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

Еще больше новостей читайте на нашем сайте progorod62.ru

Летом велосипеды 
исчезают даже 
из подъездов
(12+) стр. 2 

В Рязани появился 
новый исполняющий 
обязанности 
мэра (12+) стр. 2

Время выпускных: как 
несовершеннолетним 
продают алкоголь

Фото Валерии Малышевой
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«Pro Город» выяснил, легко 
ли школьнику приобрести 
спиртное в Рязани  стр. 3

Частные объявления 
о товарах 
и услугах  

стр. 6-7
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Рязань получит 78 троллейбусов
Многострадальный парк общественного транспорта 
пополнится новыми старыми троллейбусами. Рязань 
получит 78 машин, присланных из Москвы. Их обеща-
ют доставить в Рязань в течение нескольких месяцев. 
Интересно, что в перспективе Москва может пода-

рить нашему городу еще и несколько автобусов.Фото «Pro Города»
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Ищете кадастрового инженера?
Без процедуры межевания вы не сможете распоряжаться 
своим земельным участком. Поэтому доверьтесь професси-
оналам! Специалисты Рязанского агентства инвентариза-
ции и проектирования помогут сделать межевание быстро 
и качественно, а если вас не устроит результат – вернут 
деньги. Контакты: ул. Свободы, 35, Н9, тел. 50-28-28. Фото рекламодателя

В городе установили 
литературные скамейки
В Рязани появились ли-
тературные скамейки. 
Они установлены в цен-
тре города возле библио-
теки имени Горького. На 
спинках скамеек –спи-
сок книг с QR-кодами, с 
помощью которых мож-
но бесплатно скачать 
любое понравившееся 
произведение.

До Орехового озера 
будут ходить автобусы
С 1 июня до окончания 
купального сезона для 
удобства отдыхающих до 
Орехового озера пустят 
специальные автобусы. 
Движение транспорта 
будет осуществляться от 
площади Свободы. Ин-
тервал движения – 34 
минуты.

Короткой строкой

Больше 
подробностей
на сайте
progorod62.ru

16+

12+В Рязани активизировались 
велосипедные воры

12+

Юлия Дремучкина

В Рязани назна-
чен новый 
и.о. мэра

Один исполняю-
щий обязаннос-
ти мэра Рязани 
сменился на 
другого. 29 
мая Сергей 
К а р а б а -
сов, ко-

торый занимал эту долж-
ность с 2017 года, подал в 
отставку. Депутаты приня-
ли ее 30 мая на заседании 
гордумы.
Теперь с 31 мая исполняю-

щим обязанности главы ад-
министрации города будет 
Елена Сорокина, которая 
до этого была заместите-
лем Карабасова. Интересно, 
что первоначально темы от-
ставки Карабасова не было в 
повестке заседания – ее до-

полнительно внесла депутат 
Елена Волкова. Известно, 
что Карабасов написал за-
явление об уходе с должно-
сти по собственному жела-
нию. Заседание комиссии 
по конкурсу на место мэра 
состоится 6 сентября в 12 ча-
сов дня.
За время пребывания Ка-

рабасова на должности про-
изошло несколько громких 
скандалов: на всю страну 
прогремело уголовное дело 

о коррупции в МП «Детское 
питание» – тогда одним из 
фигурантов дела стал заме-
ститель Карабасова  Сергей 
Пашкевич, а бывшего и.о. 
мэра Рязани допрашивали 
как свидетеля. Позже бы-
ли скандалы с «исчезнув-
шей» детской площадкой за 
4 миллиона в Лесопарке, ко-
торую потом нашли, а так-
же с засыпкой озера «Дикая 
утка».

