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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

Сколько 
заработали 
депутаты в 2019 
году (12+) стр. 2 

Разводить костры 
опасно для вашего 
кошелька 
(12+) стр. 7

Рязанский Хатико 
больше 3 месяцев 
ждет своего 
хозяина (12+) стр. 2

Где стоит обязательно 
побывать 9 мая

Фото Семена Файмана

12+

Афиша главных праздничных мероприятий стр. 3

10 000

тико
цев 

р. 2
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Важно:
Чтобы помочь собаке – 
взять ее на передержку 
или стать хозяином,  
звоните по телефону 
8 (915) 615-15-66.

В Роспотребнадзоре сообщили, что по состоянию на 29 
апреля от укусов клещей пострадал 31 человек, в том чис-
ле 7 детей. По словам специалистов, это ниже уровня 
прошлого года. Рязанцам напоминают, что при обнару-
жении клеща нужно сразу же обратиться за помощью в 
больницу. Фото «Pro Города»

7 детей пострадали от укусов клещейЦБ обнаружил 47 фальшивых купюр
С начала 2019 года в Рязанской области было выявлено 47 
фальшивых купюр. Больше всего на территории региона об-
наружено поддельных пятитысячных купюр – их 32 штуки. 
На втором месте купюры номиналом 1000 рублей – 10 
банкнот. На третьем месте 5 фальшивых купюр номиналом 
2000 рублей.Фото «Pro Города»

Пес несколько месяцев 
ждет своего хозяина 

Валерия Малышева

Собаку броси-
ли на трассе

Местный Хатико с на-
чала зимы неотлучно 
ждет хозяина. Ульяна 
Самитова, которая рас-
сказала нам эту исто-
рию, уверена, что собаку 
просто привезли и броси-
ли на выезде из Рязани – у 
поселка Строитель.

– За что бросают животных? Зи-
мой в мороз оставили собаку, она 
до сих пор живет на обочине и ни-
куда не уходит, – написала нам 
Ульяна.
Долго наблюдать за мучениями 

животного девушка не смогла. 29 
апреля собаку помыли, отвезли в 
ветклинику, а затем на передержку. 

– Это мальчик. Спокойный. Он явно 
всё еще ждет хозяина, тоскует. Над-
еемся, что новый владелец не пред-
аст его, – добавила Ульяна.

Фото Ульяны Самитовой

«Хатико» жил 
на трассе с зимы  

Пес не уходил 
со своего поста 

12+

12+Депутаты Рязанской облдумы 
отчитались о доходах за 2018 год
Юлия Дремучкина

На подходе – 
сведения о других 
чиновниках 
и депутатах 
Рязанской области

Апрель закончился, а это 
значит, что многим чинов-
никам и депутатам Рязан-
ской области пришло время 
опубликовать данные о сво-
их доходах за 2018 год. По 
закону, дедлайн подготовки 
сведений – 30 апреля. По-

сле этого у ответствен-
ных за декларации 
лиц остается толь-
ко две недели для 
п у б л и к а ц и и 
информации.

П р а в и -
тельство 
Ря з а н -
с к о й 
о б -

ласти и городская Дума по-
ка медлят с обнародовани-
ем сведений о доходах. А вот 
депутаты Рязанской област-
ной Думы уже отчитались и 
всё опубликовали. Цифры 
получились весьма интере-
сными. Например, по срав-
нению с 2017 годом, доходы 
некоторых депутатов суще-
ственно приросли. К слову, 
в среднем они варьируются 
в пределах 1-5 миллионов. 
Мы приводим топ-5 самых 
богатых – по данным за 
2018 год – депутатов регио-
нального Законодательного 
Собрания.

