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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

В Рязани 
активизировались 
клещи 
(12+) стр. 2 

Водитель 
такси угодил 
в стену дома 
(12+) стр. 2

«Pro Город» 
отмечает лучших 
врачей
(12+) стр. 4

Весна разоблачает: разбитая 
плитка и засохшие цветы 
за 18 000 000 рублей

Фото Семена Файмана, на фото Александр Федотьев

12+

А в ноябре прошлого года мы наблюдали 
бодрую посадку роз в мерзлую землю 
с помощью перфоратора... стр. 3
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Утеплите фасад квартиры!
Утепление стен снаружи – это самый эффективный спо-
соб раз и навсегда избавиться от промерзания стен, 
углов и, как следствие, плесени на стенах. Специалисты 
компании «Горизонт» быстро и качественно выполнят ра-
боты по наружной теплоизоляции вашего дома! Телефо-
ны: 51-10-86, 8-920-637-81-76. Фото рекламодателем

Минтранс отремонтирует еще десять рязанских улиц.  По-
мимо укладки асфальта, на них планируют установить но-
вые дорожные знаки, шумовые полосы, нанести читае-
мую разметку. Также будет произведен монтаж «лежачих 
полицейских» и ограждений для пешеходов. Список улиц 
на сайте progorod62.ru Фото «Pro Города»

В Рязани отремонтируют 10 улиц 12+

Рязань – лидер России 
по пробкам на дорогах
Рязань попала в десятку 
городов России, лиди-
рующих по количеству 
пробок на улицах. Во-
дители Рязани счита-
ют, что ездить за рулем 
сложно не только из-за 
пробок, но и из-за от-
сутствия уличного ос-
вещения. Кроме того, во 
многих местах не хвата-
ет пешеходных перехо-
дов, разметки и ровного 
асфальта.

Фото газеты «Pro Город»

Количество маршрутов 
сокращено
Администрация умень-
шила количество обще-
ственного транспорта,  
убрав дублирующие на-
правления. Оптимиза-
ция коснулась маршрутов 
№№34б, 87а, 88а, 91б. У 
маршрутов №№87а и 88а 
истекла лицензия. Мар-
шруты №34б и №91б уш-
ли с линии добровольно.

Короткой строкой

Больше 
подробностей
на сайте
progorod62.ru

12+Клещи открыли сезон 
укусов в Рязани

Валерия Малышева

В апреле активность 
клещей возрастает

С потеплением в Рязани активизи-
ровались клещи. Многие жители 
города, вернувшись домой после 
прогулки с питомцами, обнару-
жили на их теле клещей. В Рос-
потребнадзоре сообщили, что 

уже несколько рязанцев пострадали 
от укусов. 
Жителям области напомнили, 

что при обнаружении присосавше-
гося клеща необходимо обратиться 
к врачу, даже если снять его удалось 
самостоятельно.

– Напоминаем, что клещи встре-
чаются на всей территории облас-
ти. Среди наиболее вероятных мест 
нападения, как и в прошлые годы 

– лесные массивы, лесопарковые 
зоны, дачные участки и кладбища, 

– сообщили в пресс-службе Роспо-
требнадзора. – Аккуратность и по-
вышенное внимание к себе и детям 
во время прогулок на природе в лю-
бое время года должны стать при-
вычкой для всех, кто не желает за-
вести слишком близкое знакомство 
с клещами.

Фото «Pro Города»

Увидев клеща на своем теле, незамедлительно обращайтесь к врачам

16+

2 | ПРО РЯ

Время привести обувь в порядок
Пора сменить тяжелые 
зимние сапоги на легкую и 
удобную обувь! Но бывает, 
что весенняя обувь, остав-
шаяся в шкафу, не раду-
ет своим внешним видом. 
Но не стоит сразу тащить 
утратившую лоск обувь  на 
помойку – отнесите ее ма-
стерам фабрики «Киров 
Обувь»! Они смогут приве-
сти любимую пару в иде-
альный порядок: сделают 
перетяжку кожи, заменят 
изношенную подкладку, 
установят новые запятни-

ки и подноски. Для восста-
новления мастера исполь-
зуют только натуральные 
материалы и фабричные 
методы. Отдать обувь в 
ремонт можно 13, 14, 27 и 
28 апреля по адресу: Пер-

вомайский проспект, 68 
(МКЦ), 2 этаж. Прием – с 
10:00 до 17:00. 

Фото рекламодателя

Контакты:
Первомайский пр-т, 68, 
2-й этаж, МКЦ

ДО ПОСЛЕ

На площади Ленина водитель 
такси врезался в стену жилого 
дома и потерял сознание
Семен Файман

С приходом 
весны водители 
стали менее 
осторожными 

Сухие дороги – это настоя-
щая радость для автомоби-
листов. Казалось бы, ездить 
стало легче и безопаснее, но... 
На дорогах Рязани водители 
почувствовали новую сте-
пень свободы и начали чу-
дить. Повысилась скорость 
движения, но этого нельзя 
сказать об ответственности. 
Количество глупых и опас-
ных инцидентов на улицах 
города резко возросло. 

Один из таких случаев про-
изошел 2 апреля на пло-
щади Ленина: 24-летний 
водитель «Газели» ударил 
красное такси «Рено Логан». 
Автомобиль, потерявший 
управление, разогнался и 
врезался в жилой дом. Об 
этой аварии «Pro Городу» 
сообщил народный корре-
спондент Виталий Маслов: 

– В 14:00 на площади Ле-
нина мимо меня на красный 
свет пронеслась «Газель». А 
потом я услышал громкий 
удар. Машина врезалась в 
красный «Логан». Тут по-
слышался рев мотора, и 
легковушка понеслась впе-
ред. Через секунду машина 
влетела в стену дома. Вы-

яснилось, что от удара во-
дитель иномарки потерял 
сознание, а его нога зажала 
педаль газа. К счастью, он 
не задел пешеходов.

Фото автора

12+

Сработала подушка безопасности
«Газель» отправила такси в жилой дом

Улучшение работы мозга навсегда
В последнее время в Ряза-
ни появилось много раз-
личных развивающих цен-
тров и школ скорочтения. 
Все они дают довольно бы-
стрый результат по улуч-
шению памяти и работы 
мозга, но без постоянной 
практики, все обретенные 
навыки быстро теряются, а 
постоянно посещать курсы 
по развитию интеллекта 
нет ни времени, ни денег.  
НИИ психологии и образо-
вания создал уникальную 
методику, благодаря кото-

рой человек способен по-
высить свой уровень логи-
ки, эрудиции, скорочтения, 
умения верно ориентиро-
ваться в информации раз и 
на всю жизнь. Школьники 
смогут перейти из троеч-
ников в отличники, сту-
денты получить не «короч-
ки», а знания, нужные им 
по жизни, взрослые люди 
смогут сэкономить время 
от работы для других дел, 
а старики – улучшить свой 
уровень жизни. 

