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16+ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по т.: 777-603, 

777-604, 777-605 

или отправьте сообщение 

на сайте progorod62.ru 

c помощью кнопки

Еще больше новостей читайте на нашем сайте progorod62.ru

Что мешает 
наказывать 
за парковку 
на газоне (12+) стр. 2

Как выиграть 
20 000 
с помощью 
ног (12+) стр. 4

Рейв на Орешке: 
что происходило на вечеринке, 
которая закончилась стрельбой

16+

Оказалось, что все следы дискотеки - анонсы и фотографии - словно стерты стр. 3

Фото Brandon Erlinger-Ford с Unsplash.comФото Brandon Erlinger-Ford с Unsplash.com

Два десятка котов 
могут оказаться 
на улице. Требуется 
помощь (12+) стр. 2
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Фото «Pro Города»

Жуткий ураган, который пронесся 14 июля, серьезно на-

вредил Окскому природному заповеднику. По словам спе-

циалистов, подобный бурелом был в 1999 году и считался 

до этого времени крупнейшим. Руководство парка считает: 

ущерб действительно серьезный. Затронута вся террито-

рия заповедника, дороги завалены, проезд затруднен.

Бурелом в Окском заповеднике 12+

За парковку на газоне нужно наказывать 12+

Нарушители считают, 
что они в безопасности

Юлия Дремучкина

Привлечь 
виновника к 
ответствен-
ности не-
возможно

Теперь точно 
знаем, что ждет 
водителя, ко-
торый паркует 
свою маши-
ну на газоне. 
Долгое время 

неравнодушные горожане 
пытались разобраться, куда 
отправлять жалобы – в го-
радминистрацию или поли-
цию. Выяснилось, что мож-
но и туда, и туда, вот только 
найти виновника непросто. 
Так нам ответили на офици-
альный запрос:

– В соответствии с требова-
ниями КоАП РФ для состав-
ления протокола об адми-
нистративном нарушении 
необходимо установить ли-
цо, совершившее правонару-
шение. В настоящее время 

УГИБДД УМВД России по 
Рязанской области не предо-
ставляет сведений о собствен-
никах транспортных средств. 
В связи с чем отсутствует 
возможность привлечения 
виновных лиц к администра-
тивной ответственности. 
Однако в мэрии говорят, что 
ищут способ получать эту 

информацию. Представи-
тели муниципалитета ве-
дут диалог с региональным 
УМВД. В городской админи-
страции поясняют, что для 
фиксации нарушения тре-
буется фотография с указа-
нием даты, времени, места и 
госномера автомобиля

Фото издания «Pro Город» 

Кстати: 
353 горожанина были оштрафованы за парковку на 

газонах в 2019 году.

Кафе с котами: владельцы 
оказались на грани разорения

12+

Все на уборку Рязани

Мэр Рязани Елена Соро-
кина созывает горожан 
для проведения гене-
ральной уборки нака-
нуне 925-летия города. 
– Дорогие рязанцы! – на-
писала градоначальни-
ца в соцсетях. – Я прошу 
всех неравнодушных жи-
телей, сотрудников пред-
приятий и организаций 
принять участие в гене-
ральной уборке и выйти 
на дворовые и прилегаю-
щие территории.

Фото «Pro Города»

Самоизоляция для 

пожилых рязанцев

Николай Любимов своим 
распоряжением продлил 
режим самоизоляции 
как минимум до 30 ию-
ля. Распоряжение гу-
бернатора опубликовано 
22 июля. Люди старше 
65 лет и все граждане, 
имеющие хронические 
заболевания, должны 
соблюдать режим без-
опасности до особого 
распоряжения властей.

Короткой строкой

Больше 

подробностей

на сайте

progorod62.ru

16+

Важно:
Жителей котокафе можно поддержать любым 
способом: распространением информации, 
покупкой необходимых вещей, деньгами или 
помощью с арендой.

12++

Вячеслав Фетисов 
и его питомцы

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Как работает имплантология мирового уровня в Рязани
Андрей Рычков

Рассказываем о тех-
нологиях хирургиче-
ской школы профес-
сора Кузнецова

Чтобы приоткрыть профессио-
нальную завесу над сложным 
процессом имплантации зубов, 
мы пообщались с хирургом, про-
фессором Александром Кузнецо-
вым, который возглавляет кол-
лектив клиники «Дентастиль». 

Команда. Работая с врачами, 
мы склоняемся в пользу узкой 
специализации. Это позволя-
ет доктору отточить навыки до 
совершенства. Один имплант 
легко установят в любой сто-
матологии, но для тотально-
го восстановления необходима 
команда.