Фото пресс-службы областной Думы

Больше 
подробностей
на сайте
progorod62.ru

Боли в суставах могут исчезнуть  
Неприятные и изнуритель-
ные боли в суставах могут 
напоминать о себе посто-
янно. Но избавиться от них 
можно! Врачи применяют 
новые оригинальные ме-
тодики с низким риском 
побочных эффектов. При 
остеохондрозе и боли в су-
ставах поможет карбокси-
терапия (газовые уколы). В 
мышечную ткань вводится 
порция CO2, которая вы-
зывает недостаток кисло-
рода. Воздействие углекис-

лого газа на ослабленные 
позвонки показывает высо-
кую эффективность. 
Квалифицированные спе-
циалисты центра «Поколе-
ние» смогут подобрать пер-
сонально курс и дозиров-
ку газовых инъекций для 
каждого пациента. После 
нескольких сеансов вы по-
чувствуете значительные 
улучшения. Звоните в «По-
коление», и вас проконсуль-
тируют по всем вопросам. 

Фото рекламодателя

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

12+12+

315 203 
рубля – самый низкий суммарный доход 
среди депутатов Рязанской облдумы за 2018 
год; принадлежит Екатерине Ромадиной.

Пять самых богатых депутатов 
по данным за 2018 год:
• Сергей Пупков – 13 миллионов 284 тысячи 
рублей.
• Владимир Сафронов – 14 миллионов 773 
тысячи рублей.
• Игорь Трубицын – 15 миллионов 301 тыся-
ча рублей.
• Георгий Свид – 52 миллиона 973 тысячи рублей.
• Станислав Подоль – 107 миллионов 202 ты-
сячи рублей.

Депутаты доказали, что доходы растут

Обсудить дохо-
ды депутатов 
можно на сайте
progorod62.ru

? Что такое ваша 
Комплексная про-

грамма интеллекту-
ального развития?
– Из самого названия сле-
дует, что это развитие ин-
теллекта, следовательно, 
по этой программе мы 
осуществляем мощный 
тренинг основных состав-
ляющих интеллекта: па-
мять, внимание и мышле-
ние. В итоге по тестам все 
показатели по этим пара-
метрам за 5 недель трени-
ровок возрастают в 1,5-2 
раза, при этом результаты 
гарантированы при до-
бросовестном 
отношении 
к тренин-
гу обуча-
е м о г о . 
niipsycho.
ru, тел. 21-
7 7 - 7 7 


Павел 
Нагоров 
специалист НИИ 
Психологии 
и образования, проводит 
тренинги для мозга

р р
овестном 
шении 
енин-
обуча-
г о . 

ycho.
ел. 21-
7 
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Профессиональная отделка балконов
Компания «Твой балкон» поможет создать комфорт на ва-
шем балконе или лоджии. Мастера компании проведут за-
меры, установят окна, утеплят и отделают ваш балкон. В 
квартире появится дополнительное пространство для от-
дыха и хранения вещей. Звоните и заказывайте! Телефон 
47-04-02, проезд Яблочкова, 6. Фото рекламодателя

Весна – время заняться благоустройством дачи. Грамот-
ные специалисты помогут установить забор по хорошей 
цене. Заборы из сетки рабицы – от 340 руб./п.м, из про-
флиста – 1050 руб./п.м. Производственная база в Дядь-
ково. Звоните и заказывайте на сайте заборырязань.рф 
или по тел. 8 (930) 783-02-76. 

Заборы из профлиста и сетки рабицы

Фото рекламодателя

12+9 мая в Рязани 
Валерия Малышева, 
Елизавета Пустынская

Программа 
праздничных 
мероприятий

10:00 – Парад. На площа-
ди Победы начнется шест-
вие войск Рязанского во-
енного гарнизона. Вместе 
с военными в нем примут 
участие ветераны Вели-
кой Отечественной войны 
и представители рязанских 
общественных организаций. 

10:30 – на улицу вый-
дут участники Все-
российской акции 
«Бессмертный полк» с пор-
третами своих родных.

11:30 — на площади Лени-
на пройдет конкурс «Песня 
в солдатском строю». 

12:30 – на площади Лени-
на жители города смогут 
станцевать «Вальс Победы». 
Здесь же пройдет конкурс 
рисунков на асфальте, а в 
скверах у Торговых рядов, 
горожан будет угощать по-
левая кухня. 

12:30 – в Кремлевском 
сквере будут проходить на-
родные гуляния, работать 
интерактивные площадки. 
В это время на Соборной 
пройдет выставка военной 
техники времен Великой 
Отечественной. 
 