Фото пресс-службы 
администрации города Рязани

Сергей Карабасов ушел в отставку

Карабасов ушел в отставку по собственному желанию

Семён Файман

Сотрудники рязан-
ской полиции расска-
зали, как защитить 
себя от кражи двухко-
лесного транспорта

В Рязани стремительно растет ве-
лосипедная культура. А вместе с 
ней – количество бессовестных 
товарищей, желающих поживить-
ся чужой собственностью. Акти-
визируются они с наступлением 
тепла, а пик краж традиционно 
приходится на лето. По уверени-
ям полицейских, велосипеды во-
руют отовсюду. Снимают с крыш 
автомобилей, вытаскивают из 
закрытых багажников машин, из 
приквартирных тамбуров, даже 
если в подъезде установлен кодо-

вый замок и домофон. Злоумыш-
ленникам не составляет труда 
кусачками перекусить велосипед-
ный тросик или открыть защит-
ный замок.

– На днях мы задержали двоих 
29-летних рязанцев, которые про-
мышляли воровством велосипе-
дов. Они продавали двухколесный 
транспорт среди знакомых, а на 
вырученные деньги покупали ал-
коголь и наркотики. Хочется от-
метить, что случаев спонтанного 
воровства велосипедов среди ря-
занцев в этом году гораздо меньше, 
чем в прошлом – зафиксировано 
всего три подобных кражи, – ком-
ментирует заместитель начальни-
ка отдела уголовного розыска ре-
гионального УМВД Андрей Тужик.
Стражи правопорядка отмети-

ли, что использование тросиков и 
велосипедных замков не гаранти-

рует защиты от воровства. По-
лицейские советуют владель-
цам «двухколесного друга» 
не оставлять велосипед без 
присмотра, а также сделать 
свой транспорт более за-
метным и выделяющимся 
среди остальных.
В полиции настоятель-

но рекомендуют не вы-
брасывать брошюрку, 
которую выдают в ма-
газине при покупке 
велосипеда. Именно 
в ней указан завод-
ской номер рамы, 
благодаря которо-
му найти и опоз-
нать украденный 
велосипед будет 
гораздо проще.

Фото газеты 
«Pro Город»

С???

Замок не всегда 
защитит от кражи
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В идеале теплица должна быть надежной, качест-
венной и долговечной. Какая именно нужна – под-
скажут специалисты. В  наличии  теплицы:   4 метра – 
10 600 руб., 6 метров – 12 800 руб., 8 метров – 
15 750 руб., 10 метров – 18 500 руб. Производствен-
ная база в Дядьково. Звоните 8 (930) 783-02-76. 

Выбираем теплицу на дачу 

Фото рекламодателя

Юлия Дремучкина, 
Елизавета Пустынская

Мелкий мага-
зинчик у шко-
лы  – источник 
спиртного 
для подростков

В сезон выпускных ба-
лов соцсети переполня-
ются не только снимка-
ми красивой молодежи, 
но и кадрами, о которых 
каждый их участник 
хотел бы забыть. Ката-

лизатором таких сюжетов стано-
вится алкоголь. Как показывает 
практика, строгость законода-
тельства не может гарантировать 
недоступность спиртного, и вы-
пускники, гуляющие навесе-

ле, становятся на несколь-
ко дней частью городской 
среды. 

Об одном из источни-
ков запрещенных для 

школьников напитков нам сооб-
щил читатель. Он рассказал, что в 
центре Рязани, поблизости от не-
скольких учебных заведений идет 
незаконная торговля.
Мы решили провести экспери-

мент и узнать, где с большей вероят-
ностью продадут алкоголь подрост-
ку. Для этого мы выбрали три точки: 
типичный «алкомаркет», сетевой 
супермаркет и тот самый магазин из 
жалобы. На «дело» мы отправили 
самого юного корреспондента. Под 
видом школьницы она посетила три 
торговые точки.
В «алкомаркете» у девушки ре-

шительно потребовали паспорт, 
уговоры оказались бесплодны-
ми. Алкоголь продали, но толь-
ко после придирчивой проверки 
документа.
В известном продуктовом «се-

тевике» тоже попросили показать 
паспорт. В этот раз корреспондент 

просила поверить на слово. Но 
кассир просто выпроводила нашу 
«школьницу» на выход.
А вот третий магазин провер-

ку не прошел. Продавщица лишь 
равнодушно спросила: «Восем-
надцать есть?». Получив положи-
тельный ответ, она пробила алко-
голь человеку, которому на вид не 
более 16 лет.  
Информация о торговой точке 

будет передана в полицию.
Фото автора

Магазин в подвале, 
«сетевик» и алкомаркет: где 
продадут алкоголь подростку?