Фото рекламодателя

Контакты:
ул. Пушкина, 14, 
тел. 21-77-77



Хотите поменять забор, но не знаете, куда обратиться? 
Грамотные специалисты помогут установить забор по 
хорошей цене. Заборы из сетки рабицы – от 340 руб./
п.м, из профлиста – 1050 руб./п.м. Производственная 
база в Дядьково. Звоните и заказывайте на сайте за-
борырязань.рф или по тел. 8 (930) 783-02-76.  Фото рекламодателя

Подскажем, какой забор установить 

| ПРО АКТУАЛЬНОЕ | 3Город в твоих руках!
progorod62.ru

№ 14 (186)  |  6 апреля 2019
Пишите нам в группе «ВКонтакте» vk.com/progorod62

Детские замки на окна по ГОСТу 
Согласно требованиям ГОСТ с  1 сентября 2016 года все 
окна, установленные в жилых помещениях, должны быть 
оснащены замками, которые обеспечивают безопасность 
детей. Компания «Артель» заботится о безопасности и 
оснащает оконные системы механизмами защиты от слу-
чайного открывания. Ул. Стройкова, 37, тел. 24-64-64. Фото рекламодателя

Розы стоили по 300 рублей с квартиры

Благоустройство – это 
хорошо, только если после 
него становится лучше

12+

«Нас не спрашивали, нужна ли нам 
такая площадка. Мы узнали об этой 
программе благоустройства, когда в 
наш двор заехал трактор и начал вы-
корчевывать деревья. Теперь 
с нас требуют заплатить по 
несколько тысяч рублей за 
это «благоустройство». Но 
мы не отчаиваемся! Сей-
час мы судимся с управ-
ляющей компанией». 

 Александр Федотьев, житель дома

Фото, 
видео и об-
суждение на 
рrogorod62.ru

Семен Файман

Итоги осеннего 
благоустройства 
на примере 
одного рязанско-
го двора

Мы ждали этого почти пол-
года. Те, кто принимал учас-
тие в высадке роз во время 
ноябрьских морозов, утвер-
ждали, что всё будет хоро-
шо и работы выполняются 
с четким соблюдением ре-
гламентов. Даже эксперты с 
осторожностью допускали: 
растения приживутся.
Холода ушли, льды рас-

таяли, а снег обнажил весь 
ужас благоустройства дво-
ровой территории по адресу: 
Новоселов, 34. Саженцы роз, 
которые заботливо втыкали 
в лунки, пробуренные в за-
леденевшей и заснеженной 
земле, превратились в вы-
сохшие палки. Теперь они 
торчат унылыми прутика-
ми, напоминая о бесцельно 
потраченных деньгах, вре-
мени и нервах. Но всё это 
оказалось лишь верхуш-
кой айсберга поспешного 
благоустройства.
Засохшие деревья и цве-

ты – это мелочь по сравне-
нию со вспучившейся плит-
кой и волнистым резино-
вым покрытием на детской 
площадке.

Пешеходные дорожки, 
которые были старатель-
но вымощены в ноябрьские 
холода, теперь «оснащены 
микроловушками» из выби-
тых плиток, угодив в кото-
рые, любой пешеход расши-
бет себе нос. 
На игровой площадке, где 

установлены детские горки, 
рабочие, в соответствии с 
проектом, расстелили спе-

циальное резиновое покры-
тие, но оно с приходом тепла 
провалилось в оттаявшие 
ямы.
По периметру раскидан 

крупный щебень и комья 
грязи. Вся эта картина боль-
ше напоминает разоренную 
строительную площадку, 
нежели комфортную игро-
вую зону. 
По углам территории из 

земли стыдливо торчат 
электрические кабели, как 
бы намекая на безалабер-
ность и полное отсутствие 
перфекционизма тех, кто 
проводил здесь «благоу-
стройство». Не забыли и 
про автомобилистов. Для 

них соорудили некоторое 
подобие парковки, кое-как 
вымощенной тротуарной 
плиткой. Эту территорию 
огородили ржавым, некази-
стым забором, который ша-
тается от порывов весенне-
го ветра как пьяный. А для 
пенсионеров приготовлена 
полоса препятствий: высота 
ступеньки подъезда теперь 
тянет на рекорд – тут нужно 
задирать ногу на добрых 40 
сантиметров. 

Фото газеты «Pro Город»

18,5 
миллиона рублей – 
стоимость работ 
по данным ОНФ. 10% 
из них оплачивают 
сами жители 
соседних домов.

Кстати:
Председатель Рязан-
ской областной Думы 
Аркадий Фомин напи-
сал обращение на имя 
начальника региональ-
ного УМВД Сергея Ле-
бедева с просьбой про-
верить факт наруше-
ний при строительстве 
детской площадки на 
улице Новоселов. На 
основании этого заяв-
ления сотрудники поли-
ции проведут служеб-
ную проверку. 

Комментарий администрации:
– В рамках гарантийных обязательств под-
рядчик приступит к работам по устранению 
выявленных недочетов в ближайшее время.

Грязь под ногами Хлипкий забор  

у р , д
аехал трактор и начал вы-
ть деревья. Теперь 

уют заплатить по 
тысяч рублей за 

устройство». Но 
иваемся! Сей-
имся с управ-
мпанией». 
едотьев, житель дома
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Письмо читателя 
В Рязани появилось много новых жи-
лых районов, а количество транспор-
та осталось неизменным. Мне кажет-
ся, что в первую очередь необходи-
мо обеспечить горожан нормальной 
транспортной доступностью.

 Анна Левохина, графический дизайнер

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»

?– Живу на улице Черно-
вицкой, и от моей останов-

ки до площади Ленина ходит 
автобус №23. Проблема в 
том, что по утрам его никогда 
не видно. Почему у нас не мо-
гут пустить его утром, в час 
пик? В восемь утра этот авто-
бус будет пользоваться беше-
ной популярностью!

– Автобус №23 (Улица Березо-
вая – ГМ «Глобус») выходит на 
маршрут по расписанию. Утром 
он отправляется с Березовой в 
07:15 и в 09:03. На данный мо-
мент чаще пускать автобус не 
планируется, это ведь не мар-
шрутка, – рассказали в диспет-
черской МУП «Рязанская авто-
колонна 1310».

 Фото газеты «Pro Город»

На нефтезаводской доро-
ге, в районе Сысоева, про-
бил колесо. Из-за этого 
чуть не улетел в кювет!

Во дворах города паркует-
ся очень много грузовых 
машин. Пусть они пар-
куются на платных сто-
янках, а не на газонах.