14:00 – в горпарке на 
улице Ленина пройдет 
фестиваль «Мы помним 
песни Победы». Высту-
пят рязанские вокальные 
коллективы и сольные 
исполнители. 

18:00 – на площади Лени-
на откроется вечерняя кон-
цертная программа. Прой-
дет акция «Наследники По-
беды» с участием детских 
коллективов города.

В 18:00 перед областной 
филармонией пройдет ак-
ция «Синий платочек – му-
зыка Победы».

18:20 – на площади Побе-
ды встретят десантников, 
приехавших с парада на 
Красной площади. 

18:55 – пройдет Всерос-
сийская минута молчания. 
Волонтеры выпустят в небо 
1000 белых шаров. 

С 19:00 до 21:00 – на 
площади Ленина состоится 
праздничный концерт «По-
бедный май». В нем примут 
участие: оркестр русских 
народных инструментов 
МКЦ, Ольга Чиркова – со-
листка ансамбля «Россия», 
а также творческие кол-

лективы Рязанской 
области.

В 22.00 программа 
завершится празд-
ничным салютом.

Помимо главных 
мероприятий, гу-
ляния пройдут и в 
районах города. 
В 18:00 у КДЦ «Ок-
тябрь», в парке Гага-
рина, ЦПКиО состоят-
ся концерты-акции «В 
шесть часов вечера пос-
ле войны».

В течение всего дня 
праздничная программа 
организована и в ТРЦ «М5 
Молл». В 13:00 здесь откроет-
ся полевая кухня, а в 14:00 нач-
нутся показательные выступ-
ления по рукопашному бою.

Фото Валерии Малышевой

Парад 
Победы 
всегда 
привлека-
ет к себе 
внимание 
горожан 

 Ребята 
в форме 
военных 
лет украша-

ют праздник

Где смотреть 
салют?

Как сообщает адми-

нистрация города, в 

этом году празднич-

ный фейерверк прой-

дет на площади Лени-

на. Начало в 22:00

Кстати:
Получить Георгиевскую 
ленточку можно будет 
со 2 по 8 мая с 18:00 
до 20:00 на площадях 
Театральной, Победы, в 
скверах Александрова, 
у Дворца молодежи, у 
памятника Георгию По-
бедоносцу и на площади 
Соборной.
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? Какой срок службы 
у бытовки?

– Бытовка должна стоять на 
ровной поверхности, чтобы 
избежать перекоса строе-
ния. Это могут быть: фун-
даментные блоки, винтовые 
сваи, песок. В последнем 
случае строение должно 
быть выше основного грун-
та, чтобы не скапливалась 
вода. Тогда бытовка про-
служит не ме-
нее 10 лет.
П. Борки, ул. 
Шпалозавод-
ская, 7 тел. 
8 - 9 5 3 - 74 5 -
3 6 - 0 2 . 


Надежда 
Райская 
управляющая

т не ме-
0 лет.
ки, ул.
завод-
7 тел. 
- 74 5 -

2 . 

? Приехали на дачу и 
поняли, что колодец 

пересох. Что делать?
– Чтобы избежать таких 
рисков, лучше наладить 
водоснабжение с помощью 
скважины. В отличие от ко-
лодца, она будет наполнена 
водой в любое время года. 
Кстати, в компании «Исток» 
есть подробная карта водо-

носных слоев по 
большинству 
населенных 
пунктов об-
ласти. Звони-
те 46-63-45, 

ecoistok.
ru 

Михаил 
Екишкин 
руководитель буровой 
компании «Исток»

есть подробная к
носны
бол
на
пу
ласт
те

Надежные москитные 
сетки со скидкой

В теплое время года москитные сетки являются важ-
ным элементом в оконной конструкции. Если они 
пришли в негодность или еще не установлены, об-
ращайтесь в компанию «Оконный Маркет». Срок из-
готовления москитных сеток на окна и двери –
1 день! Возможна комплектация полотном «Анти-
пыль», «Антикошка» и «Антисобака». А по промокоду 
«Pro Город» – скидки! Звоните и заказывайте уже сей-
час: 8 (953) 731-79-66. 