Важно
– Если сотрудники полиции во 
время рейдов заметили под-
ростка в возрасте до 16 лет, ко-
торый распивает спиртное, то 
родителям выписывают штраф. 
Если был замечен подросток 
16-18 лет, то штраф налагается 
на него совместно с родителя-
ми, – пресс-служба УМВД Рос-
сии по Рязанской области.

«Была очень удивлена, 
когда мне продали 
алкоголь, даже не по-
просив паспорт. 
Обычно мой документ 
внимательно рас-
сматривают и даже 
не верят, что на фо-
тографии именно я». 

Елизавета Пустынская

Паспорт потребовали в крупных магазинах

Читайте пол-
ную историю 
на сайте 
progorod62.ru

Кстати: 
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в 
отношении работника магазина на улице Вишне-
вой в Московском районе города, который прода-
вал спиртное подросткам. Работнику торговли мо-

жет грозить до 4 лет лишения свободы.

16+

Завод «Тангстоун» набирает рабочих
Аккумуляторный завод «Тангстоун» набирает рабочих на 
производство: литейщиков, сборщиков аккумуляторов, сле-
сарей-ремонтников. Можно без опыта, обучение во время 
работы. Зарплата – от 30 тысяч рублей. Бесплатные обеды 
и служебный транспорт. Полный соцпакет и официальная 
оплата труда. Тел. 24-17-41. Ряжское ш., 20, литера Ф. Фото рекламодателя
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Письмо читателя 
Дашково-Песочня – очень загряз-
ненный район. Помимо мусора, там 
часто по вечерам неприятно пах-
нет, из-за этого даже невозможно 
открыть окно. И дороги требуют 
улучшения.

Дарья Авдеева, студентка

Люди
говорят

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

6+

Пишите нам на сайте progorod62.ru в рубрике «Народный контроль»

?Ездили на природу, и ре-
бенка укусил клещ. Мужу 

удалось вытащить его. Пое-
хали в больницу отдать кле-
ща на проверку, но там нам 
отказали. Куда обращаться в 

этом случае? 

– Рекомендуется провести лабо-
раторное исследование удаленно-

го клеща, если вы хотите узнать, 
был ли заражен присосавшийся 
паразит. Куда можно обратиться: 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Рязанской области», 
Рязань, ул. Островского, 51а; ГБУ 
РО «Областной консультативно-
диагностический центр», Рязань, 
ул. Промышленная, 25.

Фото с сайта Pixabay

Клеща нужно принести на исследование 

Жители недовольны 
падающим мусором

Народный контроль

? Соседи выбрасывают му-
сор из окна. Предупрежде-

ния на них не действуют, всё 

бесполезно. Что делать? 

– Вызовите своего участкового. 
Желательно перед этим сфото-
графировать, как соседи выкиды-
вают мусор. Полицейский соста-
вит и передаст на рассмотрение в 
районное управление протокол. 
Виновника привлекут к админи-
стративной ответственности, – 
пояснили в пресс-службе УМВД.

 Фото газеты «Pro Город»
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6+
О коллекции
В первой коммерческой кол-
лекции было 11 пеньюаров. 
Все они были представлены 
на закрытом показе. Модели 
поначалу стеснялись выходить 
на публику в обнаженном ви-
де. После нескольких репети-
ций девчата раскрепостились 
и выдали невероятный показ. 