Дорога на улице Черновиц-
кой вся в ямах, кочках и 
выбоинах. Водители мар-
шруток вынуждены манев-
рировать по дороге, чтобы 
объехать все кочки. Из-за 
этого в салоне меня ука-
чивает. Пожалуйста, отре-
монтируйте эту дорогу!

Поездки на электричках 
в Рязанской области – это 
испытание. Но более деше-
вого способа добраться от 
Рязани до Шилова нет. Зи-
мой в электричках в нечет-
ных вагонах топят «через 
раз». А иногда делают объ-
явления, что вагон вообще 
не отапливается. Помимо 
этого, в тамбурах постоян-
но курят и пьют пиво. При-
ходится всем этим дышать. 
Сотрудники полиции на жа-
лобы никак не реагируют.

Люди хотят, чтобы автобусы ходили чаще

Народный контроль

?На конечной остановке 
в Недостоеве снова обра-

зовалась мусорная свалка. 
Водители маршруток на жа-
лобы людей никак не реаги-
руют и продолжают выкиды-
вать мусор. Эту территорию 
кто-нибудь убирает? 

  – Это нарушение общественного 
порядка, – прокомментировали 
в пресс-службе регионального 
УМВД. – С подобными жалобами 
рязанцы должны обращаться в 
полицию. Это гражданский долг 
каждого человека. 

 Фото газеты «Pro Город»

Окрестности 
украшает куча мусора  

ых жи-
нспор-
ажет-
ходи-
ьной 

р

ть»»»»»»»»
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О лекциях
Несколько раз в месяц в 
библиотеке имени Горького 
мы проводим бесплатные 
лекции и тренинги, которые 
нацелены на просвещение 
населения в области психи-
ческого здоровья. Прийти 
может любой желающий вне 
зависимости от возраста. 

О весне
Изменчивая весенняя пого-
да вызывает сезонную де-
прессию. Из-за этого проис-
ходит нарушение сна, люди 
становятся более нервными 
и агрессивными. В этот пе-
риод ешьте больше овощей 
и фруктов. И не переживайте. 
Скоро наступит лето.

О методике
Часто со школьниками мы 
проводим методику само-
регуляции. Она помогает 
гармонизировать нервную 
систему, заряжает человека 
энергией, улучшает способ-
ность к усвоению нового ма-
териала. Большинству хвата-
ет одного занятия.

Мысли на ходу
Динар Челянов, 
психиатр, рассказывает о весенней депрессии

Фото Валерии Малышевой

О помощи
Ко мне приходят пациенты 
с депрессией, тревожным 
и сонным расстройствами, 
паническими атаками. И 
каждый из них получает не-
обходимую помощь. Поэто-
му не запускайте проблему, 
если чувствуете, что не мо-
жете справиться с ней сами. 

12+

Семен Файман

Читатели номини-
руют врачей

Мы запустили народную 
премию для врачей «На-
родный доктор Рязани». За 
несколько дней в редакцию 
уже прислали десяток исто-
рий о тех, кого мы назы-
ваем «Народный доктор». 
Очередная история – о про-
фессионализме рязанского 

врача-гинеколога Галины 
Сергиенко. 

– У меня появились про-
блемы со здоровьем, и я 
обратилась в районную по-
ликлинику к врачу-гинеко-
логу, но там мне помочь не 
смогли. Сначала с диагнозом 
ошиблись, потом были слож-
ности с самим лечением. На 
работе коллега мне посове-
товала обратиться к врачу 
Галине Сергиенко. Я узна-
ла, где она принимает, сда-

ла необходимые анализы и 
пришла на прием. Благода-
ря участию и профессиона-
лизму Галины Сергеевны, я 
быстро пошла на поправку 
и вылечилась. Огромное ей 
спасибо! – благодарит врача 
рязанка Елена Гордеева. 

Фото «Pro Города»

Премия «Народный доктор»: «Этот 
гинеколог, смог избавить меня от проблем!»

В Рязани есть хорошие медики!

Узнайте, как 
подать заяв-
ку в проект

Кстати: 
Присылайте свою 
историю на почту: 
red@progorod62.ru. 
Ваши истории мы 
опубликуем на на-
шем портале, а вра-
ча наградим памят-
ным подарком от 
наших партнеров.

12+
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Ольга Древина

В КПК более 
высокий 
процент, 
но многих пугает 
внезапное 
закрытие таких 
организаций

Кредитно -потребитель -
ские кооперативы тради-
ционно предлагают вклад-
чикам более высокую до-
ходность по вкладам, чем в 
банках. В текущий момент 
Центральный Банк РФ раз-
решает КПК устанавли-
вать ставку по вкладам до 
13,95% годовых. В этих пре-
делах кооперативы и уста-
навливают свой уровень 

доходности по сбережени-
ям граждан.

По множеству причин 
банки не могут устанавли-
вать настолько же высокие 
проценты, и это связано 
прежде всего с высокими ор-
ганизационными затратами 
банковских учреждений. 
При этом деятельность КПК 
ориентирована на удовлет-
ворение финансовых ин-
тересов своих вкладчиков 

– отчетность прозрачна для 
пайщиков, тарифы гибкие, 
а управление кооперативом 
осуществляет собрание соб-
ственников. Собственники 
размещают средства вклад-
чиков наиболее прибыль-
ными способами – инвести-
руют в доходный бизнес и 
выдают займы предприни-

мателям, которых хорошо 
знают.

Но риски все-таки суще-
ствуют, и каждый из нас 
читал о громких закрытиях 
кредитно-потребительских 
кооперативов. Последний 
такой инцидент произошел 
в Рязани в начале 2019 года. 
Финансовые эксперты про-
анализировали ситуацию и 
сделали выводы.

Как выяснилось, каж-
дый офис или филиал за-
крывшегося КПК являлся 
отдельным юридическим 
лицом, с обособленной от-
ветственностью перед 
вкладчиками. И это привело 
к тому, что конечная ответ-
ственность за безопасность 

вкладов распределилась сре-
ди десятка юридических лиц. 
Это и обернулось большими 
проблемам вкладчиков.

Хорошим примером 
безопасной организации 
можно считать КПК «Народ-
ные сбережения» – это еди-
ная организация, которая 
имеет централизован-
ное управление всеми 
филиалами. Ин-
тересы вклад-
чиков защи-
щ а ю т с я 
через обще-
ство взаим-
ного страхования 
(ОВС), учредителя-
ми которого явля-
ются 44 члена коопе-
ратива. ОВС работа-
ет и как Агентство по 
страхованию вкладов. 
Пайщики КПК «Народные 
сбережения», вкладывают 
процент от привлеченных 
вложений в накопительный 
страховой фонд, благодаря 
которому гарантирован воз-
врат вкладов. 

Фото предоставлено рекламодателем

Важно:
Прежде чем доверить организации вклад, 
проверьте юридическое лицо КПК. Все фи-
лиалы должны иметь единый юридический 
адрес и единый ИНН.