Хирургическая школа. 
Последние 20 лет я занима-
юсь подготовкой специалистов. 
Молодым хирургам я даю воз-
можность получать академиче-

ские знания и иметь обширную 
практику.

Возможности. Мы, как и все 
прогрессивные имплантологи 
мира, применяем в работе 3D 
планирование операции и хи-
рургические шаблоны. Это по-
зволяет снизить травматичность 
и исключить риски осложнений

Технология. Операции по 
протоколу «Все на 4-х» и «Все на 
6» (восстановление челюсти при 
полной потере зубов) возможно 

только с использованием нави-
гационной хирургии, компью-
терной томографии, 3D принте-
ров и CADCAM технологии. 

Результат. Благодаря техно-
логиям мы полностью исключа-
ем риски осложнений и оттор-
жений имплантатов. Сразу 
после установки имплан-
тата на него можно раз-
местить временную кон-
струкцию, что особенно 
важно для улыбки. 
Фото предоставлено  рекламодателем
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Профессор Александр 
Кузнецов и команда

Изданию «Pro Город Рязань» срочно требуются ответст-

венные курьеры для распространения газеты по по-

чтовым ящикам, проживающие на ул. Чкалова, Вок-

зальной, Первомайском проспекте, ул. Дзержинского, 

Татарской, Крупской, Типанова, Советской Армии, Мо-

сковском шоссе. Подробности по тел.: 8 (953) 739-99-85.

Дополнительный доход! 12+

Фото газеты «Pro Город»
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Елена Лобанова

15 котов и 6 котят 
могут оказаться 
на улице

В центре Рязани есть ме-
стечко под названием 
«LOFTКОТ» – заведение, 
где дети могут поиграть с 
котами. Однако из-за коро-
навируса котокафе потеря-
ло основной доход и теперь 
находится на грани закры-
тия. Его владелец, Вячес-

лав Фетисов, рассказал о 
сложившейся ситуации.

– Мы отдаем котов со 
всеми документами, при-
вивками, с паспортом. Они 
приучены к лоткам, чи-
стые и здоровые, ласковые 
и добрые. К тому же отда-
ются бесплатно, – говорит 
Вячеслав.
В самом начале кафе со-

здавалось для помощи жи-
вотным. Кошек подобрали 
на улице: одну чуть не за-
грызла собака, другую пе-

реехала машина. Сейчас в 
заведении живет 15 котов и 
6 котят, с которыми раньше 
играли дети. 
Во время распростра-

нения COVID-19 у котока-
фе появились финансовые 
проблемы. Был потерян 
основной доход, связанный 
с организацией детских 
праздников: накопились 
долги за аренду, нужно по-
купать корм для животных, 
оп лачиват ь 
услуги ве-
теринаров. 
На все это, 
по словам 
Вячеслава, 
необходимо 
около 100 
000 рублей.  
С конца 

марта и до 

июля заведение просущест-
вовало благодаря личным 
сбережениям владельцев. 
Теперь приходится соби-
рать пожертвования. Жи-
тели Рязани помогли  за-
ведению с финансами, на 
которые котокафе сможет 
нормально просущество-
вать до конца августа. А 
дальше – неизвестность. 

Фото газеты 
«Pro Город»
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16+Ночная вечеринка:   
 на Орешке 
стреляли по людям

Житель Рязани выловил в районе поселка Борки чудную 

рыбу с крупными, почти человеческими зубами. Горожане 

опознали в трофее рыбу паку – дальнюю родственницу пи-

раньи. Опасности для человека этот вид не представляет, 

ведь рыбы питаются, в основном, зоопланктоном, улитка-

ми, насекомыми и орехами. Родина этой паку – Амазонка.Фото Татьяны Бариновой

Рыба с человеческими зубами 12+

Пора менять старую дверь? Выбирайте вариант понадеж-

нее! Например, такие есть в магазине «Сезам» – сюда как 

раз поступил большой ассортимент входных и межкомнат-

ных дверей на любой вкус и цену. Вызов замерщика, де-

монтаж и доставка – бесплатно! А пенсионерам – скидка 

10%. Ул. Октябрьская, 13, тел. 8 (915) 591-10-48. 