О карьере
Всё началось с того, что я уви-
дела дорогую набедренную 
повязку от именитого дизай-
нера, которая стоила 90  ты-
сяч рублей. Подумала, что мо-
гла бы сшить ее и сама. Поэто-
му полезла изучать швейное 
ремесло. Вскоре у меня уже 
получилось первое изделие.

О стоимости
Люди удивляются тому, что 
женские трусы могут стоить 
20 тысяч. Но на рынке под ва-
шу фигуру не сошьют роскош-
ный бюстгальтер и не украсят 
его жемчугом. Однажды я 
сшила женские трусы из вол-
чьей шкуры, которые стоили 
в районе 40 тысяч рублей.

Мысли на ходу

О перспективах
Делать штучный товар и зара-
батывать на нем – это доволь-
но сложно. Рязанцам, как 
правило, не нужен эксклю-
зивный товар. Все предпочи-
тают масс-маркет, потому что 
дешево и выкинуть не жалко. 
Шить эксклюзивные вещи в 
Рязани бесперспективно. 

Анастасия Майорова,

дизайнер нижнего белья
Фото из архива Анастасии Майоровой

? Стрижка когтей у 
питомцев – прихоть 

или необходимость?
– Это необходимая процеду-
ра для домашних животных. 
Исключение – животные 
с постоянным доступом к 
улице. Бесконтрольный рост 
когтей может привести к за-
болеванию опорно-двига-
тельного аппарата. У кошек 
– врастание когтей в под-

ушечку пальца, 
у собак – ар-
трит и артроз. 
Веткабинет 
«ЛЕО». ул. 
Нов о с е ло в , 
21В, 99-69-03. 


Максим 
Ануров 
ветеринарный врач 

? Что дополнитель-
но можно сделать в 

бытовках?
– Дополнительно в бытов-
ку мы можем установить 
металлическую дверь, ок-
на ПВХ, покрыть крышу 
профлистом. Стелим ли-
нолеум на пол, проводим 
электричество, ставим сан-
технику, кровати-настилы, 
перегородки . 
Контакты : 
п. Борки, 
ул. Шпало-
заводская , 
7, тел. 8-
953-745-36-
0 2 . 


Надежда 
Райская 
управляющая

городки . 
такты :
Борки, 
Шпало-
дская , 
ел. 8-
45-36-
. 

? После критических 
дней долгие кро-

вянистые выделения. 
Что делать?
– Причин кровотечений 
много. Для выявления про-
блемы необходимо пройти 
обследование – УЗИ мало-
го таза, анализы, гистеро-
скопию. Не откладывайте 

обращение к ги-
некологу.  Дядь-
ково, 2-й Буль-
варный пр-д, 6, 
Н1; тел. 309-903, 

309-888. 

Татьяна 
Панькова 
главный врач акушер-
гинеколог ЦСМ имени 
профессора П.Г. Швальба

обр
не
ко
ва
Н1;

3

Жалобы с сайта

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь 
к лучшему!

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

В последнее время очень 
неудовлетворительно рабо-
тает автобусный маршрут 
№20. Для жителей ули-
цы Весенней это большая 
проблема. Интервал дви-
жения, даже в часы пик, 
иногда достигает 40 минут.

24 мая вырубили березовый 
сквер у дома 53 по улице Но-
воселов. Просто сердце кро-
вью обливается... Там рос-
ли 20-летние березы. Как 
можно было вырубить всё 
бессовестным образом и на-
чать строить не школу, не 
детский сад, не поликлини-
ку, не что-то полезное для 
людей, а очередной офис?

В очередной раз Дашко-
во-Песочню накрыл запах 
тухлятины, смешанный с 
запахом канализации!

В поселке Дягилево на ули-
це Центральной между до-
мами 31 и 33 уже больше 
трех недель беспрестанно 
мигает уличный фонарь!

