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«Гордума согласовала передачу части автобусов 
из Автоколонны №1310 в МУП «УРТ». У всех тог-

да возник законный вопрос, что же будет с дру-
гими автобусами и сколько их вообще. Готов поде-

литься самыми свежими данными по этой теме».
Алексей Захаров

Продлили сроки установки онлайн-касс
В России проходит всеобщий переход на кассы онлайн. Фи-

нальный этап перехода на новые кассовые аппараты пере-
несли на 1 июля 2021 года. Отсрочка касается далеко не 

всех предпринимателей. Звоните в компанию «САМ», специа-
листы проконсультируют вас и предложат кассовые аппараты 
и расходные материалы для них. Звоните по тел. 77-89-87. Фото «Pro Города»
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Реестровая ошибка может стать источником проблем для 
владельца земельного участка. Причины могут быть разные, 
начиная от оборудования и заканчивая малым опытом ка-
дастрового инженера. «Агентство кадастровых работ» – это 
опытные специалисты с многолетнем стажем работы. Кон-
такты: ул. Яхонтова, 15, оф. 5, 55-09-50, 8-903-640-78-26.  Фото рекламодателя

Выбирайте опытного инженера

? Затрудненное моче-
испускание и недер-

жание мочи. Как быть?
– Раннее обследование по-
зволит точно определить 
ваш диагноз, чтобы бо-
лезнь не перешла в хрони-
ческую и лечение не затяну-
лось. В нашей клинике есть 
современное оборудование 
для выявления 
таких проблем. 
С. Дядьково, 
2-й Бульвар-
ный пр-д, 6. 
тел. 309-903. 


Виталий 
Ярцев 
врач-уролог ЦСМ имени 
профессора П.Г.Швальба 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ния 
ких проблем. 
Дядьково, 
Бульвар-

й пр-д, 6. 
л. 309-903. 

Подробнее 
на сайте 
progorod62.ru
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На маршруты Рязани 
выходит только 
половина автобусов
Валерия Малышева

Депутат горду-
мы опубликовал 
ответ мэрии

Менее половины муни-
ципальных автобусов вы-
ходит на свои маршруты. 

Ответ городской админи-
страции на свой запрос 
опубликовал депутат гор-
думы Алексей Захаров на 
странице «ВКонтакте».
Выяснилось, что в рас-

поряжении Автоколон-
ны №1310 находится 
127 автобусов, из кото-

рых на рейс выходит 56 
единиц в будни и 36 – в 
выходные.
В  р а с п о р я ж е н и и 

Управления  рязанско -
го троллейбуса есть 140 
машин, но на маршрут в 
будни выходит 100 еди-
ниц, а в выходные – 73. 

В  нас т ояще е 
время на пред-
п р и я т и и  р а -
ботает 191 кон-
дуктор, что со-
ставляет 65% от 
планового количе-
ства кондукторов.

Фото газеты «Pro Город»

Рязань испытывает 
острую нехватку обще-
ственного транспорта

Игорь Ковалев

из А
да во

гими а
лить

ходит на свои маршруты. 

Ольга Древина

Игорю Ковалеву вме-
няют мошенничество 
в составе организо-
ванной группы

В понедельник 3 июня, был 
задержан начальник управ-
ления ЖКХ и энергетики 
администрации Рязани 
Игорь Ковалев. Для до-
просов его доставили в 

СИЗО «Лефортово» в Москву. Его 
обвиняют в мошенничестве в особо 
крупном размере при строитель-
стве детской площадки за 4,9 мил-
лиона рублей. Также  фигурантом 
дела стал генеральный директор 
ООО «Уютный дом 62» Михаил Пу-
занов, который выступал в роли 
подрядчика муниципального за-
каза. По версии следствия, пользу-
ясь своим служебным положением, 
начальник управления энергетики 
и ЖКХ Рязани изготовил подлож-
ные акты выполненных работ и пе-

ревел бюджетные средства на счет 
подрядчика.
В четверг Басманный суд Москвы 

отправил Игоря Ковалева под до-
машний арест. Адвокат обвиняемо-
го заявил в суде, что Ковалев «же-
лает сотрудничать со следствием и 
давать правдивые показания».

