарок от партне-
ров газеты «Pro Город». 
Прочитали эту замет-
ку? У вас хороший шанс 
получиить приз! Вни-
мательно листайте га-
зету, ищите «домик» и 
звоните! 

Иллюстрация газеты «Pro Город»

12+

Узнайте, что такое 
потолки без газа

«Потолковый» обладает уникальной технологией установки натяжных потолков 
без газа – с использованием тепловой пушки без газовых баллонов. При установ-
ке используются только безопасные композитные баллоны – такие же применяет 
МЧС во время спасательных операций. Звоните по телефону 466-385. 

16+

Твой ум – залог успешной жизни
Объем информации, с ко-
торой сталкивается обыч-
ный человек в своей жиз-
ни, удваивается каждые 
4 года. Это отрицательно 
влияет на человека, при-
водит к утомлению, сни-
жению концентрации 
внимания. В разработке 
научной программы пе-
ред сотрудниками НИИ 
психологии стояла зада-

ча создания технологии 
развития памяти, управ-
ления вниманием, уве-
личения эффективности 
логического и образного 
мышления, так как всё это 
улучшает качество чело-
веческой жизни. И они со-
здали особый курс: мощ-
ная тренировка мозга. Он 
дает быстрый результат 
на долгие годы. Слушате-

ли курсов отмечают повы-
шение психологической 
устойчивости, получают 
неограниченные возмож-
ности для дальнейшего 
личностного и карьерного 
роста. Звоните и записы-
вайтесь. 

Фото рекламодателя

Контакты:
ул. Пушкина, 14, 
тел. 217-777
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Остановка до уборки «Живопись» от вандалов

Остановка после уборки Разломанные ящики 

5 дней после уборки Подъезд превращен в ад

Мусор в водоемах 

Типичная картина после пикника

12+

Хотите поспорить? Полемика 
на сайте progorod62.ru
или звоните 777-605

Семен Файман 

Манифест против 
загаженного 
и замусоренного города

С приходом тепла нас вновь окружили гряз-
ные дворы, разлетающийся с помоек мусор, 
разбросанные пивные бутылки и окурки – всё 
это оттаяло и «украсило» город. И, к сожале-
нию, этот эффект крайне сложно приписать 
одному лишь бездействию коммунальных 
служб, городской администрациии и вообще 
проблемам городского управления. Причина 
простая и неприятная – это наше с вами свин-
ство. Стоит оглянуться вокруг, и становится 
ясно: его уровень очень высок. А потому нечего 
пенять на грязь и неустроенность, многое за-
висит от нас самих, и как минимум половину 
проблем с грязью можно решить совершенно 
бесплатно. Какие же бесплатные инструмен-
ты доступны среднему жителю Рязани?

Фото автора

Как улучшить жизнь 
в Рязани совершенно 
бесплатно 

Чтобы сделать свой двор намного чи-
ще, не обязательно ежедневно зво-
нить в свою управляющую компанию 
с просьбой немедленно убрать мусор. 
Достаточно просто не выбрасывать его 
в окно. То же самое касается хозяев 
собак, которые не убирают за своими 
питомцами, оставляя их «автографы» 
для всеобщего обозрения. Взрослые, 
которые любят собираться на детских 
площадках, оставляют после себя го-
ры бутылок, россыпи окурков и целые 
«озера» плевков. Стоит помнить, что 
курить и пить алкоголь на улице – это 
административное правонарушение. И 
если уж ты нарушил закон, то будь добр 
убрать за собой «улики». Это нормально 
и совершенно бесплатно.

Стены подъездов – это полотна для 
вандалов-романтиков. Возможно, они 
считают, что это хорошее место для 
душевных излияний. Однако за такой 
творческий порыв грозит администра-
тивная ответственность. Есть вариан-
ты: вы заплатите штраф, а, может быть,  
лишитесь свободы сроком до 14 суток. 
Почтовые ящики в подъездах, как и 
стены, тоже пользуются любовью ван-
далов. На них вымещают злость от мук 
неразделенной любви и демонстриру-
ют обществу свою «глубину ума»... Так 
или иначе, поломанные и изгаженные 
почтовые ящики превращают наши 
подъезды в грязные унылые трущобы. 
Но оставить подъезды в покое – это 
хорошая идея, и это бесплатно. 