Цена безопасности – надежная дверь

Фото рекламодателя

Юлия 

Дремучкина

Когда мы начали 
собирать инфор-
мацию о дискоте-
ке, оказалось, что 
данных нет

Внимание всех рязан-
цев привлекла история со 
стрельбой и скандалом во 
время отвязной вечеринки 
на берегах Орехового озера 
19 июля. И когда мы начали 
выяснять подробности это-
го происшествия, оказалось, 
что и с самой вечеринкой не 
все ясно. 
Мы перерыли социаль-
ные сети, отыскали оче-
видцев, поговорили с те-
ми, кто знает, что там 

происходило. И ока-
залось, что вече-
ринка «Апероль 

Шприц» - это 
с т и х и й -
н о е 
меро -

п р и -
я т и е , 

к о т о р о е 
было боль-

ше похоже на 
оргию. Вероят-

но, именно поэтому 
все упоминания этой вече-
ринки из социальных сетей 
просто исчезли. Остались 
только сообщения о нападе-
нии неизвестных на участ-
ников рейва. А что же там 
происходило на самом деле? 
Мы решили разобраться.
Начнем по порядку - с 

драки. Корреспондент ре-
дакции поговорил с одним 
из пострадавших, Вадимом 
Королевым. По его просьбе 
фамилия изменена. Рязанец 
поделился подробностями 
конфликта. Все случилось 
около четырех утра. Вадим 
рассказывает: 

– Мы с другом стали сви-
детелями ссоры между дву-
мя молодыми людьми и де-
вушкой. Парни скинули ее в 
воду, а потом брызнули в нее 
из перцового баллончика. 
По словам Вадима, муж-

чины были «в неадеквате»:
– Насколько я смог понять, 

они были друг с другом зна-
комы. С чего именно на-
чался конфликт, я не знаю. 
Девушка позже вышла со 
мной на связь, но была в тот 
момент слишком напугана, 
чтобы идти в полицию. 

До этой ситуации я с ней 
знаком не был.
Вадим вместе с другом 

попытался заступиться за 
девушку. Однако беседы не 
получилось: агрессоры пе-
решли к вооруженной рас-
праве. Друзьям выстрелили 
в лицо из газового пистоле-
та. Наш собеседник полу-
чил ожог роговицы второй 
степени, а его друг – более 
серьезные ожоги.

– Когда мы попытались 
промыть глаза, эти люди 
подбежали добить нас. Мое-
го друга успели окунуть го-
ловой в воду. Я успел лечь и 
сгруппироваться. Насколь-
ко я знаю, нападавшие уг-
рожали всем, кто пытался 
нам помочь. Потом они сели 
в черный Mitsubishi Pajero 
и уехали. Очевидцы потом 
сказали, что в машине было 
несколько человек.
Последствия травмы ока-

зались серьезными. Вадим 
рассказывает, что у него воз-
никли проблемы со зрени-
ем. Однако молодой человек 
надеется, что глаза все-таки 
восстановятся, применяет  
дорогие лекарства.
Вадим упомянул, что на-

падавших удалось найти в 

соцсетях, информацию пе-
редали в полицию. Обидчи-
ков зовут Павел и Глеб.
Эта история вызвала ши-

рокий общественный резо-
нанс. Было бы логичным в 
этом случае получить ком-
ментарий и от организато-
ров вечеринки, чтобы точно 
понять, что произошло. Од-
нако странное дело: когда 
мы попытались найти ин-
формацию о дискотеке, то 
потерпели неудачу. Из сети 
пропали упоминания о ве-
черинке. Остались только 
новости о драке. Но ведь там 
было множество людей! Не-
ужели никто не выклады-
вал селфи, видео? Как лю-
дей собрали на вечеринку? 
Где публиковались анонсы, 
условия проведения, время? 
Пострадавший рязанец го-

ворит, что узнал о меропри-
ятии через Инстаграм.
Впрочем, разгадка проста: 

вечеринка была подполь-
ной. Нам удалось отыскать 
источник, близко знакомый 
с ситуацией, и тот рассказал, 
что происходило в ту ночь:

– Знаю, что вечеринку ор-
ганизовывала 23-летняя 
девушка. Она собрала дид-
жеев, пригласила гостей. 
Охраны никакой не бы-
ло, происходящее никто не 
контролировал. Очень мно-
гие были «под кайфом», кое 
кто валялся с пеной изо рта. 
Возможно поэтому участни-
ки боятся раскрывать под-
робности вечеринки.
Источник добавляет: на 

дискотеке были даже 17-лет-
ние подростки. А атмосферу, 
которая там царила, трудно 
описать корректно. Свидете-
ли упоминают о публичном 
сексе, наркотиках и удов-
летворении физиологиче-
ских потребностей пря-
мо на людях.