Фото пресс-службы администрации города

Задержан начальник управления 
ЖКХ и энергетики Рязани
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В выпускной вечер красиво выглядеть хотят и школьницы, и их мамы. 
У салона красоты «Арианна» выгодное спецпредложение: прическа 
+ макияж – за 2500 рублей, прическа + маникюр с покрытием 
+ макияж – за 3000 рублей. Акция проводится до 30.06.2019 г.
«Арианна» готова творить красоту в любое удобное для вас вре-
мя! Звоните: 401-402, ул. Шереметьевская, 6. 

Готовимся к выпускному

Фото рекламодателя

Установим забор под ключ 
Лето – время заняться благоустройством дачи. Грамот-
ные специалисты помогут установить забор по хоро-
шей 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 заборы-
рязань.рф или по тел. 8 (930) 783-02-76. Фото рекламодателя

|
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Дайверы очистили дно карьера в Борках

1. Команда дайверов центра «Поток»
2. Гора мусора, опасного для купания
3. Тяжелые предметы поднимали в лодку

Больше фото 
на нашем 
сайте 
progorod62.ru

12+

Юлия Дремучкина

Волонтеры 
обшарили дно 
и вывезли груду 
опасного мусора

Первый Борковской карьер  
– популярное место для ку-
пания горожан. Но мало кто 
знает, какие темные секреты 
водоем скрывает на дне. Авто-
мобильные шины, разбитые 
бутылки, рыболовные сети и 
даже батареи отопления... 

«Pro Город» пообщался с 
Андреем Дорониным, ин-
структором дайвинг-центра 
«Поток». 1 июня вместе с дру-

гими добровольцами Андрей 
прочесал дно карьера. Дайве-
ры подняли на поверхность 
мусор, который едва поме-
стился в 50 мусорных меш-
ков. И это не считая крупных 
и опасных предметов.

– Самые страшные наход-
ки – это сети. Отдыхающие 
рязанцы, нырнув на глуби-
ну, могут в них запутаться, 

– поделился аквалангист, – 
наибольшую опасность для 
отдыхающих представляет 
глубина 5-7 метров, откуда 
мы и подняли много опас-
ных «артефактов».
В этом году одной из самых 

тяжелых находок стала бата-
рея отопления. Как она оказа-

лась в карьере – неизвестно, 
но удариться об нее было 
бы не слишком приятно.

– Если предмет не очень 
тяжелый, то дайвер сам под-
нимает его на поверхность. 
Для более увесистых вещей 
у нас работала лодка, – пояс-
нил Андрей.
Пока дайверы прочесы-

вали дно карьера, мусор на 
берегу собирали волонтеры. 
В этом году на призыв ак-
валангистов откликнулось 
около 50 человек. Теперь в 
зоне центрального пляжа 
купаться вполне безопасно. 
Андрей Доронин счита-

ет, что лозунгами проблему 

загрязнения рязанских во-
доемов не решить:

– Только личным приме-
ром и участием мы можем 
показать свое отношение к 
природе. 
Рязанские дайверы зани-

маются очисткой водоемов 
уже 17 лет. Раньше сложно 
было даже не собрать мусор, 
а вывезти его. Но три года 
назад аквалангисты начали 
сотрудничать с администра-
цией города, и теперь проб-
лема решается.

Фото дайвинг-центра «Поток»

15 
метров – 
максимальная 
глубина Борковского 
карьера

Кстати: 
Дайверы отмечают, что в Борковском карье-
ре обитает много молодой рыбы. Вероятно, 
это связано с тем, что 2 года назад в водоем 
запускали мальков. 

1

2

3

«Когда мы приезжаем че-
рез месяц или два, видим удручаю-
щую картину людского свинства. К 

сожалению, среди жителей 
Рязани еще очень много 
неряшливых людей, бро-
сающих мусор прямо под 
ноги. Хотя мусорные кон-

тейнеры в 50 метрах».
Андрей Доронин, дайв-инструктор
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– Компания Satels не навязывает услуги 
проверки окон. Мы можем напра-
вить мастера только по вашему 
личному запросу. Предлагают 
бесплатную проверку окон? 
Сообщите по тел. 25-85-58!