Кредитно-потребительский кооператив: 
как хранить вклады без рисков

Сбережения нужно приумножать, 
но делать это с надежными партнерами 

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

Кстати: 
В КПК «Народные сбе-
режения» для пенсио-
неров действует ставка 
по вкладам 13,05% го-
довых! Все сбережения 
застрахованы.

р р д лилась сре
тка юридических лиц. 
бернулось большими 
мам вкладчиков.

шим примером
ной организации 
читать КПК «Народ-
режения» – это еди-
анизация, которая 
централизован-
вление всеми 
ми. Ин-
вклад-

защи-
с я 
бще-
аим-
ахования 
чредителя-
рого явля-
члена коопе-
ОВС работа-
Агентство по 

Контакты:
Рязань, ул. Пушкина, 7, 
тел. 8-915-601-74-03, 
95-13-39, www.crt62.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Хватит терпеть регулярные боли в пояснице
Юлия Дремучкина

Около 50% россиян каж-
дый год берут больнич-
ный из-за боли в спине

Регулярными болями в спине страдает 
около 80% населения земного шара. В 
России болям в шее, пояснице и спине 
подвержены от 42% до 80% людей. Ча-
ще всего таким недугом страдают люди 
в возрасте от 30 до 60 лет, и при этом ле-
чение боли в спине – наиболее дорого-
стоящее после болезней сердца и рака. 

В качестве причин боли можно выде-
лить искривление позвоночника, осте-
охондроз, невралгию, артриты и вос-
палительные заболевания, а также бо-
лезни различных органов – и это еще 
далеко не полный список. Боль может 
возникнуть даже из-за стресса или при-
ема определенных лекарств.
Хроническими можно назвать боле-

вые ощущения, которые длятся более 6 
месяцев. Резкая боль в спине возникает 
реже, но никакую из них нельзя игнори-
ровать, ведь они могут свидетельство-
вать о повреждении позвонка, разрыве 

связок, растяжении суставов, защемле-
нии нервных окончаний. Воспользуй-
тесь одним из самых популярных не-
медикаментозных способов устранения 
боли – рефлексотерапией. Специали-
сты «Центра рефлексотерапии» прове-
дут диагностику, найдут источник боли 
и назначат индивидуальный курс  лече-
ния. В центре применяют методики, ко-
торые способны практически мгновен-
но устранить боль, причины недомога-
ния и навсегда избавиться от болезни. 
Здесь также помогают с различными 
заболеваниями нервной, костной, пи-

щеварительной систем. Избавят 
от головных и суставных болей, 
аллергии, гинекологических 
заболеваний. Помогут изба-
виться от избыточного веса, 
табачной и алкогольной за-
висимостей. 
Фото предоставлено рекламодателем

не надо 
терпеть

такты:
нь, ул. Пушкина, 7, 
-915-601-74-03, 

3-39, www.crt62.ru
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Плитка и брусчатка 
сделают ваш двор уютным

Компания «Квадриум» 7 лет занимается продажей и производством изделий из бето-
на для благоустройства территорий. Менеджеры компании помогут подобрать вари-
ант продукции по карману каждому. Более 100 наименований товаров! Собственное 
производство и продукция ведущих производителей! Опытные мастера по благоу-
стройству территории! Пора наводить красоту! Тел. 8-951-109-08-00, kvadrium.info 
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? Есть ли вакцинация 
от клещей? Как убе-

речь питомца?
– Вакцинации от пироплаз-
моза нет. Но существует 
проблема комбинирования 
средств защиты (капли, 
ошейники, таблетки, спрей). 
Необходима консультация 
врача – и для грамотного 
комбинирования средств 
защиты, и для правильного 

использования 
лекарственных 
препаратов . 
В е т к а би н е т 
«ЛЕО», ул. Но-
воселов, 21В, 
тел. 99-69-03. 


Максим 
Ануров 
ветеринарный врач 

? Хочу купить участок 
под огород в 10 км от 

Рязани. Куда обратиться?
– Участки под огород и строи-
тельство, с хорошей транспорт-
ной доступностью на данный 
момент есть недалеко от Ря-
зани, в селах Агро-Пустынь, 
Борки, Зеленево, Кораблино и 
Лужки. Компания «Удачный 
союз» предлагает загородные 
участки на 20% ниже рыноч-
ной стоимости – 
от 4000 рублей 
за сотку. Наши 
контакты: 77-
68-78, 8 (910) 
5 6 2 - 8 6 - 61 . 


Денис
Кузьменко 
директор компании 
«Удачный союз»

на 20% ниже рыноч-
мости –
рублей 
Наши
ы: 77-

(910) 
- 61 .

? Есть проблемы со 
слухом. Как выбрать 

слуховой аппарат?
– Выбор аппарата стоит до-
верить специалисту. Совре-
менные системы позволя-
ют успешно протезировать 
слух, но необходимо учесть 
индивидуальные особенно-
сти человека. Звоните! Под-
берем вам каче-
ственный слу-
ховой аппарат. 
Тел. 44-85-06, 
99-33-08, ул. 
Горького, 
30. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Алексей 
Цуцоев 
руководитель центра слухо-
вых аппаратов «Ренессанс» 

аче-
лу-
ат. 

06, 
ул.

? Очень нужна сква-
жина для полива, но 

как понять, есть на моем 
участке вода или нет?
– У наших специалистов 
есть собственная карта 
глубин водоносных сло-
ев. Вам достаточно на-
звать населенный пункт, 
в котором вы живете, и мы 
определим глубину и сто-

имость буре-
ния сква-
жины. Зво-
ните по тел. 
4 6 - 6 3 - 4 5 , 
наш сайт: 

ecoistok.
ru 

Михаил 
Екишкин 
директор буровой 
компании «Исток» 

определим глубину
имость
ния 
жины
ните
4 6 - 6
наш 

ec

? Мне нужен гото-
вый хозблок на 

дачу. Где они есть в 
наличии?
– Вы можете приобре-
сти недорогие бытовки от 
23 000 руб. в компании 
«Бытовки 62». В ассорти-
менте есть хозблоки от 
10 000 руб., в наличии туа-
леты по цене 2018 года. Мы 
также можем выполнить ин-
дивидуальные 
заказы. На-
ши контакты: 
8 (920) 634-
64-30, п. Бор-
ки, ул. Шпало-
завода, 7. 


Надежда 
Райская 
управляющая

уальные 
. На-
нтакты: 
0) 634-
п. Бор-
Шпало-

7. 