В первые теплые дни рязанцы отпра-
вятся на природу. К чему это приведет 
– предсказать нетрудно... Они добавят 
свой мусор к тоннам того, что уже при-
везли прошлым летом. В лесу убирать 
территорию некому, а мусор – это плас-
тиковые бутылки и пакеты. Вы буде-
те видеть свой мусор каждый год всю 
оставшуюся жизнь, ведь он разлагает-
ся сотни лет. Даже ваших детей это бу-
дет радовать до старости. Но есть прос-
той и бесплатный способ сделать леса 
приятным местом отдыха – всё, что бы-
ло принесено в лес, вы должны унести 
обратно. И только когда вы будете это 
делать всегда, в том числе и за менее 
ответственными горожанами, у вас по-
явится право жаловаться на грязь.

Не бросать 
мусор 

из окна – ЭТО 
БЕСПЛАТНО 

Не писать 
на стенах подъез-

дов и не ломать 
почтовые ящики 

– ЭТО БЕСПЛАТНО 

Не гадить 
в лесах 

и парках – ЭТО 
БЕСПЛАТНО 

Екатерина Инкирева, 
студентка
Если взять во внимание 
наш менталитет, то стано-

вится ясно, что люди не ста-
вят экологию на первое место. Нужно 
донести до каждого, что он в ответе пе-
ред природой и городом за каждый вы-
брошенный фантик или целлофановый 
пакет.

Анастасия Майорова, 
фотограф
Проблема с мусором свя-
зана с менталитетом рязан-

цев. Мусорных баков в го-
роде мало и они вечно забиты грязью и 
отходами. Порой сложно найти обычную 
урну и поэтому приходится заглядывать 
во дворы в поисках свалки. Кто-то себя 
не утруждает и выбрасывает фантик или 
обертку прямо себе под ноги. 

Дмитрий Беляев, 
организатор «Рыбатлона» 
Каждый раз перед началом 
мероприятия мы вывозим 

3-4 200-килограммовых па-
кета с мусором. На протяжении всех 
мероприятий мы также собираем и вы-
возим мусор. Вероятно, причина замусо-
ренности – это наш менталитет. Хочется, 
чтобы молодежь понимала, что мы все в 
ответе за грязь вокруг.
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Соблазнительная скидка 
– не гарант экономии

Некоторые фирмы предлагают скидки  50%, 60% или да-
же 70%. В компании «СуперОкна» уже не раз слышали от 
заказчиков, что такие скидки оборачиваются обманом. 
Сумма выходит в разы больше среднерыночной. Обра-
титесь в несколько фирм для предварительного расчета, 
а потом уже выбирайте подходящую по условиям имен-
но вам. Компания «СуперОкна» поможет выбрать опти-
мальное соотношение «цена-время-качество» на окна, 
балконы, потолки, жалюзи. Тел. 51-23-15, Есенина, 71. 

И это логичное и оправ-
данное решение. Компа-
ния сама задает высокие 
критерии оценки качества 
работы и бескомпромис-
сно их выполняет. При 
этом рынок диктует свой, 
легкий сценарий: удешев-
лять продукт, жертвуя 
качеством и используя 
менее надежные материа-
лы – металл тоньше, пла-
стик дешевле, фурнитуры 
меньше. В итоге вы полу-
чаете окно, которое через 
2-3 года деформируется, 
через него сквозит, а створ-

ка не закрывается. Ком-
пания «Сателс» не игра-
ет по чужим сценариям и 
именно поэтому уверенно 
лидирует на оконном рын-
ке уже более 17 лет. Завод 
«Сателс» – это современ-
ный высокотехнологич-
ный комплекс со строжай-
шим контролем качества, 
грамотными и доброжела-
тельными менеджерами, 
опытными специалистами 
в составе монтажных бри-
гад. Доверяйте свой ком-
форт профессионалам! �

Фото рекламодателя

Установка окон: выбираем Satels
Контакты:
ул. Циолковского, 7,
тел. 44-07-07, 21-32-32, 
25-85-58, 76-81-00,
сайт: ryazan.satels-okna.ru