Татьяна Волкова, менеджер компании Satels

му 

Юлия Дремучкина

Незнакомец пред-
лагает бесплат-
ную проверку 
окон, а вы 
расстаетесь 
с круп-
ной 
сум-
мой

Вам позвонили и предложи-
ли проверить окна совершенно 
бесплатно? Время насторожить-
ся – это могут быть мошенники. 
«Бесплатная» проверка обер-
нется списком экстренных ра-
бот. На деле же эти работы будут 
пустячными, а денег попросят, 
как за установку нового окна.
В нашу редакцию обратилась 

рязанка Нина Максимова (имя 
изменено). Женщина расска-
зала, как едва не попалась на 
крючок мошенникам:

– 10 лет назад я установила 
в своей квартире окна фирмы 
Satels. Нареканий никаких не 
было, всё работало отлично. 
29 мая мне позвонила вежли-

вая девушка, представивша-
яся сотрудницей компании 
Satels.
По словам Нины, девушка 

умело втерлась в доверие: пре-
дупредила, что все разговоры 
записываются, и сообщила, 
что гарантийное обслужива-
ние окон заканчивается. Поэ-
тому в квартиру придет мастер 

– бесплатно проверит окна, 
смажет, почистит.
Незнакомец действитель-

но пришел. Облазив весь дом 
и засыпав женщину профес-
сиональными терминами, он 
заявил, что окнам требуется 
срочная замена резинок, мо-
скитных сеток и ручек. За всю 

эту красоту он насчитал 19 000 
рублей. Такой суммы у Нины 
при себе не было, и она, отдав 
5 тысяч в качестве задатка, на-
правилась в банк. К счастью, 
по пути она зашла в офис ком-
пании Satels, где ей сообщили, 
что никаких мастеров не на-

правляли. В итоге Нина успела 
разорвать договор с ушлым ма-
стером, потеряв только 5 тысяч 
рублей. 

Фото автора

Бесплатный сыр: в Рязани 
активизировались оконные мошенники

Контакты:
тел 25-85-58

Мошенники действуют нагло

? Как происходит 
тренинг головного 

мозга? 
– Все зависит от возраста 
ученика. Программа для 
занятий составляется ин-
дивидуально. Есть игровые 
занятия, есть упражнения и 
лекции. На данный момент 
самому юному ученику 3 
года, а самому 
пожилому – 76. 
И результаты 
видны у каж-
дого. niipsycho.
ru, тел. 21-
77-77. 

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

ному ученику 3 
амому 
– 76. 
таты 
каж-
ycho.
1-

? Как лучше утеплить 
стены квартиры: 

изнутри или снаружи?
– Внутреннее утепление, 
по сути, изолирует стены 
от системы отопления, что 
приводит к их охлаждению, 
преждевременному раз-
рушению и концентрации 
влаги между утеплителем и 
стеной из-за перепада тем-
ператур. Технологически 

верным спосо-
бом является 
наружное уте-
пление. Звони-
те в компанию 

«Горизонт»: 
51-10-86. 

Илья 
Боярин
специалист 
по утеплению фасадов

ве
б
н

т

?     Какой материал вы-
брать для изготов-

ления душа на даче?
– Для постройки душа 
лучше всего использовать 
поликарбонат. Это легкий 
и экологичный материал,  
он прослужит вам много 
лет. Для обустройства сте-
нок и перегородок в душе-
вых кабинах мы предлага-

ем закаленное 
стекло 6-8 мм 
– это надеж-
но и безопас-
но! Телефон 
8 - 9 5 3 - 7 4 5 -

9 8 - 8 8 . 