Семен Файман

Злоумышленни-
ки предлагают 
«проверить» 
свою банковскую 
карту

В Интернете появились мо-
шеннические сайты, пред-
лагающие рязанцам «прове-
рить» свою банковскую кар-
точку в некой базе данных 
хакеров. На сайте злоумыш-
ленники заботливо предла-
гают ввести номер карты и 
трехзначный CVC-код, ко-
торый указан с обратной 
стороны. В некоторых 
случаях на телефон 
владельца карты 

приходит смс с цифрами, ко-
торые тоже нужно ввести. 
Сообщая данные с пласти-

ковой карты, вы фактически 
передаете все свои средства 
мошенникам. В открытом 
доступе не существует ни-
каких баз данных хакеров. С 
помощью таких уловок зло-
умышленники с легкостью 
получают средства с ваших 
банковских счетов.  

Фото газеты «Pro Город»

Рязанцев предупреждают 
о новом виде мошенничества 

Важно:
Банк вернет похищенные деньги, 
если будет доказано, что клиент не 
нарушил правила договора. При 
введении кода CVC банк не бу-
дет возвращать средства.

Никому не говорите CVC-код!  

12+

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
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? Начал часто вставать 
по ночам в туалет. Мне 

нужно лечение?
– Не исключено, что вас беспо-
коит аденома простаты. На ран-
них стадиях можно обойтись 
без операции, но лечение дол-
жен подобрать уролог. В запу-
щенных случаях лечение толь-
ко хирургическое. 
Записывайтесь 
на прием к уро-
логу в МЦ «Ате-
нон», 28-33-72, 
ул. Ленина, 3. 


Вадим 
Егоров 
кандидат медицинских наук, 
врач высшей катего-
рии, уролог-андролог

ческое.
тесь 
уро-
Ате-
3-72, 
3. 

Обмен  квартиры за один день
Семья увеличилась, и нуж-
на большая квартира? Дети 
разъехались, услуги ЖКХ 
дорожают, и нужно жи-
лье поменьше? Как решить 
проблему, чтобы сразу мож-
но было переехать в желае-
мую квартиру? В этом вам 
помогут сотрудники агент-
ства недвижимости «Авро-
ра». За 14 лет работы аген-
ства десятки семей решили 
свои квартирные вопросы. 
И по сей день люди благода-
рят сотрудников «Авроры» 
за помощь и рекомендуют 
своим знакомым. В агент-

стве сделают все, чтобы 
вы одновременно продали 
свою недвижимость и купи-
ли то, что вам понравится. 
Главное в таких сделках – 
исключение рисков остать-
ся без квартиры после про-
дажи собственной. Всю 
работу по сбору и проверке 
документов за вас сделают 
опытные специалисты. Сто-
имость услуг низкая, так 
как агентство социально 
ориентировано. При этом 
оплата происходит тогда,  
когда оформлены докумен-
ты на покупку и продажу 

квартиры. Будем очень ра-
ды вам помочь! Транспорт-
ные услуги по переезду – в 
подарок! 

Фото рекламодателя

Контакты:
тел. 8-910-508-10-57, 
ул. Павлова, 46
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До 15 апреля натяжной 
потолок в подарок
Когда хочется найти инте-
ресное дизайнерское ре-
шение для потолка, стоит 
подумать о натяжном ва-
рианте. Натяжной потолок, 
выполненный професси-
оналами дизайн-студии 
GLYANEC, станет отлич-
ным вариантом для тех, 
кто хочет получить ремонт 
без лишнего шума и пыли. 
У дизайн-студии GLYANEC 
проходит акция – читатель 
«Pro Города», заказавший 
два натяжных потолка, по-
лучает третий в подарок. 
Акция до 15 апреля 2019 го-
да. А светильники Ecola да-
рятся всем клиентам, сде-
лавшим заказ потолков. 

Фото рекламодателя

Контакты:
пр-д Яблочкова, 6, 
оф. 416, тел. 99-70-66, 
dsglyanec.ru
vk.com/dsglyanec

Как правильно 
выбирать окна?

Стоимость на готовые окна ПВХ состоит из двух частей: 
комплектующие окон и их монтаж. Стараясь приобрести 
окна ПВХ дешево, люди обычно задаются главным вопро-
сом: как сэкономить и не потерять при этом в качестве.  В 
первую очередь, надо проконсультироваться у специали-
стов: они разъяснят, какой профиль лучше выбрать, какая 
фурнитура используется и как должен проходить монтаж 
готового окна. По всем вопросам обращайтесь по тел. 99-
72-70, 99-72-71 или по адресу: ул. Дзержинского, 59. 

Сэкономьте при заказе 
окна, не теряя в качестве

Консультант компании «Уют» поможет вам про-
вести замер и выбрать окно без лишних затрат. 
Вам подскажут, на чем можно сэкономить, а что 
критически важно для комфорта и долговечно-
сти окна. В едином заказе мы можем поставить 
рольставни, окна ПВХ, натяжные потолки, алю-
миниевые окна и кондиционеры. Цены 2018 го-
да! Звоните и заказывайте. Телефон: 99-55-33, 
адрес: Рязань, ул. Бирюзова, 22. 
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Светлана Короткова

Избавьтесь 
от очков без опе-
раций и линз

Если у вас проблемы со зре-
нием – это не значит, что вы 
должны с этим смириться 
и носить очки. В итоге зре-

ние все равно будет только 
ухудшаться. Оно зависит от 
работы глазодвигательных 
мышц. И как только вы на-
денете очки, они перестанут 
работать.
Основная причина бли-

зорукости, дальнозоркости, 
косоглазия и астигматиз-
ма — нарушение работы 
глазных мышц. Из этого 
следует, что практически 
любой человек может вос-
становить зрение с помо-
щью специальных упражне-
ний для глаз. Они простые, 
но довольно эффективные.
По многочисленным прось-

бам в Рязани пройдет автор-
ский курс профессора Влади-
мира Жданова. Для тех, кого 
беспокоит плохое зрение и 
усталость глаз, будет пока-
зан комплекс упражнений, 

который поможет избавиться 
от очков раз и навсегда и вер-
нуть радость жизни.
Пройдите курсы Влади-

мира Жданова по обучению 
методам восстановления  
зрения в Рязани. 

Фото рекламодателя

Верните себе 
хорошее зрение!

Контакты:
МКЦ, Первомайский пр-т, 68, тел. 8-919-777-51-33

Профессор 
Владимир Жданов 
владеет методикой вос-
становления зрения

Сотрудники считают, что предприятие уничтожается

14
апреля 2019 года 
(воскресенье) в 17.00 
состоится обзорная 
лекция и консультация 
в МКЦ, Стоимость – 
300 рублей.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Юлия Дремучкина

Как развал предприятия 
выглядит изнутри

В «Pro Город» обратилась сотрудница 
«Автоколонны 1310» с просьбой осветить 
ситуацию и сделать проблемы муници-
пального предприятия достоянием обще-
ственности. Свой рассказ она согласилась 
поведать только анонимно, так как опаса-
ется последствий. Впрочем, в случае пре-
тензий и исков от заинтересованных лиц 

или руководства автоколонны редакция 
вправе раскрыть личность нашей собе-
седницы и диктофонную запись беседы.