? Как скрыть кварти-
ру первого этажа от 

любопытных глаз?
– Клиенты задают этот во-
прос очень часто. Самый 
простой метод – установка 
жалюзи, например, рулон-
ных. Правда, в квартиру 
будет попадать меньше сол-
нечного света. Современ-
ное и эффектное решение 
проблемы – специальное 
стекло. К примеру, солн-
цезащитное стекло имеет 
зеркальное напыление, из-
за которого помещение не 
просматривается. Кроме 
того, в квартире станет про-
хладнее. Звоните! Кстати, в 
мае при покупке окна – мо-
скитная сетка в подарок. 

Татьяна 
Волкова 
эксперт по установке 
оконных систем 
компании «Satels»

Контакты:  
тел 25-85-58
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Контакты:
Рязань, ул. Пушкина, 7, 
тел. 8-915-601-74-03, 
95-13-39, www.crt62.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Забудьте о боли с помощью иглоукалывания
Юлия Дремучкина

Рефлексотерапия 
не маскирует 
симптомы, а убирает 
причину их

Для некоторых людей боль в 
организме стала постоянным 
спутником жизни. Она может 
быть разной: в спине, суставах, 
головная боль и еще множест-
во разновидностей. Но общий 

ее смысл один: организм сигна-
лизирует, что где-то произошел 
сбой. И его можно исправить с 
помощью иглотерапии – ме-
тода, которым в совершенстве 
владеют специалисты «Центра 
рефлексотерапии».
Иглоукалывание – проверен-

ный метод, который позволяет 
выйти на причину болезни с 
помощью точной диагностики. 
Используя этот метод, специа-
листы «Центра рефлексотера-
пии» избавят не только от бо-

лей в суставах и спине, но и от 
проявлений аллергии, проблем 
желудочно-кишечного тракта, 
гипертонии, аритмии, кожных 
болезней и многого другого. 
Помимо всего перечисленного, 
иглотерапия способствует из-
лечению от алкогольной и ни-
котиновой зависимости.  И еще 
один ее плюс – помощь в борь-
бе с лишним весом.
Специалисты Центра борют-

ся и с причинами, и с самим 
заболеванием. Не терпите боль 

– своевременное обращение 
к иглотерапевту решит вашу 
проблему! Начать заботиться о 
своем организме очень просто – 
запишитесь к опытному специ-
алисту «Центра рефлексотера-
пии» на прием. 

Фото предоставлено  
рекламодателем

 Иглоукалывание поможет 
вам избавиться от боли

Контакты:
Первомайский пр-т, 59,
тел. 8 (800) 707–74–99,
сайт: v-f-p.ru

Юлия Дремучкина

Рязанским пенси-
онерам 
рассказали, 
как 
не попасть 
в руки мо-
шенников

Основная группа 
риска в финан-
совой сфере – это 
пенсионеры. Имен-
но они пытают-
ся приумножить 
свои накопления и 
часто становятся 
жертвами мошен-

ников. Поэтому пер-
вый финансовый супермаркет 
«Ваш Финансовый Помощник» в 
конференц-зале отеля «Амакс» 
рассказал рязанским пенсионе-
рам о финансовой грамотности. 
Тема оказалась актуальной: лю-
ди внимательно слушали и зада-
вали вопросы оратору – Сергею 

Маценко, юристу компании. Он, 
в свою очередь, рассказал о не-
скольких признаках неблагона-
дежности финансовой компании.
В первую очередь стоит об-

ращать внимание на докумен-
ты о деятельности компании. 
Например, их можно найти в 
уголке потребителя. Компания 
не должна утаивать информа-
цию от клиента. Если вас кор-
мят «завтраками», говорят, что 
пока информацию предоставить 
не могут или ответственный за 
это человек в отъезде – скорее 
всего, вы находитесь в офисе 
организации-мошенника.
Менеджеры – второй показа-

тель благонадежности компа-
нии. Менеджер, который говорит 
заученными и непонятными тер-
минами вместо подробного рас-
сказа обо всех условиях, на кото-
рых вы отдаете деньги, должен 
вызвать подозрение – он явно 
«заговаривает зубы». Работник 
благонадежной компании дол-
жен всё четко объяснить клиенту.
Торопят подписать докумен-