Иван 
Уляшин 
ведущий специалист 
компании «Стеклоград»

стекло
– это
но и б
но! Т
8 - 9 5

9


Что вам необходимо знать 
и делать, чтобы не по-
пасться на уловки лже-
оконщиков? Директор 
ООО «Городская оконная 
компания» рассказал, на 
что в первую очередь сле-
дует обратить внимание. 
• Специалист, представля-
ющий оконную компанию, 
должен иметь при себе 
личную доверенность со 
всеми реквизитами и печа-
тью. Заказчик имеет пра-
во ознакомиться со всеми 
документами и удостове-

риться в их подлинности, 
позвонив в офис компании.
• Грамотный специалист 
обязан не только ответить 
на все вопросы, интересу-
ющие заказчика, но и дать 
полную консультацию по 
технической части.
• При заключении дого-
вора подряда на месте 
специалист составляет 
полный пакет докумен-
тов, в котором прописы-
вает весь комплекс работ, 
параметры, комплекта-
цию изделий и фиксиру-

ет окончательную цену за 
предоставление услуг, без 
каких-либо скрытых пла-
тежей или комиссий. 
«Городская оконная компа-
ния» – это гарант профес-
сионального ремонта, осте-
кления, реставрации окон, 
обслуживания и установки 
дополнительного оборудо-
вания.  Звоните по телефо-
нам: 309-209, 309-409. Вы-
езд специалиста с замером, 
диагностикой и консульта-
цией  бесплатно! �

Фото предоставлено рекламодателем

Доверяй, но проверяй!
Контакты:
 ул. Островского, 95, 
лит. Г, оф. 26 

? Планирую на участ-
ке скважину. Подска-

жите выгодный вариант.
– Скважину можно сделать 
артезианскую, абиссинскую 
и на песке. Всё зависит от 
почвы на вашем участке. У 
нас есть карта водоносных 
слоев по районам. Звоните, 
мы выясним ситуацию по 
вашему району и подскажем 

наиболее эконо-
мичный ва-
риант. Запи-
сывайтесь . 
Тел. 46-63-45, 
наш сайт: 

ecois tok .
ru 

Михаил 
Екишкин 
руководитель буровой 
компании «Исток»

ур у
наибол
мич
ри
сы
Тел
наш
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О тенденциях
Сейчас в моду входит 
жизнь за городом. Лю-
ди покупают себе дома,  
землю и уезжают из ка-
менных джунглей. Благо, 
природа вокруг Рязани 
позволяет. До работы 
добираться по времени 
так же, как из спального 
района в центр, зато лес 
и свобода вокруг.

О хобби
Больше всего в свобод-
ное время люблю путе-
шествовать со своей 
семьей и выбираться 
на природу. Ценю ти-
шину и покой. Интере-
суюсь историей род-
ного края. Археология 
Рязанской области по-
могает открывать но-
вое для себя.

Об участках
Мы продаем участки и 
под огород, и под стро-
ительство. Их неоспо-
римый плюс – хорошая 
транспортная доступ-
ность и экологически 
чистая зона. Можем 
предложить варианты в 
поселках Агро-Пустынь, 
Борки, Зеленево, Ко-
раблино, Лужки.

Мысли на ходу

О стоимости
Говорят, что жизнь за 
городом требует боль-
ших денег. Это миф. 
Чем хороши наши це-
ны? Они на 20% ниже 
среднерыночных. Вы 
можете приобрести у 
нас участок под огород 
по цене от 4 ты-
сяч рублей 
за сотку.

Денис Кузьменко,

управляющий компании «Удачный союз»
Фото Ирины Устиновой

Тел. 77-68-78, 8-910-562-86-61. �

ублей 
ку.
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Защитите детей 
от падения из окна

Чтобы предотвратить падение ребенка из окна, родите-
ли либо стараются не оставлять малыша без присмотра, 
либо проводят воспитательные беседы. Но лучший спо-
соб защитить детей – установить на окна специальные 
приспособления. Компания «Окнаград» предлагает не-
сколько вариантов защиты: поставить ручку с ключом, 
замок на створку или детский замок. При установке 
окна «под ключ» детский замок устанавливается бес-
платно. Ул. Кальная, 37, 99-20-66, с 9.00 до 21.00. 

? Живу на втором эта-
же, пух и различные 

насекомые постоянно по-
падают в квартиру.  Как 
правильно выбрать мос-
китную сетку? 
– Вам подойдет стандартное 
полотно, размер ячейки ко-
торой составляет 1,2 мм. 
Полотно хорошо пропуска-
ет солнечный свет, отлично 
смотрится в любых окнах, не 
пропускает насекомых и то-
полиный пух. Обращайтесь 
в нашу компанию, и мы изго-
товим вам москитную сетку 
за 1 день. А чита-
телям издания 
«Pro Город» 
– скидки! Спе-
шите! Тел. 8 
(953) 731-79-66, 
пр-д Шабу-
лина, 6б. 