Об автобусах
– Из 200 автобусов у нас осталось толь-

ко 20! Когда-то в гараже места, чтобы ав-
тобус поставить, не было, а теперь там во-
обще пусто. Для тех автобусов, что оста-
лись, масла нет, запчастей нет, солярки 
нет. Неделями без солярки сидели! Из-за 
того, что автобусов мало, их чисто фи-
зически нет возможности пускать чаще. 
При этом людей на них ездит немного.

О зарплатах
– Сильно урезали зарплаты. Обещали, 

что будем теперь только минималку полу-
чать – 11 200 рублей. Причем на жизнь кое-
как зарабатывали, только вкалывая по 16 
часов в сутки и без выходных – и только тог-
да можно было вытянуть 20-25 тысяч. При 
этом зарплату могут на 2-3 недели задер-
жать, и то обмануть пытаются, урезать как-
то. Премий нет, тринадцатой зарплаты нет.

О сокращениях
– У нас людей работает – мизер. Потому 

что все уходят. Даже молодые водители, 

которые хотели бы здесь работать, не вы-
держивают – увольняются. Еще пять во-
дителей планируют уходить! Из-за этого 
перекос кадров получается – кондукторов 
больше, чем водителей. Нас когда сокра-
щать стали, прямым текстом намекали: 
дашь «на лапу» – останешься.

О репутации
– Я хочу отстоять автоколонну. 

Начальству на предприятие пле-
вать – нас выгоняют, добивают. 
Элементарных условий труда 
нет – например, на некоторых 
маршрутах на конечных даже 
просто в туалет сходить нег-
де. Думаю, что угасание ав-
токолонны связано с ком-
мерческим транспортом. 
Вам вот нравится, что у 
нас теперь одни только 
маршрутки на улицах? 
И мне не нравит-
ся, – подводит итог 
разговора наша 
собеседница.

Постановочное фото 
«Pro Города», на фото: 

сотрудник издания 
Алена Иванова»

Кондуктор «Автоколонны 1310»: 
«Из 200 автобусов у нас осталось 
только 20»

«Остались одни пенси-
онеры, и те не уходят 
только из-за того, что 
официально трудоу-
строены и есть какая-
то гарантия, что хоть 
мало, но заплатят». 

Кондуктор, собеседница 
издания «Pro Город»  

12+
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ИМЕЮТСЯ          ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ      СО     СПЕЦИАЛИСТОМ
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. Бесплат-
ный телефон завода: 8-800-200-01-13. ОГРН 1026200861620. Реклама 16+

Приобретайте АЛМАГ+ в аптеках: 

Т
р-н
ны

Когда мы совершаем по-
купку, преобладают выгоды 
рациональные. К примеру, 
покупая платье, женщины из-
начально смотрят на фасон, ма-
териал, удобство, подходящий 
цвет. Однако подспудно практи-
чески любая представляет: «По-
явлюсь завтра в нем на работе 

– все попадают!». То есть покупку 
мы совершаем для того, чтобы 
не только обеспечить свои базо-
вые потребности, но и достичь  
психологического комфорта.

Немного отличается ситуация 
с крупными покупками, долго-
срочно служащим товаром – тут 
приобретению предшествуют 
подсчеты, чтение отзывов в Ин-
тернете и оценка необходимо-
сти такой вещи. 

А когда дело доходит до по-
купки медицинской техники или 
оборудования для домашнего 
применения, нередки сомнения 

– порой кажется, что дорого или 
же в дальнейшем не понадобит-
ся. Так ли это?

ЗАЧЕМ МЫ 
ЛЕЧИМСЯ?

Ответ очевиден: чтобы не бо-
лело. Хочется хорошо выглядеть, 
ведь многие заболевания способ-
ны оказывать негативное влия-
ние на внешний вид и состояние 
тела. Но самое главное – сохра-
нить качество жизни, ведь имен-
но эта потеря наиболее связана с 
глубокими эмоциональными пе-
реживаниями больного человека. 
За словосочетанием «качество 
жизни» порой стоит вся жизнь.

Артроз и артрит превраща-
ют подвижных активных людей 
в вечно борющихся с болью и 
воспалением, всего остерегаю-
щихся пациентов лечебных учре-

ж д е н и й . 
Страшно 
немного 

переохладиться или совершить 
неосторожное движение, на ко-
торое суставы отзовутся резкой 
болью. Даже просто сесть и встать 
обычно становится проблемой 
– сгибательно-разгибательные 
движения особенно явно подчер-
кивают болезненное состояние 
костно-хрящевой ткани.

Когда человек передвигается с 
трудом или не может вовсе – это 
значит, что он несвободен. У него 
нет выбора: он не в состоянии 
помочь детям с внуками, отпра-
виться в гости к друзьям или в 
путешествие, одним словом – он 
выключен из жизни. 

И вот уже человек старается не 
выходить из дому без лишней на-
добности. Сужается круг общения. 
Страдают связи с внешним миром. 
И даже в привычной домашней об-
становке всё кажется враждебным 
– слишком низкий диван, слишком 
высокие бортики у ванной. 

По сути, приступая к лечению, 
мы преследуем только одну цель 

– вернуть и сохранить свободу 
выбора. 

Артрит и артроз, несмотря на 
то, что отличаются друг от друга, 
нередко связаны между собой, 
и бывает – одно влечет за собой 
другое. Например: воспаление 
сустава, каковым является ар-
трит, может быть таким сильным, 
что поражается хрящевая ткань 
сустава, а это ведет к артрозу. 
Или же дистрофические измене-
ния хряща при артрозе так силь-
ны, что кости соприкасаются, 
трутся друг о друга и их повреж-
дение приводит к артриту.

БОЛЬ 
И ВОСПАЛЕНИЕ – ВОТ 
ЧТО, КАК ПРАВИЛО, 
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 

БЕСПОКОИТ 
ЧЕЛОВЕКА ПРИ 

АРТРОЗЕ И АРТРИТЕ

Приобретая аппарат для до-
машней физиотерапии по ре-
комендации специалиста, па-
циент, казалось бы, оценивает 
в первую очередь финансовые 
стороны вопроса. Дороже это 
получится или дешевле, чем по-
сещать физиокабинет в поликли-
нике? Ведь процедуры по полису 
бесплатны.

Однако при ограниченности 
движений такие походы могут 
вылиться в ощутимую сумму. 
До поликлиники надо добрать-
ся. Пешком? Больно и долго. На 
личном автомобиле или такси? 
Дорого. В общественном тран-
спорте? И болезненно (попро-
буйте поднять ногу, чтобы зайти 
в автобус, если колено поражено 
артрозом) и, в результате, от-
нюдь не бесплатно.