ты «вот прямо сейчас»? Еще 

один звоночек о неблагонадеж-
ности. Поспешные финансовые 
решения редко бывают удачны-
ми, к тому же это – явная психо-
логическая атака.
В нормальной финансовой 

организации практикуется как 
наличный, так и безналичный 
расчет. Напротив, обещание 
компании выплачивать доход 
только наличными должно за-
ставить задуматься. Это – знак 
того, что компания не желает 
афишировать свои денежные 
потоки перед банком. Зачем это 
делать надежной компании?
И еще одно – пожалуй, самое 

главное – правило: не отдавать 
свои деньги без подписания до-
говора. Если вас убеждают отдать 
деньги сегодня, а прийти за дого-
вором завтра, то с такой компа-
нией связываться явно не стоит. �

Фото рекламодателя

«Компания не должна утаивать от вас 
информацию об условиях сделки»

Пенсионеры задавали волнующие их вопросы

«Менеджер в нормальной финансовой ком-
пании не торопит клиента заключить дого-
вор. Они часто предлагает клиенту ознако-
миться с условиями и договором 
в домашних условиях, с помощью финан-
сово более подкованных родственников».

 Сергей Маценко, директор юридического 
департамента компании «Ваш Финансовый Помощник»

 ППе снсионеры заадавали оволнующие их вопросы

Стоимость путевки 650 
рублей с человека в пери-
од с 1 мая по 30 сентября 

Валерия Малышева

Уютные домики 
для маленьких и 

больших компаний

Если вы еще не знаете, где неза-
бываемо провести длинные вы-

ходные, рекомендуем вам оздоро-
вительно-спортивную базу «Зеленый 

бор». Здесь есть всё, что необходимо для 
комфортного отдыха! Вас ожидают све-
жий воздух, красивая природа, уютные 
гостиничные номера со всеми удобства-

ми (Wi-Fi, душ, туалет, телевизор) по це-
не 1400 руб. (с трехразовым питанием), а 
также живописные виды и всевозможные 
варианты развлечений.

«Зеленый бор» подойдет каждому. Для 
активного отдыха здесь предлагается во-
лейбол, бадминтон, настольный теннис, 
веревочный парк, прокат велосипедов, 
бильярд и многое другое. Если хотите 
приготовить шашлык, то на базе есть спе-
циальные мангальные беседки. Там вам 
предоставят мангал, шампура и термос с 
горячей водой. Для любителей попарить-
ся есть русская баня и финская сауна.

Вы можете приехать отдохнуть с семьей 
или друзьями, провести корпоратив 
или отметить день рождения, для 
этого есть отличные банкетные 
помещения.
Найти это место не составит 

труда: база отдыха «Зеле-
ный бор» расположена в 
30 км от Рязани у де-
ревни Ласково. В 
500 м – Ласков-
ское озеро.  

Фото  
рекламо-
дателя

Контакты:
Рязанский р-н, д. Лас-

ково, тел. 8 (920) 631-29-47

Выходные и майские праздники 
проводим на базе «Зеленый бор»


Банкетный зал



СТРОИТЕЛЬСТВО
ЗАБОРЫ откатные ворота, навесы, 

теплицы, демонтаж. Скидки Дешево  89155987915

ЗАБОРЫ навесы, кровля, сайдинг, 
подвалы, фундаменты. СКИДКИ!!!  997-567

ОКНА ПВХ Балконы, откосы, москитные 
сетки, ремонт окон, жалюзи  520757

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ
МЕДИЦИНА Помощь при алкоголизме с 

выездом на дом. Недорого!  89109078582

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

УСТАНОВКА ГАЗОВЫХ СЧЕТЧИКОВ от 4400 
р. ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ монтажники  52-60-80