? Как приобрести но-
вую квартиру, если 

продажа прежнего жи-
лья затягивается?
– Для подобной ситуации в 
нашем агентстве была раз-
работана технология Насто-
ящий Trade-In. Благодаря 
партнерским отношениям с 
крупнейшими застройщи-
ками города нам удалось 
реализовать схему обмена, 
которая позволяет точно 
планировать приобретение 
нового жилья. В отличие от 
традиционной сделки, наше 
агентство принимает на про-
дажу вашу недвижимость по 
согласованной с вами цене и 
обязуется реализовать ее в 

оговоренный срок. На время 
реализации застройщик бро-
нирует за вами выбранную 
квартиру. И если при обыч-
ной продаже вам пришлось 
бы ждать, когда найдется по-
купатель, то по программе 
Настоящий Trade-In вы мо-
жете быть уверены, что но-
вая квартира не будет прода-
на и обязательно вас дождет-
ся. Подробнее об 
условиях обме-
на по програм-
ме Настоящий 
Trade In можно 
узнать по те-
л е ф о н у 
360 -220. 


Роман Алханов  
руководитель офиса продаж «Канищево» ООО «Квартиры 
Рязани, партнера УК «Центральное агентство недвижимости»

робнее об 
х обме-
рограм-
тоящий 

n можно 
по те-
н у 
0.
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Обследования, спасающие жизнь
В центре «Поколение» 
можно пройти обследова-
ния, способные выявить 
рак на ранних стадиях 
развития. С вовремя вы-
явленным заболеванием 
медики успешно справля-
ются. Специалисты цен-
тра с многолетним опы-
том работы и новейшим 
оборудованием помогут 
вам пройти обследования 
и решить проблемы со 
здоровьем. Так, диагно-
стика на немецком томо-
графе полуоткрытого ти-
па (МРТ) позволяет полу-
чать отчетливые изобра-
жения внутренних орга-
нов, помогает установить 
диагноз и назначить ле-

чение. При этом МРТ без-
опасна для организма, а 
консультация врача-рент-
генолога после обследо-
вания бесплатна.
Выявить нарушения в ра-
боте головного мозга по-
зволяет диагностика ЭЭГ. 
Электроэнцефалография 
не имеет противопоказа-
ний и применяется для 
диагностики детей с са-
мого раннего возраста.
 Быстрый и верный способ 
составить портрет вашего 
организма, увидеть забо-
левание позволяют меди-
цинские анализы. Для ди-
агностики онкологических 
заболеваний используются 
анализы на онкомаркеры. 

А консультация врача-он-
колога в лечебно-диагно-
стическом центре «Поколе-
ние» поможет вам узнать, 
есть ли у вас риски по забо-
леванию. Звоните и запи-
сывайтесь. 

Фото рекламодателя

Контакты:
40-50-90, 40-50-92, 
Первомайский пр-т, 27А

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Провериться 
на рак просто 

Бороться с болезнью всегда легче на ее ранней ста-
дии. Поэтому заблаговременно выявленный рак вы-
лечивается почти на 100%. В нашем Медицинском 
центре «Добрый доктор» вы можете сдать анализ 
крови на онкомаркеры. Результаты станут извест-
ны в кратчайшие сроки. Прием ведет опытный врач-
онколог, который проконсультирует вас по всем вол-
нующим вопросам. Контакты: ул. Есенина, 9, тел.  
(4912) 51-18-19. 

? Собираюсь стать 
мамой. В какую фа-

зу цикла сделать УЗИ?
– Наиболее показательным 
будет УЗИ в первые 5-7 дней 
менструального цикла для 
исключения хронического 
эндометрита, миомы матки 
и других заболеваний. А по-

вторное УЗИ на 20 
день. В МЦ «Ате-
нон» мы вместе 
спланируем ис-
следования. 28-

33-72; ул. Ле-
нина, 3. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

вторно
день.
нон»
спла
след

3

В Рязанской области 
выросла статистика 
по детской онкологии
Ольга Древина

Минздрав регио-
на подвел итоги

Заболеваемость детей онко-
логическими заболевания-
ми в Рязанской области вы-
росла на 7,7% (в 2018 году по 
сравнению с 2017-м). Об этом 
сообщает Минздрав региона.
Подводя итоги работы об-

ластной службы детской он-
кологии, в ведомстве также 
отмечают и увеличение объ-
емов оказанной специализи-
рованной помощи (на 19,3%). 
В 2018 году  в областной 
детской клинической 
больнице им. Н.В. Дмит-
риевой 68 детей полу-
чили противоопу-
холевое лечение (в 
2017 году – 57 детей). 