Константин
Пучков 
руководитель фирмы 
«Оконный маркет»

А чита-
ания
род» 
Спе-
л. 8 
9-66, 
бу-


Идеальная замена 
оконного стекла

Монолитный поликарбонат отлично подходит в каче-
стве замены оконному стеклу. Материал обладает вы-
сочайшим уровнем надежности, прочности и устойчи-
вости к механическим повреждениям. И это является 
современным решением для безопасного остекления. 
В компании «КАРБОГЛАСС» вы сможете приобрести 
необходимый материал  для замены оконного стек-
ла. Обращайтесь к специалистам компании «КАРБО-
ГЛАСС». Тел.: 8 (910) 632- 40-00; 28-50-44. 

? Как защититься от 
комаров?

– Современная москитная 
сетка системы VNS – эф-
фективный способ защиты 
от комаров. Она устанавли-
вается без сверления окон-
ного профиля. После уста-
новки у вас сохраняется 
гарантия на окна. Звоните, 
чтобы обеспечить себе спо-

койный сон и 
свежий ноч-
ной воздух.  
Тел. 99-70-
66, пр-д 
Яб лоч ко -

ва, 6. 


Дмитрий 
Юрлов
директор компании 
«Глянец»

койный
свежий
ной 
Тел.
66, 
Ябл



РАБОТА

Диспетчер 5/2, до 20тр ........................89209949017
Охранник до 35 тр ................................89209949017
Административный персонал на лето. Высокий до-
ход. ..........................................................89206393203

Дежурный по пропускам.Оплата стабильная. ......... 
.................................................................89106201298
Диспетчер офис. 4ч/800 р. ......................... 99-45-10
Личный секретарь, оплата в рублях ......................... 
.................................................................89611309885
Менеджер по продажам .......................89105606999
Организатор заказов. Доход стабильный ................ 
.................................................................89155966504
Оформитель пропусков. Оплата + премии .............. 
.................................................................89209622615
Помощник руководителя .....................89105039573
Работа кладовщику 5/2 ........................89605680791
Рабочие по покосу травы. Оплата от 2500 руб. за 1 
га .............................................................89603009393
Сантехник, монтажник .........................89996767688
Секретарь 4-8 часов.Оплата достойная. .................. 
.................................................................89521228265
Уборщик травы. Оплата 500-700 руб. ...................... 
.................................................................89603009393

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Счетчики. Замена труб.Отопление.Установка сан-
тех. приборов ...................................................997235
Ванная под ключ ...................................89036933948
Водоснабжение. Отопление .........................526521
Прочистка канализации  ......................89511037711
Сантехник, качественно .......................89605660351
Сантехника, плитка ..............................89537362433
Сантехника и отделка  ...........994245, 89511010493

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

Значки, иконы, монеты и др ..........................520802
Значки, иконы, статуэтки, подстаканники, советские 
рубли .................................................................325992

Куплю железный мусор(батареи, ванны, трубы, 
стиральные машинки и швейные старого обр., де-
монтаж, вывоз металла с дач) Вывозим и выносим 
сами. .......................................................89009063899

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
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

Выравнивание, обои ............................89209950321
Дом с нуля! Пристройки и др. Опыт. Скидки. Ряз, 
Моск. обл. ...............................................89537361743

Дома.Бани. Под ключ
89106418436

Квартиры под ключ ..............................89206357590
Кровля, сайдинг, заборы ............................ 99-54-28
Кровля, сайдинг, пристройки .................................... 
...................................................770929, 89206351937
Крыши, заборы,лестницы,прочие строительные ра-
боты. .......................................................89657112249
Мастер на час: сантехника, электрика, мебель, все 
виды ремонта и отделки .........994245, 89511010493 
Мастер на час ..........................771156, 89106418436
Мелкий ремонт. Муж на час...........................995011

Металлические
двери,заборы,откатные 

ворота,металлоконструкции.
Замена замков.DVERI-PROFI62.RU

995546
Натяжные потолки ................................89006080409

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

Обивка дверей ........................219530, 89537397762
Отделка: все виды работ .......994245, 89511010493
Отделка балконов и лоджий. Различными материа-
лами ...................................................8-953-733-72-81
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Адрес офиса: ул. Кудрявцева, 
66, корп. 1, 777-603   |   777-604

Как быстро 
подать 
объявление 
в «Рro Город»?