КУПЛЮ
БАЛЛОНЫ кислород, аргон, азот, 

углекислота и др. Самовывоз  89209586144

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

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
Кадровик до 26 тыс. руб. .........................520150
Личный секретарь, оплата в рублях ...................  
...........................................................89611309885
Менеджер по продажам .................89105606999
Организатор заказов. Доход стабильный ..........  
...........................................................89155966504
Оформитель пропусков. Оплата + премии ........  
...........................................................89209622615
Подработка для мужчин. Оплата высокая. ........  
...........................................................89106201298
Помощник кладовщика, 5/2, 2/2, оплата сдель-
ная .....................................................89521228265
Помощник кладовщика, до 45тр .............525017
Помощник руководителя ...............89105039573
Работа подработка в офисе, на складе до 30 тр  
...........................................................89156071489
Сотрудник архива опл.дог. ......................994663
Финансовый специалист .........................992805

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Счетчики. Замена труб. Отопление. Установка 
сантех. приборов .....................................99-72-35
Ванная под ключ .............................89036933948
Сантехник, качественно .................89605660351
Сантехника, плитка ........................89537362433

Сантехника и отделка  .........................................  
.............................................994245, 89511010493
Шпатлевка, плитка .........................89537362433

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

Значки, иконы, монеты и др ....................520802
Значки, иконы, статуэтки, подстаканники, совет-
ские рубли ..................................................325992
Куплю Железный мусор от 50 кг (батареи, ван-
ны, трубы, газ.колонки, холодильники, стир и 
швейные машинки, вывезем металл с дач.уч) 
Выносим и вывозим сами. ..............89105034447

Покупаем металлолом дорого
9.00-17.00 кроме выходных. 

Территория завода Центролит д. 
6, стр.3. Самовывоз от 2-х тонн

92-40-73
Радиодетали СССР,платы ............89206373281

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

Аккуратная сборка мебели ...........89605784545
Замена обивки, ремонт мягкой мебели ..............  
...................................................................99-22-91

Обивка, перетяжка, ремонт, реставрация мебели 
...................................................................51-19-78
Ремонт, сборка мебели ..................89308746456
Сборка Разборка. Ремонт. Доставка. Город. Об-
ласть. ................................................89036937106
Шкафы-купе на заказ.Сборка ................994682

СТРОИТЕЛЬСТВО

Ремонт квартир ...............................89537317597
Обои шпаклевка, плитка ..........................992867

Ванная под ключ,скидки ................89605660351
Все виды отделки, помощь в закупке материала 
.............................................89156190491, 994038
Все виды отделки квартир. Электрика. Сантех-
ника. Сборка мебели. Мелкий ремонт. МУЖ НА 
ЧАС. ............................................................995011
Все виды ремонтно-отделочных работ любой 
сложности. 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
Двери, замки - ремонт ....................89106174336

Дома.Бани. Под ключ
89106418436

Женщина-маляр. Шпаклевка, обои, покраска ..  
...........................................................89105002152
Кровля, сайдинг, заборы .......................99-54-28
Кровля, сайдинг, пристройки ..............................  
.............................................770929, 89206351937
Крыши, заборы,лестницы,прочие строительные 
работы. .............................................89657112249
Крыши заборы, сайдинг, хоз.блоки, фундамент и 
др. Недорого ....................................89105080932
Мастер на час: сантехника, электрика, мебель, 
все виды ремонта и отделки .................................  
..............................................994245,89511010493 

Мастер на час ....................771156, 89106418436
Натяжные потолки ..........................89006080409

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

Обивка дверей ..................219530, 89537397762
Обои, шпаклевка ........................ 8-930-870-97-50
Отделка: все виды работ .....................................  
.............................................994245, 89511010493
Отделка балконов и лоджий.  Различными мате-
риалами ....................................... 8-953-733-72-81
Отделка откосов, окна ПВХ .....................520757
Отделочные работы .......................89206340945
Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно. Недо-
рого. Татьяна ....................................89209747608
Поклейка обоев ................987093, 89105076170

Производство
металлических дверей, ворота, 
заборы, навесы. Ремонт, замена 

замков. DVERI-PROFI62.RU
995546

Ремонт квартир ...............................89206357590
Эмалировка ванн ...................... 8-915-618-21-30
САНТЕХНИКА

Все возможные сантехработы .................991181
Сантехнические работы ..........................998152
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. Круглосуточно .......................99-20-85
Электрика  ......................................89105742793
Электрик профессионал ................89105026938
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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 .........252631, 89209752467