В специализированных феде-
ральных центрах 30 детей из 
Рязанской области прошли 
различные этапы противоо-
пухолевого лечения.
Помимо отделения хими-

отерапии онкологических и 
гематологических больных 
ОДКБ, дети со злокачест-
венными опухолями могут 
получить помощь на койках 
дневного стационара На-
учно-клинического центра 
Детской гемато-
л о г и и , 

онкологии и иммунологии 
РязГМУ Минздрава России.
Напомним, в Рязанской 

области в минувшем ме-
сяце увеличилась заболе-
ваемость корью. В насто-
ящее время организована 
бесплатная вакцинация 
населения.

Фото Photo by Sharon 
McCutcheon on Unsplash
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 Ранняя диагностика болезни может спасти жизнь

«Народный доктор Рязани» – премия признания 12+

 Расскажите 
о вашем враче 

Марлен Измайлов

«Pro Город» пригла-
шает отметить 
лучших врачей Рязани

Наше издание объявляет о старте 
большого гражданского проекта 
«Народный доктор Рязани». В тече-
ние нескольких месяцев мы будем 
собирать истории пациентов о луч-
шем опыте общения с медиками 
Рязани. 
Мы приглашаем всех горожан 

принять участие в проекте и отме-
тить людей, которые спасают здо-

ровье наших близких. Нет ничего 
более убедительного, чем собст-
венный опыт общения и лечения. 
Расскажите о докторе, который вас 
лечил, а если вы сами медик, рас-
скажите о вашем коллеге, который 
вызывает ваше уважение и стрем-
ление брать с него пример.
В качестве награды выбранные 

рязанцами специалисты получат 
памятные знаки «Народный доктор 
Рязани» и ценные подарки.

Цели премии:
• привлечение внимания общест-
венности к профессии врача;

• признание и поощрение труда 
медиков;
• знакомство горожан с лучшими 
представителями профессии;
• определение самых отзывчивых 
и эффективных врачей, по мне-
нию горожан и самих медицинских 
работников.

Сроки проведения:
• Сбор информации о номинантах с 
26.03.2019 г. по 31.05.2019 г.
• Голосование – с 01.06.2019 г. до 
14.06.2019 г. 
• Объявление лауреатов премии – 
17 июня 2019 года.

Если возникли вопросы, зво-
ните по телефону 777-605 
или переходите по QR-коду.

Фото издания «Pro Город»

Пишите:
Отправьте заявку 
на  red@progorod62.ru

Узнайте, как по-
дать заявку в 
проект «Народный 
доктор Рязани»

А санаторий у вас за углом!
Это же мечта – пройти 
курс классических оздо-
ровительных процедур в 
нормальном санатории. 
Но в жизни такое случает-
ся редко. Если отпуск – то 
на море, а на здоровье его 
тратить жаль. Но курорт 
с оздоровительными про-
цедурами есть у вас под 
боком! В студии фитнеса 
и SPA Time Fitness можно 
пройти курс процедур с 
душем Шарко, кедровой 
фито-сауной, гидромас-
сажем и другими видами 
массажа. А душ Шарко 
прямо как в санатории! 
Это активный массаж 
сильными струями воды 

контрастной температуры. 
Процедура способствует 
снижению веса, улучшает 
кровообращение, снима-
ет стресс и хроническую 
усталость. Восстанавлива-
ет нормальный обмен ве-
ществ, выводит токсины и 
шлаки. Записывайтесь на 
курсовые оздоровитель-
ные программы для улуч-
шения общего самочув-
ствия. А еще вас ожидает 
большой выбор процедур 
по коррекции фигуры! 
Сотрудники студии Time 
Fitness имеют профильное 
образование и большой 
опыт работы. 