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ Сантехники, монтажники для 

работы в Московской области  89996767688

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗЕЛЬ Перевозка грузов, грузчики. При 
переезде упак. пленка бесплатно!  521140

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  Быстро, Аккуратно. Надежно. 
  Профессиональные грузчики!  89209929036

СТРОИТЕЛЬСТВО
ЗАБОРЫ навесы, кровля, сайдинг, 

подвалы, фундаменты. СКИДКИ!!!  997-567

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

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ
РЕМОНТ холодильников, стиральных машин. 
                                         Летние скидки 20%. Гарантия!!!  

КУПЛЮ

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

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

89155935788

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Лето – пора тополиного пу-
ха, цветения и аллергии. 
Аллергические реакции не 
дают спокойно жить, ра-
ботать и отдыхать, а от ан-
тигистаминных средств 
неумолимо клонит в сон. 
Но справиться с аллер-
гией можно и без приема 
надоевших лекарств, и в 
этом помогут специалисты 
«Центра Рефлексотера-
пии». Метод иглоукалыва-
ния, который практикуют 
в Центре, давно проверен 

временем. Иглы запуска-
ют процесс исцеления 
организма и позволяют 
специалистам назначить 
эффективное лечение. По-
мимо аллергических про-
явлений, иглоукалывание 
успешно борется и с брон-
хиальной астмой, позволяя 
дышать полной грудью – в 
прямом смысле. Не откла-
дывайте прием у специали-
ста в долгий ящик, позво-
ните и запишитесь.  �

Фото предоставлено рекламодателем

Против аллергии помогут иглы
Контакты:
ул. Пушкина, 7; 95-13-39, 
8-953-740-79-73 
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Отделка и ремонт по низким ценам .......................... 
.................................................................89105658643
Отделочные работы .............................89206340945
Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно. Недоро-
го. Татьяна ..............................................89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опытные масте-
ра. Елена ................................................89209778850
Поклейка обоев ......................987093, 89105076170
Ремонт, обои, шпатлевка ...............................995212
Ремонт под ключ! ..................................89209512601
Столярка. Окна, рамы, дачные, террасные, лавки .. 
...................................................89206313502, 750806
Эмалировка ванн ............................8-915-618-21-30
САНТЕХНИКА

Все возможные сантехработы .......................991181
БУРОВЫЕ РАБОТЫ

Все виды скважин на воду .............................512629
ЭЛЕКТРИКА

Электрика  качественно.......................89006088288
Вся электрика. Проводка, розет., счетч., уст.люстр, 
стир. маш, пров. тел. и TV ......89106414292, 930853
Электрик. 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

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

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

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

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

Землекопы разнорабочие ...................89537495247
Откачка канализации ...........................89109001616
Покос травы ................................................. 99-54-28
Сборка Мебели .....................................89006029405

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ

Помощь в получении кредита людям с 
плохой кредитной историей а также пенсионе-
рам! ООО «экстра займ» ....................89012748629

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, Молодые Ловкие 
Ответственные Опытные грузчики. 

Пенсионерам скидка 10%!
89109007979

Грузоперевозки. Газель ................................995428
Грузотакси  .....................................................990008
Грузчики, грузоперевозки  ......................... 99-40-20
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. Ряз.обл, Михайловский р-н, с. 
Жмурово .................................................89263254354

ЖИВОТНЫЕ

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

ОБУЧЕНИЕ

Репетиторы летом.Бесплатное тестирование.Гали-
на Николаевна .......................................89209548890

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

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

Призы 

для лауреатов 

от компании «ЭЛЕКС»

Для лауреатов премии «Народ-

ный доктор Рязани» призы предо-

ставляет сеть франчайзинговых 

магазинов «ЭЛЕКС» совместно с 

партнером, компанией SEB, вла-

деющей торговыми марками Tefal, 

Rowenta, Moulinex. «ЭЛЕКС» – 25 

лет на рынке Рязанской области с 

девизом «Давать людям больше». 