Ремонт стиральных машин ............89511042229
Ремонт холодильников и стиральных машин. Не-
дорого! ........................................................990623
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 стиральных машин 
всех марок на дому

89109091801

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
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

УСЛУГИ 
НАСЕЛЕНИЮ

Грузоперевозки грузчики .............89106142440

Демонтажные работы ....................89105084240
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
Демонтаж. Расчистка участков.Спил, опил, кор-
чевание деревьев. Установка заборов. ...............  
...........................................................89537328789
Землекопы разнорабочие .............89537495247
Качественный ремонт ТНВД и форсунок ..........  
...........................................................89605761900
Откачка канализации .....................89109001616
Садовые работы, услуги мотоблока, сварочные 
работы ..............................................89511042229
Сборка Мебели ...............................89006029405

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики, грузоперевозки .............89105779197
Грузчики,грузоперевозки  ...........89209803141
Грузоперевозки Оперативно! Низкие цены! Кру-
глосуточно! .......................................89105084240
Вывоз любого мусора,мебели .................510242

Грузоперевозки РАБОТЯЩИЕ 
грузчики, переезды. 

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, Молодые 
Ловкие Ответственные Опытные грузчики. 

Пенсионерам скидка 10%!
89109007979

Грузоперевозки. Газель ..........................995428
Грузотакси  ...............................................990008
Грузотакси.  ....................................89537454866
Грузчики, грузоперевозки  ....................99-40-20
Грузчики 300 руб./час ....................89537430419
Грузчики быстро,надежно .............89537486003
Грузчики скидка 10% .....................89209508999
Демонтажные работы ............................99-40-20

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА-ПРОДАЖА
Квартиры, комнаты, дома, 

помещения, земельные участки. 
Снять, сдать 8-900-969-19-99, 

51-02-91. Купить, продать
89009682606

ПРОДАЮ
Дачу в Рязани 6 соток ....................89156243188

УСЛУГИ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

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

ОБУЧЕНИЕ

Репетиторы. Очень результативно. Галина 

Николаевна ................................8-920-954-88-90

Репетиторы Все науки ...................89209806628

| ПРО ОБЪЯВЛЕНИЯ | 7Город в твоих руках!
progorod62.ru

? Может ли слуховой 
аппарат ухудшить 

слух?
– Это возможно, если вы 
пользуетесь чужим аппара-
том. Правильно подобран-
ный и настроенный слуховой 
аппарат не ухудшает слух 
и улучшает разборчивость 
речи. Поэтому при покупке 
аппарата важно 
обратиться к вра-
чу-специалисту. 
Тел. 44-85-06, 
99-33-08, ул. 
Горьког о , 
30, оф. 2. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Алексей 
Цуцоев 
руководитель центра слухо-
вых аппаратов «Ренессанс» 

жно 
ра-
ту.

06, 
ул.

Тротуарная плитка 
по доступным ценам

Компания «Квадриум» занимается производством и 
продажей изделий из бетона (тротуарная плитка, брус-
чатка, бордюры, блоки и другие). Менеджеры компа-
нии помогут подобрать вариант продукции по карману 
каждому. Более 100 наименований товара. Собствен-
ное производство и продукция ведущих производите-
лей. Также предоставляются услуги по благоустройству 
территории: укладка, мощение, ландшафтный дизайн. 
Тел. 8 (951) 109-08-00, сайт: kvadrium.info 

? Что будет, если го-
ловка клеща оста-

нется в коже питомца?
– Если вы самостоятельно 
вынимали клеща из кож-
ных покровов, и в коже 
осталась головка, ее необ-
ходимо эвакуировать, т.к. 
она способна вызывать 
септические процессы и 
может сформироваться аб-
сцесс.  В таком случае луч-

ше обратиться 
к ветерина-
ру. Веткаби-
нет «ЛЕО», 
тел. 99-69-

03, ул. Ново-
селов, 21В. 