Фото рекламодателя

Контакты:
8 (920) 964-20-00,
ул. Татарская, 36,
сайт: времяфитнеса.рф

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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В Рязани стартовал конкурс 
красоты «Мисс Русское радио – 2019»  
Сергей Ковязин

Обладательница 
титула поедет 
на финал конкурса 
в Москву 

20 марта в КОТО КАФЕ-
фотостудии «LOFTkot» со-
стоялся кастинг конкур-
са красоты «Мисс Русское 
радио – 2019». Фотосессию 
для прелестных участниц 
провела известный рязан-
ский фотограф Ольга Се-

востьянова. В этом году за 
почетное первое место и 
путевку на суперфинал в 
Москве будут сражаться 
десять самых обаятельных 
и привлекательных деву-
шек Рязани.
Всероссийский ежегод-

ный конкурс «Мисс Русское 
радио» ведет свою историю 
с 2000 года и уже много лет 
объединяет под своим кры-
лом очаровательных дам с 
творческими способностя-
ми и активной гражданской 
позицией.

«Мы занимаемся коорди-
нацией и подготовкой всех 
участниц. Практически 80% 
девушек – модели нашего 
агентства. Тут есть и титуло-
ванные девушки, например, 
Мария Коротий, победи-
тельница прошлого года. Все 
девушки достойны победы, 
поэтому борьба будет серьез-
ной, но только одна из них 
станет самой лучшей и уедет 
на финал в Москву», – поде-
лилась Татьяна Максимова, 
директор модельного агент-
ства «LEGACY», которое яв-

ляется стратегическим пар-
тнером «Русского радио».
Соревноваться за главный 

титул проекта будут рязанки 
в возрасте от 20 до 30 лет и 
ростом от 170 сантиметров. 
Впереди у красоток – не 
только телевизионные съем-
ки, интервью, фотосессии, 
дефиле, дружба, соперниче-
ство, переживания, но и не-
ожиданные сюрпризы и по-
дарки от спонсоров конкурса.

«Я являюсь режиссе-
ром-постановщиком про-
екта, – рассказывает Евге-
ний Осотин, руководитель 
спортивно -э с т ра дного 
танцевального коллекти-
ва «Поколение DANCE» и 
хореограф конкурса «Мисс 
Русское радио». – На мне 
лежит концепция всего ме-
роприятия. Необходимо 
создать единую картинку, 
канву проекта. Я буду ста-
вить участницам дефиле, 
визитки, выходы, работать 
над их осанкой».
Оценивать мастерство и 

умения наших леди будут 
настоящие профи дела, из-
вестнейшие знатоки мира 

моды и красоты, бизнесме-
ны, политики и спортсме-
ны. Анастасия Елисеева, из-
вестный в Рязани стилист-
имиджмейкер, будет ра-
ботать над имиджем всех 
девочек и дизайном всего 
конкурса в целом. Непов-
торимая Ксения Сухино-
ва, обладательница звания 
«Мисс Мира», по-прежнему 
останется главным настав-
ником конкурса в этом году.

«Мисс Русское радио» тра-
диционно состоит из 3-х 
туров: кастинги в городах 
вещания «Русского радио», 
соревнования между ото-
бранными девушками в ре-
гиональных финалах и су-
перфинал в Москве. На за-
ключительный этап приедут 
30 красавиц со всех уголков 
России (в том числе и рязан-
ская Мисс), чтобы побороть-
ся за главный подарок про-
екта – один миллион рублей! 
Каждый сможет наблюдать 
за участницами на телека-

нале RU.TV, где будут тран-
слироваться два сезона (до и 
после финала) шоу победи-
тельниц этого года под на-
званием «Дневники «Мисс 
Русское радио»». Все девуш-
ки смогут ощутить на себе 
свет софитов и услышать 
заветное: «Камера! Мотор!» 
Рязанский финал конкурса 
состоится 11 апреля в 18:00 
в Конгресс-отеле «АМАКС». 
Технический продакшн это-
го шоу – LED-экраны, свето-
вое, звуковое оборудование, 
сценические конструкции 
– будут реализовывать одни 
из лучших многопрофиль-
ных эвент-агентств PAPRIСO.
RU и АРЕНДАРЯЗАНЬ.РФ. 
Именно в отеле «АМАКС» 
выберут лучшую из лучших 
Мисс, которой выпадет честь 
представить наш регион 20 
июня на всероссийском эта-
пе на одной из самых пре-
стижных концертных пло-
щадок столицы. 