12+Доктор Агеенко – 
настоящий 
профессионал
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Доктор Агеенко – компетентный врач

Юлия Дремучкина

На премию «На-
родный доктор» 
номинирован 
врач-психиатр

На премию «Народный 
доктор Рязани» выдви-
нут врач-психиатр «СМ-
Клиник» Вадим Агеенко. 
Наша читательница напи-
сала письмо с благодарно-
стью доктору:

– Вадим Валентинович – 
настоящий народный доктор! 
Я выбирала психиатра очень 
тщательно, и ни разу не пожа-
лела о выборе. Он – серьезный 
и уважаемый врач, чьи назна-
чения помогают уже в середине 
курса. Хочу, чтобы о его про-
фессионализме знали все!

Фото из архива Вадима Агеенко



Горячая вода снова дорожает. 
Не забудьте закрыть долги!

Контакты:
38-90-80, 8 (930) 880-55-24 
(многоканальный), 
www.rmpts.ru

Сергей Ковязин

Избегайте 
неоправданных 
расходов

Наступил момент повышения 
тарифов на тепловую энер-
гию. Решение об этом было 
принято Региональной энер-
гетической комиссией еще 19 
декабря 2018 года, но МУП 
«РМПТС» предупреждает го-
рожан о том, что с 1 июля рас-
ходы на горячее водоснабже-
ние немного вырастут. Повы-
шение составит 3,6%.

Новый тариф
Установлена новая стои-

мость тепловой энергии за 
1 Гкал. Теперь цена за гига-
калорию составит 2191 рубль 
81 копейку. Указанный та-
риф будет применен для на-
числения оплаты за горячее 
водоснабжение и за отопле-
ние жилых помещений. Но-
вые тарифы за отопление 
будут актуальны осенью, а 
пока стоит говорить об уве-
личении затрат горожан на 

использование централи-
зованной системы горячего 
водоснабжения.

Сэкономьте в июне
Как вы знаете, потреби-

тели горячей воды обязаны 

вовремя подавать показа-
ния счетчиков, чтобы начис-
ление оплаты происходило 
вовремя. В текущем месяце 
РМПТС рекомендует прове-
рить данные, внести коррект-
ные показания счетчиков и 
избегать появления долгов. 
После 1 июля все начисления 
будут производиться уже по 
новому тарифу.

Если есть долги
МУП «РМПТС» неодно-

кратно напоминало о том, 
что если у потребителя воз-
никает задержка при пода-
че показаний счетчиков и 
оплате, электронная система 
расчетов автоматически на-

числяет платеж по среднему 
потреблению горячей воды. 
Это приводит к повышенным 
расходам. Если у вас возник-
ли долги за горячую воду, 
срочно подайте показания 
счетчиков и внесите платежи.

На даче и в отпуске
Именно сейчас, когда жи-

тели Рязани проводят много 
времени за городом и в тури-
стических поездках, высока 
вероятность появления задол-

женностей . 
П о э т о м у 
важно при-
вести в по-
рядок вопросы 
оплаты коммуналь-
ных услуг. Проверь-
те корректность 
данных, уточните 
размер возможной 
задолженности и 
произведите опла-
ту до конца меся-
ца. Это позволит 
вам избежать не-
приятных сюрпри-
зов. 

Иллюстрация 
газеты «Pro Город»

Стоимость горячей воды:

Сейчас (руб./1 м3) Станет (руб./1 м3)

В закрытой системе 
горячего водоснабжения

163,66 169,17

В открытой системе 
горячего водоснабжения 

192,09 206,60

Цена за гигакалорию 2116,08 2191,81

Лето 
без сюрпризов
Обязательно проверь-
те наличие задолжен-
ностей и подайте по-
казания счетчиков до 
конца июня. Своевре-
менная оплата позво-
лит избежать дополни-
тельных расходов.
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