Максим 
Ануров 
ветеринарный врач 

5000 рублей 
за костер в лесу: 
в Минприроды 
напомнили о мерах 
противопожарной 
безопасности
С 26 апреля на террито-
рии Рязанской области 
установлен пожароо-
пасный сезон. Об этом 
журналистам «Pro Го-
рода» сообщили в регио-
нальном министерстве 
природопользования. В 
соответствии с прави-
лами противопожарной 
безопасности запреща-
ется разводить костры в 
лесах, бросать в лесу го-

рящие спички и окурки. 
Помимо этого, нельзя 
поджигать сухую траву, 
хворост и другие горю-
чие материалы. Также 
в министерстве преду-
предили о начале па-
трулирования терри-
торий. Нарушителей 
правил противопожар-
ной безопасности ждет 
штраф – 5000 рублей.

Фото газеты «Pro Город»
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? Что выбрать – сква-
жину или колодец? 

– Необходимо определить, 
что выгоднее. Из колодца в 
дом нужно будет наладить 
подачу воды. В случае со 
скважиной есть возможность 
пробурить ее прямо в доме. 
Тогда можно избежать про-
кладки водопровода. Кроме 
того, скважину можно про-
бурить без заезда техники на 

участок. Важно и 
то, что на буре-
ние скважины 
нужен всего 
1 день. Тел. 8 

(903) 838-28-
55, 8 (960) 
568-17-98. 

Александр 
Жуков 
специалист по бурению

уч
т



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

КРАСИВЫЕ НОГИ – МЕЧТА, 
которую возможно 
реализовать в любом возрасте

Нахождение 
в клинике 
два-три дня
Выступающая косточ-
ка на большом пальце 
стопы не только портит 
внешний вид ноги, но и 
грозит осложнениями. А 
решение проблемы есть. 
О нем рассказывает Ай-
дыс Ондар, руководитель 
Центра травматологии и 
ортопедии:

– Проблема решается 
путем операционного 
удаления косточки. Про-
водят такую операцию 
опытные травматологи-
ортопеды клиники. 
Лечение занимает в сред-
нем два дня. Операция 
может занять от 15 минут 
до двух часов, в зависи-
мости от сложности и ко-
личества деформирован-
ных пальцев. 

Операции проводятся в 
клинике «Медси на Пре-
сне». В рамках программы 
вы получаете бесплатно: 
операцию, медикамен-
ты, перевязки, импланты, 
проживание в палате со 
всеми удобствами в те-
чение 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

, 

Что понадобится? 
Нужно будет приобрести 
только ортопедическую 
обувь. 
Стоит она 5200 руб.
Все остальное бесплатно!

Айдыс Ондар, 
руководитель центра 
травматологии и ортопедии.

ЛО-50-01-010448 от 25.12.2018 г.

Юлия Дремучкина

Премия народной 
симпатии

Читатели «Pro Города» ак-
тивно номинируют вра-
чей на премию «Народный 
доктор Рязани». Одним из 
номинантов стала врач аку-
шер-гинеколог больницы 
№8 Оксана Збарская. Чи-
тательница, приславшая 
письмо к нам в редакцию, 
искренне считает ее врачом 
от Бога:

– Лучший врач работает в 
горбольнице №8 – акушер-
гинеколог Збарская Оксана 
Михайловна! В 2018 году я 
лежала на сохранении с ток-
сикозом, и более чуткого, 
внимательного, доброже-
лательного, заботливого 
врача, чем Оксана Ми-
хайловна, не встреча-
ла. Оксана Михайловна 
– врач, знающая свое де-

ло на «отлично». Это про 
нее говорят: «Врач от Бо-
га». Помимо квалифици-
рованной медицинской 
помощи, Оксана Михай-
ловна всегда поддержи-
вает добрым словом, 
дает советы и не оста-
ется равнодушной. Я 
очень рада тому, что 
знакома с Оксаной 
Михайловной, и по-
пав на сохранение 
в 8-ю больницу, на-
блюдалась именно 
у нее. Спасибо ей 
огромное!

Фото предоставлено 
Оксаной Збарской

Народный доктор: 
«Акушер-гинеколог, 
знающая свое дело 
на «отлично»

Как номинировать 
врача на премию 
«Народный доктор Рязани»

12+

я 
к-
, 

Стать врачом – была детская 
мечта Оксаны  
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