Фото рекламодателя

Контакты:
Официальный сайт конкурса: www.miss.rusradio.ruДевушек ждут репетиции и съемки для глянцевых журналов
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РАБОТА

Диспетчер 5/2, до20тр ..................89209949017
Охранник до 35 тр .........................89209949017
Диспетчер офис. 4ч/800 р. .................. 99-45-10
Документовед до 25 т.р. .........................990237
Завхоз, 5/2 оплата до 30 тр ...........89209622615
Кадровик до 26 тыс. руб. ........................520150
Контролер в офис, 2/2 до 24 тр....89155966504
Менеджер по продажам ................89105606999
Помощник кладовщика,до45тр ..............525017
Помощник руководителя ..............89105039573
Помощник склад 27 тр. ...........................992805
Приемщик заявок, оформление заказов в офис. 
До 25т.р. ..........................................89610113747
Склад до 32 т.р. ........................................994663
Специалист в офис на телефон 2/2 оплата 25 
тр+премии .......................................89611309885
Фасовщица(к) на текстиль. До 1500 руб/смена. 
..........................................................89209577490

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Счетчики. Замена труб.Отопление.Установка 
сантех. приборов ................................... 99-72-35
Сантехнические работы  ..............89009025106
Ванная под ключ ............................89036933948
Сантехник, качественно ................89605660351
Сантехника, плитка .......................89537362433
Сантехника и отделка  ....994245, 89511010493

МЕДИЦИНА

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.

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

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

КОМПЬЮТЕРЫ

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

КУПЛЮ

Букинист купит книгу 18-19 века (до 1925г) за 
50000 руб. Журналы и рукописи до 1945г. .........  
..........................................................89535025906
Вкладыши и обертки от жвачки. Календарики, 
фишки и др ......................................89537470274
Значки, иконы, монеты и др ...................520802
Куплю дорого старинные: иконы и картины от 50 
тыс. руб., буддийские фигуры. ......89200754040

Куплю железный мусор от 50 
кг(батареи,ванны,трубы,швейные и стир.ма-
шинки и т.д.)Выносим и вывозим сами. .............  
..........................................................89105034447
Радиодетали СССР,платы ...........89206373281

ПРОДАЮ

Дачу ст. Похотино ....................................924683

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

Аккуратная сборка мебели ..........89605784545
Обивка, перетяжка, ремонт, реставрация мебе-
ли ............................................................ 51-19-78
Перетяжка мебели  .................. 8-920-988-03-29
Ремонт, сборка мебели .................89308746456
Шкафы-купе на заказ.Сборка ...............994682

СТРОИТЕЛЬСТВО

Ремонт квартир ..............................89537317597
Плитка. Сантехника .......................89209758236

Ванная комната под ключ. Ремонт квартир. 
Мастер ................................................... 99-44-04
Ванная под ключ,скидки ...............89605660351
Виды отделки: шпатлевка,обои,ламинат,линолеу
м,штукатурка, плитка .....................89805628225
Все виды отделки, помощь в закупке материала 
............................................89156190491, 994038
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
Деревянные окна. Рамы террасочные.Табурет-
ки. Лавки. ................................... 8-920-631-35-02

Дома.Бани. Под ключ
89106418436

Замки: замена, врезка, вскрытие. Обивка две-
рей........................................................... 99-69-43
Кровля, сайдинг ...............770929, 89206351937
Кровля, сайдинг, заборы ..................... 99-54-28
Крыши, заборы,лестницы,прочие строительные 
работы. ............................................89657112249

Мастер на час: сантехника, электрика, мебель, 
все виды ремонта и отделки ................................  
.............................................994245,89511010493 
МАСТЕР НА ЧАС ............................89209756861
Мастер на час ...................771156, 89106418436
Натяжные потолки .........................89006080409