? Нужна скважина 
для полива и питья 

воды, но у меня мало де-
нег. Что посоветуете?
– Идеальный выбор – абис-
синская скважина. Ее глу-
бина – не более 15 метров, 
поэтому это простой и не-
дорогой источник водо-
снабжения для загородно-
го дома или дачи. Звоните,
 и мы выясним, 

подходит ли 
эта скважи-
на для ва-
шего участ-
ка. 46-63-45, 

ecoistok.
ru 

Михаил 
Екишкин 
руководитель буровой 
компании «Исток»

го дома или дачи
и мы
под
эта
на
шег
ка. 

? Хочу вырыть ко-
лодец на участке. 

Посоветуйте хороших 
специалистов.
– Перед началом строитель-
ства колодца необходимо изу-
чить геодезическую карту 
местности и определить, где 
на участке проходит хоро-
шая вода. Вам поможет ком-
пания «Ресурс Аква». Мы 
работаем более 10 
лет. За 2-3 дня 
специалисты  
сделают отлич-
ный колодец по 
доступной цене. 
Т. 8-906-546-
40-09. 

Эдуард 
Исаев
специалист по установке 
колодцев «Ресурс Аква»

м более 10 
2-3 дня
алисты 
т отлич-
лодец по 
ой цене.
-546-


? Можно ли выучить 
английский за месяц? 

– Можно. До уровня средне-
го, базового, то есть обще-
ние, чтение художествен-
ной литературы. Но многое 
зависит от изначального 
уровня знаний человека. Мы 
гарантируем улучшение на-
выков  через ме-
сяц на одну по-
зицию по ме-
ждународной 
классифика-
ции. niipsycho.
ru, тел. 21-
77-77. 

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

у у у
ерез ме-
ну по-
о ме-
дной 
ика-
ycho.

1- ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

6+
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? Правда ли, что на-
тяжные потолки 

сильно занижают высоту 
комнаты?
– Сейчас есть широкая гам-
ма профилей, за счет кото-
рых потолок опустится не 
более чем на 3-5 см. Можно 
сказать, что разница даже не 
заметна.  Кстати, сейчас есть 
выгодное предложение: на-

тяжные потолки 
от 190 руб. за кв. 
метр. Телефон 
99-70-66, пр-д 
Яблочкова, 6, 
к о м п а н и я 

«Глянец». 


Дмитрий 
Юрлов
директор компании 
«Глянец»

тяжные
от 190
метр.
99-70
Яблоч
к о м

? Купила квартиру, 
где требуется ре-

монт окон, замена по-
доконника и откосов. 
Куда обратиться? 
– При покупке квартиры 
многие сталкиваются с 
тем, что на окнах не уста-
новлены подоконники, от-
косы или вовсе требуется 
ремонт окна. Есть реше-
ние! В «Оконном марке-
те» все комплектующие 
на окна всегда в наличии. 
Осуществляется ремонт 
и монтаж под ключ! При-
ведите ваши ок-
на в порядок. 
К о н т а к т ы : 
проезд Ша-
булина, 6б, 
тел. 8 (953) 
731-79 - 66.


Константин
 Пучков 
руководитель фирмы 
«Оконный маркет»

ши ок
док.
т ы : 
Ша-

6б,
953) 
6.

? Как спастись от жары, 
если окна закрыты? 

– Жаркое летнее солнце про-
никает к нам в дом через 
оконное стекло. Но от жары 
есть спасение! Мы предлага-
ем использование специаль-
ного стекла с нанопокрыти-
ем, не видимым глазу. Оно 
защищает от солнечных лу-
чей, но при этом свободно 
пропускает ультрафиолет, 
полезный человеку и цветам. 
Стекло остается прохладным 
в жаркую погоду. В летнее 
время на такое стекло введе-
на система скидок. Дополни-
тельно для защиты от жары 
можно повесить горизон-
тальные жалюзи. 