Кроме того, стоит учитывать, 
что дистрофические изменения 
суставного хряща – состояние 
хроническое и прогрессирую-
щее, и поддерживающие курсы 
физиотерапии нужны несколько 
раз в год.

При этом современные аппа-
раты для физиотерапии магнит-
ным полем совершенствуются. 
Сейчас можно лечить артроз и 
артрит непосредственно во вре-

мя острой, самой болезненной 
стадии.

Аппарат АЛМАГ+ от компа-
нии ЕЛАМЕД – новое поколение 
физиотерапевтических изделий 
для лечения магнитным полем. 
Его основная и главная особен-
ность – особые параметры воз-
действия, которые разработаны 
для оказания помощи против 
боли и воспаления.

ТРИ РЕЖИМА 
АЛМАГА+ СОЗДАНЫ 
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
В СООТВЕТСТВИИ 

С ТЕКУЩИМ 
СОСТОЯНИЕМ  

ПАЦИЕНТА 
1. Новый противовоспалитель-

ный и обезболивающий режим 
даст возможность как можно бы-
стрее избавиться от обострения 
заболевания.

2. В основном режиме зало-
жены классические параметры 
магнитного поля, которые спо-
собствуют не только лечению су-
ставов, но и профилактике обо-
стрения заболевания.

3. Щадящие параметры режи-
ма для лечения детей позволяют 
проводить процедуры малышам 
уж от 1 месяца жизни.

ДЕЙСТВИЕ АЛМАГА+ 
НАПРАВЛЕНО НА:

– снятие боли и воспаления;
– укрепление стенок сосудов, 

вен и артерий;
– нормализацию питания и вос-

становление хрящевой ткани;

– улучшение двигательных функ-
ций.

Физиотерапевтическое лече-
ние назначается только специа-
листом. Поэтому для улучшения 
здоровья необходимо сначала 
пройти обследование в лечеб-
ном учреждении, проконсуль-
тироваться и уточнить особен-
ности комплексной терапии 
суставов. Только после этого 
можно приступать к нужным 
процедурам.

Достижение зрелого возраста 
– это не повод отказываться от 
активности. Ведь именно в эту 
пору жизни человек нередко 
осознает, как много он упустил, 
и хочет наверстать упущенное. 
Например, побывать на Кам-
чатке или съездить на Байкал. 
Завести домашнего питомца, на 
которого, казалось, всегда не 
будет времени и сил. Почему бы 
не увеличить шансы на исполне-
ние желаний?

АЛМАГ+. ЗДОРОВЫЙ 
ПОДХОД К ЗДОРОВЬЮ 

СУСТАВОВ!

ÏÐÎÄËÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÜÅ – 
ÇÍÀ×ÈÒ, ÏÐÎÄËÈÒÜ 
ÌÎËÎÄÎÑÒÜ!
Ðîëü ôèçèîòåðàïèè â ñîõðàíåíèè çäîðîâüÿ 
ñóñòàâîâ è äâèãàòåëüíîé àêòèâíîñòè

Аппарат АЛМАГ+ 
применяется для лечения:
• артрита,
• артроза,
• остеохондроза, в т.ч. шейного,
• грыжи межпозвоночных дис-

ков,
• остеопороза,
• последствий травм.

• Спрэй
• Забота

• Оранжевая
• Социальная

• Ригла  
• Будь Здоров 

• Фарма
• Вита экспресс

• и других 
аптеках города



РАБОТА

Диспетчер 5/2, до20тр ........................... 89209949017
Охранник до 35 тр .................................. 89209949017
Диспетчер. 4часа- 900рублей. Деньги сразу! ............  
................................................................... 89209577490
Диспетчер 3-6 ч 15 тр. ..................................... 992805
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  по архиву ....................................... 994663
Помощник кладовщика,до45тр ....................... 525017
Помощник руководителя ....................... 89105039573
Приемщик заявок, оформление заказов в офис. До 
25т.р. ......................................................... 89610113747
Работа подработка в офисе, на складе до 30 тр .......  
................................................................... 89156071489
Специалист в офис на телефон 2/2 оплата 25 
тр+премии ................................................ 89611309885

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

Сантехнические работы .................................. 520645
Шпатлевка, плитка ................................. 89537362433

МЕДИЦИНА

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
Значки, иконы, статуэтки, подстаканники, советские 
рубли ................................................................... 325992
Куплю дорого старинные: иконы и картины от 50 тыс. 
руб., буддийские фигуры. ....................... 89200754040

Куплю железный мусор от 50 кг (Батареи, 
трубы,ванны, стир. и швейные машинки и пр.металл.)
Вывозим и выносим сами. ...................... 89105034447

Радиодетали СССР,платы .................... 89206373281

ПРОДАЮ

Дачу ст. Похотино ............................................. 924683
Кондиционер BORK Герм ...................... 89106295549

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

Аккуратная сборка мебели ................... 89605784545
Замена обивки, ремонт мягкой мебели ........99-22-91
Обивка, перетяжка, ремонт, реставрация мебели ....  
...........................................................................51-19-78
Перетяжка мебели  ........................... 8-920-988-03-29
Ремонт, сборка мебели .......................... 89308746456
Шкафы-купе на заказ.Сборка ........................ 994682

СТРОИТЕЛЬСТВО

Ремонт квартир ....................................... 89537317597
Ванная комната под ключ. Ремонт квартир. Мастер 
...........................................................................99-44-04

Ванная под ключ,скидки ........................ 89605660351
Все виды отделки, помощь в закупке материала ......  
..................................................... 89156190491, 994038
Все виды отделки квартир. Электрика. Сантехника. 
Сборка мебели. Мелкий ремонт. МУЖ НА ЧАС. ........  
............................................................................. 995011

Все виды ремонтно-отделочных работ любой сложно-
сти. Качественно, недорого ............... 8-952-123-36-56
Вскрытие, врезка, замена замков. Замки. Торго-
во-сервисный центр Замок-профи. ул. Гагарина, 33, 
997776-сервис, магазин .......................... 89009020922

Дома.Бани. Под ключ
89106418436

Замки: замена, врезка, вскрытие. Обивка дверей ....  
...........................................................................99-69-43

Кровля, сайдинг, заборы ...............................99-54-28
Кровля, сайдинг, пристройки .........770929, 89206351937

Крыши, заборы,лестницы,прочие строительные рабо-
ты. ............................................................. 89657112249

Крыши заборы,сайдинг,хоз.блоки,фундамент и 
др.Недорого ............................................. 89105080932
Мастер на час: сантехника, электрика, мебель, все ви-
ды ремонта и отделки ................ 994245,89511010493 
Мастер на час ............................ 771156, 89106418436
Мастер на час. ................................................... 520645
Натяжные потолки .................................. 89006080409

Натяжные потолки от русских мастеров! 
Швабра в ПОДАРОК! ............................. 89307830331

Обивка дверей .......................... 219530, 89537397762
Обои, шпаклевка ................................ 8-930-870-97-50
Отделка: все виды работ ......... 994245, 89511010493
Отделка откосов, окна ПВХ ............................. 520757
Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно. Недорого. 
Татьяна ..................................................... 89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опытные мастера. 
Елена ........................................................ 89209778850
Поклейка обоев ........................ 987093, 89105076170

Производство
металлических 

дверей,ворота,заборы, навесы.
Ремонт,замена замков.