Натяжные потолки от русских масте-
ров! Швабра в ПОДАРОК! ...........89307830331

Обивка дверей .................219530, 89537397762
Обои, плитка, ламинат ..................89006106486
Обои, шпаклевка ....................... 8-930-870-97-50
Отделка: все виды работ ....................................  
............................................994245, 89511010493
Отделка откосов окна,лоджии ................520757
Отделочники Делаем всё .............79209676615
Отделочные работы ................. 8-920-634-09-45
Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно. Не-
дорого. Татьяна ...............................89209747608

Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опытные ма-
стера. Елена ....................................89209778850
Поклейка обоев ...............987093, 89105076170
Ремонт квартир Дешево ...............89051853885
Ремонт, обои, шпатлевка ........................995212
Ремонт. Плитка, штукатурка, обои, ламинат.Ка-
чество, гарантия .............................89209747958

Ремонт квартир и отделка. 
Выгодные цены!
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Адрес офиса: ул. Кудрявцева, 
66, корп. 1, 777-603   |   777-604

Как быстро 
подать объявление 
в «Рro Город»?

РАБОТА
АГРОНОМ ООО «Чароен Покпанд Фудс 

(зарубежные инвестиции)»  84966362456
ПОВАР Граф 3/3 з/п от 25тр. Уборщик/ 

Посудомойщик гр. 3/3 з/п от 15тр  997721

СТРОИТЕЛЬСТВО
ЗАБОРЫ навесы, кровля, сайдинг, 

подвалы, фундаменты. СКИДКИ!!!  997-567
ПЛИТКА укладка. Бригада русских 

мастеров. Качественно! Недорого!  89009013930
УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ активные, профессиональные 
грузчики. Переезды. Низкие цены!  89156033039

АТЕЛЬЕ пошив и ремонт легкой 
одежды, из меха, шапок  414-386

ПОМОЩЬ при алкоголизме с 
выездом на дом. Недорого!  89109078582

УБОРКА квартир, офисов, помещений. 
Мытье окон, химчистка мебели  994-442

ЯСНОВИДЯЩАЯ МАТУШКА
расскажет сама что было, что будет. 
Назовет имена семьи, врагов. Решит 

семейные проблемы. Избавит от 
пьянства по фото, боли в суставах

89653739604

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
АДВОКАТ семейные, жилищные, 

земельные, наследственные  89106294746
КУПЛЮ

БАЛЛОНЫ кислород, аргон, азот, 
углекислота и др. Самовывоз  89209586144

МЕТАЛЛОЛОМ демонтаж, вывоз, вынос, 
оплата на месте. Дорого  89105626772

Лицензия № ЛО-62-01-000662 от 30.08.2011 г.
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Ремонтно-отделочные работы: малярные и 
плотницкие работы,сантехника, электрика и т.д. 
Помощь в закупке материала. Русские..............  
..........................................................89036411047
Ремонт окон, балконы ...................89537450909
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
Электрик  .......................................89537315605
Электрика  .....................................89105742793

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
Стиральных машин, холодильников, телевизо-
ров .......................................89209520326 360326
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт стиральных машин на дому. Гарантия, 
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
Ремонт стиральных машин ...........89106133835

ТЕЛЕАППАРАТУРА

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

Ремонт ТелеАудиоВидео ...............89209559950

Ремонт телевизоров ......................89969110394
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 Шв.машиныПодольск,Чайка ...................  
..........................................................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

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Могильные ограды, кресты. 
Изготовление, монтаж
89206387178, 994807

МАГИЯ

Магия услуги,обучение ..................89105707545
Ясновидящая Наталья. Снимает наведенное кол-
довство, ворожбу, порчу, венец безбрачия, гада-
ние на картах Таро и мн. др. .............89009077493

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ

Грузоперевозки грузчики ............89106142440
Валка и опиловка деревьев ................. 99-54-28
Вывоз старой мебели ....................89969104173

Демонтаж построек, спил деревьев, расчистка 
участка, вывоз мусора,заборы ............................  
..................................................... 8-920-955-32-10
Окна ПВХ отделка балконов ...................527299
Откачка канализации ....................89109001616