Татьяна 
Волкова 
эксперт по установке 
оконных систем
компании Satels

Контакты:  
тел 25-85-58



РАБОТА

Диспетчер 5/2, до20тр ..........................89209949017
Охранник до 35 тр .................................89209949017
АЗС заправщики,уборщики ..................89167608302
Диспетчер офис.4ч/800 р. ............................99-45-10
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 сдельная ..  
..................................................................89521228265
Помощник мастера по установке систем безопасно-
сти. З/п от 3000р. в день, иногородним общежитие. .  
..................................................................89154898581
Помощник руководителя ......................89105039573
Рабочие по покосу травы. Оплата от 2500 руб. за 1 
га. .............................................................89603009393
Уборщик травы. Оплата 500- 700 руб. .......89603009393

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Счетчики. Замена труб.Отопление.Установка сантех.
приборов............................................................ 997235

Ванная под ключ ....................................89036933948
Прочистка канализации  .......................89511037711
Сантехник, качественно ........................89605660351
Сантехника, плитка ...............................89537362433
Сантехника и отделка  ............994245, 89511010493
Шпатлевка, плитка ................................89537362433

МЕДИЦИНА

Врач-нарколог  ........................765847, 89209660753
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, журналы до 1927г. за 50000 
руб. ...........................................................89535025906
Вкладыши и обертки от жвачки. Календарики, фиш-
ки и др ......................................................89537470274
Значки, иконы, монеты и др ........................... 520802
Значки, иконы, статуэтки, подстаканники, советские 
рубли .................................................................. 325992

Куплю железный мусор(батареи,ванны,трубы,стир
альные машинки и швейные старого обр.вывоз ме-
талла с дач.) Вывозим и выносим 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
Шкафы-купе на заказ.Сборка ....................... 994682
РЕМОНТ И СБОРКА

Сборка, ремонт ......................................89300692487

СТРОИТЕЛЬСТВО

Ремонт квартир ......................................89537317597
Ванная под ключ,скидки .......................89605660351

Виды отделки: шпатлевка, обои, ламинат, линолеум.
Электрика ................................................89805628225

Все виды отделки, помощь в закупке материала .....  
....................................................89156190491, 994038

Вскрытие, врезка, замена замков. Замки. Торго-
во-сервисный центр Замок-профи. ул. Гагарина, 33, 
997776-сервис, магазин .........................89009020922

Дом с нуля! Пристройки и др.Опыт.Скидки.Ряз,Моск.
обл. ..........................................................89537361743

Дома.Бани. Под ключ
89106418436

Замки: замена, врезка, вскрытие. Обивка дверей ...  
............................................................................ 996943

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

Крыши, заборы,лестницы,прочие строительные ра-
боты. ........................................................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
Мелкий ремонт. Муж на час............................ 995011
Натяжные потолки .................................89006080409

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

Обивка дверей .........................219530, 89537397762
Обои. Шпаклевка ...................................79209676615
Отделка: все виды работ ........994245, 89511010493
Отделка балконов и лоджий. Различными материала-
ми ........................................................ 8-953-733-72-81
Отделка и ремонт по низким ценам .....89105658643
Отделочные работы ..............................89206340945
Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно. Недорого. 
Татьяна ....................................................89209747608
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Адрес офиса: ул. Кудрявцева, 
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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
ТРЕБУЕТСЯ продавец- бармен 

в бар в Канищево.  89051878076

СТРОИТЕЛЬСТВО
ЗАБОРЫ откатные ворота, навесы, 

теплицы, демонтаж. Скидки Дешево  89155987915

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

ОКНА ПВХ Балконы, откосы, сайдинг, жалюзи, 
рольставни, моск.сетки. Ремонт  520757

ПЛИТКА укладка. Ванная под 
ключ. Качественно! Недорого!  89009013930

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ
РЕМОНТ холодильников, стиральных.машин. 