DVERI-PROFI62.RU
995546

Работы с плиткой. Опыт! Ответственный русский ма-
стер. .......................................................... 89206395196
Ремонт квартир Дешево ........................ 89051853885
Ремонт, обои, шпатлевка ................................. 995212
Ремонт. Плитка,штукатурка,обои,ламинат.Качество, 
гарантия.................................................... 89209747958
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Адрес офиса: ул. Кудрявцева, 
66, корп. 1, 777-603   |   777-604

Как быстро 
подать объявление 
в «Рro Город»?

РАБОТА
ПОВАР Граф 3/3 з/п от 25тр. Уборщик/ 

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
ОКНА и двери ПВХ остекление 

балконов отделка и ремонт окон  527299
ЗАБОРЫ навесы, кровля, сайдинг, 

подвалы, фундаменты. СКИДКИ!!!  997-567
ПЛИТКА укладка. Ванная под 

ключ. Качественно! Недорого!  89009013930
УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ

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

ПОМОЩЬ при алкоголизме с 
выездом на дом. Недорого!  89109078582

РЕМОНТ холодильников, стиральных.машин. 
ВЕСЕННИЕ СКИДКИ 20%. Гарантия!!!  89155935788

СДАМ в аренду участок 12 
сот. в Рыбновском р-не  89105630546

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

КУПЛЮ
БАЛЛОНЫ кислород, аргон, азот, 

углекислота и др. Самовывоз  89209586144
МЕТАЛЛОЛОМ демонтаж, вывоз, вынос, 

оплата на месте. Дорого  89105626772
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Ремонт квартир и отделка. 
Выгодные цены!

510929

Ремонт окон, балконы ............................ 89537450909
Шпаклевка, обои .................................... 79209676615
Эмалировка ванн .............................. 8-915-618-21-30
Эмалировка ванн. скидки ................................ 994524
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
Ремонт люстр ДУ,электр ........................ 89521263030
Электрик  ................................................ 89537315605
Электрик. Круглосуточно ...............................99-20-85
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

Рембыттехника24
Ремонт: холодильников, 

стиральных, посудомоечных 
машин, газовых колонок, котлов. 

Выезд на дом. Гарантия
89308816091

Ремонт стиральных машин .................... 89511042229
Ремонт холодильников и стиральных машин. Недоро-
го! ........................................................................ 990623
Стиральных машин, холодильников, телевизоров ...  
...................................................... 89209520326 360326
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт стиральных машин на дому. Гарантия, каче-
ство ...................................................... 8(953)742-77-82

Ремонт и установка стир. машин на дому. Гарантия  
................................................................... 89106418142

Ремонт и установка стиральных машин.Гарантия ....  
.............................................................. 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 ТелеАудиоВидео ........................ 89209559950
Ремонт телевизоров ............................... 89969110394
Срочный ремонт теле-видео-аудио, плазменных и 
ЖК телевизоров, мониторов и компьютеров, штатных 
автомагнитол, бытовой техники. Гоголя 39  ................  
............................................................................. 767713
Телемастер  .............................. 89537300472, 411657
Телемастер, компьютерщик ..........................99-26-22

ПОКУПАЮ

Шв.машины Подольск,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

МАГИЯ

Магия услуги,обучение ........................... 89105707545

Ясновидящая Наталья. Снимает наведенное колдов-
ство, ворожбу, порчу, венец безбрачия, гадание на 
картах Таро и мн. др. ............................... 89009077493

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ

Грузоперевозки грузчики ..................... 89106142440
Демонтажные работы любой сложности, вывоз мусо-
ра............................................................... 89105084240

Валка и опиловка деревьев ...........................99-54-28
Вывоз старой мебели ............................. 89969104173
Демонтаж построек, спил деревьев, расчистка участ-
ка, вывоз мусора,заборы ................... 8-920-955-32-10
Землекопы разнорабочие ..................... 89537495247
Натяжные потолки. Дешево ............................ 520645
Откачка канализации ............................. 89109001616
Садовые работы, услуги мотоблока, сварочные рабо-
ты .............................................................. 89511042229

Сборка Мебели ....................................... 89006029405
Уход за могилами ................................... 89156014313

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики, грузоперевозки ..................... 89105779197
Грузчики,грузоперевозки  ................... 89209803141
Грузоперевозки грузчики. Качество по доступным 
ценам! ....................................................... 89105084240
Вывоз любого мусора,мебели ......................... 510242
Грузоперевозки Оперативно! Низкие цены! Кругло-
суточно! .................................................... 89106142440

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

Грузоперевозки. Грузчики ............................51-03-43
Вывоз мусора от 1000 руб .............................99-40-20
Газель, грузчики ................................ 8-920-99-99-348
Газель Грузчики ...................................... 89521200049

Грузоперевозки, газель
521140

Грузоперевозки, Молодые Ловкие 
Ответственные Опытные грузчики. 

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, кирпич-
ный ............................................................ 89105094741

ЖИВОТНЫЕ

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

ОБУЧЕНИЕ

Репетиторы. Очень результативно. Галина Никола-
евна ..................................................... 8-920-954-88-90
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Ирина Соколова – победитель 
мини-игры «Pro Города»!
Пару раз в месяц мы за-
пускаем на страницах 
газеты розыгрыш. Чита-
телям нужно найти сре-
ди публикаций специ-
альную метку с номером 
и позвонить в редакцию. 
Для нас это дополнитель-
ная возможность погово-
рить с нашими читателя-
ми, получить обратный 
отзыв, а для них – воз-
можность выиграть цен-
ный подарок. 
Победителем игры, опуб-
ликованной в №13 от 
30 марта, стала рязанка 
Ирина Соколова. Из ре-
дакции домой девушка 

увезла новенький элек-
трический чайник.
Следите за публикаци-
ями в нашей газете. Иг-
ра проводится несколько 
раз в месяц. Огромное 
спасибо всем, кто отклик-
нулся на нашу затею 
и сообщил заветные 
«цифры победы»!

Фото Юлии Дремучкиной 
Приз получает Ирина Соколова

Контакты:
Ул. Кудрявцева, 66 к. 1, 
777-605,
progorod62.ru
Instagram:@progorod62
Группа «ВКонтакте»:
vk.com/progorod62
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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
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