Сборка Мебели ..............................89006029405
УБОРКА КВАРТИР. .......................89521264520
Уход за могилами ..........................89156014313

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики, грузоперевозки ............89105779197
Грузчики,грузоперевозки  ..........89209803141
Грузоперевозки грузчики. Качество по доступ-
ным ценам! ......................................89105084240
Вывоз любого мусора,мебели ................510242
Грузоперевозки Оперативно! Низкие цены! 
Круглосуточно! ................................89106142440

Грузоперевозки грузчики, перее-
зды. Низкие цены, скидки!  ........89056901799

Вывоз мусора от 1000 руб ................... 99-40-20
Газель, грузчики ....................... 8-920-99-99-348
Газель Грузчики .............................89521200049

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

89109007979

Грузоперевозки. Газель .........................995428
Грузчики, грузоперевозки  .................. 99-40-20
Грузчики. Газель  ..........................89521260738
Грузчики 300 руб./час ...................89537430419
Демонтажные работы .......................... 99-40-20

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ
Дача , 7,5соток, 15км от Рязани, домик 4х5, кир-
пичный .............................................89105094741
СДАЮ

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

ЖИВОТНЫЕ

Стрижка собак и кошек.................89537444908

ОБУЧЕНИЕ

Репетиторы. Очень результативно. Галина 
Николаевна ...............................8-920-954-88-90
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Сумирэ
Очаровательная ко-
кетка Сумирэ ищет 

дом. Девочке 1,5 года, она 
стерилизована и привита. 
Прекрасно ладит с другими 
собаками и кошками, ведь 
во всех она видит своих дру-
зей. Собака некрупная, очень 
послушная и ласковая.

Куратор Валерия, 
тел. 8 (906) 649-45-44

Чико
Горячий мексикан-
ский парень с том-

ным взглядом. Ему чуть мень-
ше года, весит 8 кг. Активный 
непоседа и шалун. Но в то же 
время очень ласковый, по-
слушный, дома не шкодит и 
терпит до выгула. Прекрасно 
ладит с другими собаками.

Куратор Татьяна, 
тел. 8 (910) 501-62-01

Буся 
Этой прелестной 
кошке около года. 

Буся очень любит играть, 
не боится собак, спокойно 
уживается с другими кош-
ками. К детям терпелива, 
но обижать себя никому 
не позволит. К лотку при-
учена на пять с плюсом. 

Куратор Ольга, 
тел. 8 (930) 882-68-42

Нас еще больше на progorod62.ru

Найдите себе друга  0+

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

КРАСИВЫЕ НОГИ – МЕЧТА, 
которую возможно реализовать в любом возрасте

×òî ïîíàäîáèòñÿ? 
Íóæíî áóäåò 
ïðèîáðåñòè òîëüêî 
îðòîïåäè÷åñêóþ îáóâü. 
Ñòîèò îíà 
5200 ðóá.
Âñå îñòàëüíîå 
áåñïëàòíî!

Айдыс Ондар, руководитель центра 
травматологии и ортопедии.

Нахождение в клинике 
два-три дня
Выступающая косточка на боль-
шом пальце стопы не только пор-
тит внешний вид ноги, но и грозит 
осложнениями. А решение про-
блемы есть. О нем рассказывает 
Айдыс Ондар, руководитель Цен-
тра травматологии и ортопедии:
– Проблема решается путем 
операционного удаления кос-

точки. Проводят такую опера-
цию опытные травматологи-ор-
топеды клиники. 
Лечение занимает в среднем два 
дня. Операция может занять от 
15 минут до двух часов, в зависи-
мости от сложности и количества 
деформированных пальцев. 

Операции проводятся в клини-
ке «Медси на Пресне». В рам-
ках программы вы получаете 

бесплатно: операцию, медика-
менты, перевязки, импланты, 
проживание в палате со всеми 
удобствами в течение одного-
двух дней, питание. 

КОНТАКТЫ:
8 (495) 769-59-87 
e-mail: OndarAV@mail.ru, 
сайт: ortopunkt.ru,
Instagram: ortopunkt_ru, 
vk.com/ortopunkt
Facebook.com|ortopunkt.ru


	prg_01_04_300319
	prg_05_08_300319
	prg_09_12_300319