Летние скидки 20%. Гарантия!!!  89155935788
КУПЛЮ

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

ДОРОГО ТелеАудио, комп.технику, эл. 
инструмент, велосипед, гири и др  89109013931

МЕТАЛЛОЛОМ демонтаж, вывоз, вынос, 
оплата на месте. Дорого  89105626772
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Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опытные мастера. 
Елена .......................................................89209778850
Поклейка обоев .......................987093, 89105076170

Ремонт квартир качественно, недорого. 
Опытный мастер ...................................89106457060

Эмалировка ванн ............................. 8-915-618-21-30
Эмалировка ванн любой цвет ........................ 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
Электрик. Круглосуточно ..............................99-20-85
Электрика  .............................................89105742793

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Рембыттехника.
Ремонт: холодильников, 
пылесосов, стиральных, 

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

442934, 448502

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

Ремонт холодильников и стиральных машин. Недо-
рого! ................................................................... 990623
Стиральных машин, холодильников, телевизоров ..  
.....................................................89209520326 360326

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт стиральных машин на дому. Гарантия, ка-
чество ................................................. 8(953)742-77-82

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

Ремонт стиральных машин 
всех марок на дому

89109091801

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, штат-
ных 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 кол-
довство, ворожбу, порчу, венец безбрачия, сильней-
шие привороты и мн. др. ........................89009077493

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. Покос травы. Спил деревьев. Расчистка 
участков. Установка заборов ................89537328789

Землекопы разнорабочие ....................89537495247
Мастер на час.Все услуги................................ 512720
Откачка канализации ............................89109001616
Покос травы ...................................................99-54-28
Сборка Мебели ......................................89006029405
Уборка квартир. Все услуги ............................ 994442

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

Грузоперевозки 
РАБОТЯЩИЕ грузчики, переезды. 

Низкие цены, СКИДКИ!
89056901799

Грузоперевозки. Грузчики ............................. 510343
Вывоз мусора от 1000 руб ............................99-40-20

Газель, грузчики ....................................89209999348
Газель Грузчики .....................................89521200049

Грузоперевозки, газель
521140

Грузоперевозки, Молодые 
Ловкие Ответственные Опытные 

грузчики. Пенсионерам скидка 10%!
89109007979

Грузоперевозки. Газель ................................. 995428
Грузотакси  ......................................................990008
Грузчики, грузоперевозки  ...........................99-40-20
Грузчики. Газель  ..................................89521260738
Грузчики 300 руб./час ...........................89537430419
Демонтажные работы ...................................99-40-20

РАЗНОЕ

Отдаем безвозмездно древесные отходы, щепу. Са-
мовывоз. ..................................................89308881092

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ
Половина блочного дома. 66,7 кв.м, газ, центр. во-
доснабжение, канализация+колодец +земля 40 сот.
Цена 1100000. Торг. Михайловский р-н, Ряз.обл, 
с.Жмурово ...............................................89263254354

Продается дешево дача.
Плодоносящий сад и ягодники,2-х эт. 

кирпич. дом с верандой, артезиан. колодец,
посад. материал с ЦГЛ

8-910-902-66-32 , 34-61-92

ЖИВОТНЫЕ

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

ОБУЧЕНИЕ

Репетиторы. Очень результативно. Галина Нико-
лаевна ................................................8-920-954-88-90

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

Валерия Малышева

Специалист назна-
чит вам эффек-
тивное лечение

В век гаджетов значительно 
возросли нагрузки на глаза. 
Возникают симптомы «сухо-
го глаза», при появлении ко-
торых не стоит откладывать 

визит к специалисту: боль в 
глазах, изменение цвета ра-
дужки, краснота глаз и вокруг 
них, чрезмерная светочувст-
вительность и другие. Если 
вовремя не принять меры, то 
проблема только усугубится, 
а лечение затянется.

Подобрать хороше-
го врача-офтальмоло-
га очень важно, ведь 
именно от этого спе-

циалиста будет зависеть здо-
ровье ваших глаз. В лечеб-
но-диагностическом центре 
«Поколение» работают ква-
лифицированные специали-
сты с многолетним опытом 
работы. Они назначат вам 
эффективное лечение. 

Фото рекламодателя

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Проблемы со зрением? 
Не время медлить!

Контакты:
Первомайский пр-т, 27А, 
тел. 40-50-90, 40-50-92.Не зани-

майтесь 
самолечением 

На даче 
Натальи 

завелись птенцы Кстати
Для всех, кто планирует пройти лечение в лечебно-ди-
агностическом центре «Поколение», действует уникаль-
ное предложение. Вы можете бесплатно, по полису ОМС, 
пройти обследование МРТ, УЗИ, ЭКГ, ЭЭГ, ЭКГ по Холтеру.

16+

Ольга Древина 

Делитесь интерес-
ными снимками 
и побеждайте 

Дачный сезон в самом разга-
ре, и к нам в редакцию стали 
приходить красочные и за-
бавные дачные фото.  
Например, у дачницы 

Натальи Бундиной под 
лампой над крыльцом в 

гнезде появились птенцы 
ласточки. 
У вас есть интересные фо-

тографии с дачного отдыха? 
Обязательно участвуйте в 
конкурсе «Моя дача»! 

1. Сделайте фото, как вы 
проводите время на даче 
или того, чем вы гордитесь 
на своем участке.  

2. До 15 июня отправь-
те снимок и ФИО в на-
шу группу «ВКонтакте» 

progorod62 или на почту 
red@progorod62.ru. 

3. Победит лучший сни-
мок по версии редакции. 
Победитель конкурса по-

лучит приз – настенные 
часы «Вега» с гарантией об-
служивания от компании 
«Кварц Механыч». 
Подробности по телефо-

ну 777-604. Больше дачных 
фото – на progorod62.ru.

Фото Натальи Бундиной

Конкурс 
«Моя дача» 

продолжается 
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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!

Нахождение 
в клинике – 
два-три дня
Выступающая косточка на 
большом пальце стопы не 
только портит внешний вид 
ноги, но и грозит осложнения-
ми. А решение проблемы есть. 
О нем рассказывает Айдыс 
Ондар, руководитель Центра 
травматологии и ортопедии:
– Проблема решается путем 
операционного удаления ко-

сточки. Проводят такую опе-
рацию опытные травматоло-
ги-ортопеды клиники. 
Лечение занимает в среднем 
два дня. Операция может за-
нять от 15 минут до двух ча-
сов, в зависимости от сложно-
сти и количества деформиро-
ванных пальцев. 
Операции проводятся в кли-
нике «Медси на Пресне». В 
рамках программы вы полу-
чаете бесплатно: операцию, 
медикаменты, перевязки, 

импланты, проживание в па-
лате со всеми удобствами в 
течение одного-двух дней, 
питание. 

Айдыс Ондар, 
руководитель центра
травматологии и ортопедии.

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

ЛО-50-01-010448 от 25.12.2018 г.

Номинируйте своего врача на 
премию на сайте progorod62.
ru или по телефону 777-605

а 

Призы 

для лауреатов 

от компании «ЭЛЕКС»

Для лауреатов премии «Народный до-

ктор Рязани» призы предоставляет сеть 

франчайзинговых магазинов «ЭЛЕКС» 

совместно с партнером, компанией 

SEB, владеющей торговыми марками 

Tefal, Rowenta, Moulinex. «ЭЛЕКС» – 25 

лет на рынке Рязанской области с де-

визом «Давать людям больше». 

12+Доктор Лабуз борется за каждый зуб

Юлия – молодой специалист 

Юлия Дремучкина

На премию «Народный доктор» 
номинирована врач-стоматолог

На премию «Народный доктор Ряза-
ни» выдвинут молодой врач-сто-
матолог Юлия Лабуз. Ее номини-
ровал коллектив врачей клиники 
«Аргентит».

«Свои зубы всегда лучше искусственных», –
убеждена Юлия Лабуз. И она спасает зубы 
каждый день. «Доктор Юля» лечит без боли, 
с помощью своих умений и навыков. Пациен-
ты обожают этого чудо-доктора, благодарят 
ее и прислушиваются к рекомендациям.

Фото предоставлено клиникой «Аргентит»

Юлия
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