– Про девушку, которую 
в воду скинули, не знаю. 
Знаю только, что были два 
неадеквата. Возможно, они 
хотели привлечь к себе 
внимание.
Любопытно, что у пля-

жа на Ореховом озере есть 
администрация, но пока 
комментариев о несанкци-
онированной вечеринке 
не поступало. Мы готовим 
официальный запрос.

Фото газеты «Pro Город»

 Кстати: 
По словам нашего 

источника, сразу по-

сле вечеринки девуш-

ка, которая ее орга-

низовала, отбыла в 

Санкт-Петербург.

Как удалось провести подпольную вечеринку на территории официального пляжа, пока неизвестно

«Мой друг спросил: «Зачем девушке лицо залили?». 
И один из нападавших спросил его в ответ: «Ты что-то 
хочешь мне предъявить?». Газовый пистолет был 
у него все это время в руках, просто во время разгово-
ра с моим другом он держал его в кармане толстовки.

Вадим Королев, пострадавший

Справка:
Газовые пистолеты и револьверы – это разно-
видность оружия самообороны. Травмы глаз 
могут быть вызваны несколькими факторами: 
механическим, контузионным и химическим 
(ожог). На покупку газового пистолета требуется 
разрешение.

Больше под-

робностей 

на сайте

progorod62.ru
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Письмо читателя
Старшее поколение часто нас критикует. 

А я думаю, что они забыли о своей моло-

дости и собственных ошибках. Особен-

но нас осуждают за увлечения: соцсе-

ти, гаджеты, блоги. Но ведь это просто 

другие интересы и ценности.
Елена Лобанова, студентка

Люди
говорят

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте progorod62.ru в разделе «Народный контроль»

6+

Жалобы с сайта

Пишите нам на сайте progorod62.ru в рубрике «Народный контроль»ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь 
к лучшему!

Вопросы и жалобы 

отправляйте на 

сайт progorod62.

ru в раздел «На-

родный контроль»

?В маршрутном такси N66 
водитель отказался при-

нимать оплату банковской 
картой – сказал, что терми-
нал сломан. Попросил пере-
вести денежные средства ему 
на личный счёт.

– Весь общественный транспорт 
подключен к системе АСОП и осна-

щен терминалами безналичной 
оплаты проезда. Если в маршрутке 
отсутствует терминал безналичной 
оплаты, или водитель отказывает-
ся принимать оплату безналичным 
способом — это нарушение. В та-
ком случае пассажир имеет право 
не платить за проезд, – отметили 
представители системы «УмКА».

 Фото  издания «Pro Город»

На улице Корнилова от 
дома №56 до №39 полно-
стью разбита дорога. Каж-
дый день по нашей улице 
ездят грузовики, тракто-
ры и общественный тран-
спорт. Из-за этого в до-
мах разрушаются стены.

Жду маршрутку №77 по 
полчаса уже который день. 
Остановка «Октябрьский 
городок», движение в сто-
рону города. Это уже не-
возможно! Маршрутки 
пустые проезжают мимо 
и не останавливаются!

Улица Белякова, за домом 
№20 месяц назад рядом 
с котельной был прорыв, 
работы вёл «Водоканал». 
Прошёл месяц, асфальт 
на дороге не восстанови-
ли. Когда заделают яму?

В Рязани на улице Старое 
Село находится действу-
ющая детская площадка. 
Там бурьян выше чело-
веческого роста! И растет 
борщевик! За площадкой 
никто не ухаживает, траву 
не косят,  мусор не убира-
ют! Хотя там очень много 
гуляет детей и подростков.

Если терминал неисправен, вы можете не платить

Об идее
Решила попробовать вы-
играть у Ивлеевой и снять 
видео. Заранее ни на что 
не рассчитывала. Идея на-
красить губы без помощи 
рук пришла спонтанно, хотя 
обычно  я и руками не могу 
ровно накраситься! Но все 
получилось.

О шоу
Блогер Анастасия Ивлее-
ва анонсировала шоу, в 
котором она должна была 
повторить действие своего 
зрителя. Если ведущей это 
не удается, зритель получа-
ет деньги. Я отправила ви-
део, в котром крашу губы 
ногами. Выиграла 20 тысяч.

О деньгах
После шоу мне пришло 
письмо. В нем сообщалось, 
что я выиграла 20 тысяч ру-
блей. Сначала не поверила, 
подумала, что мошенники. 
А потом посмотрела выпуск 
и поняла, что все по-насто-
ящему. Деньги потрачу на 
оплату услуг ЖКХ.

О подготовке
До этого «трюка» я не за-
нималась ни танцами, ни 
спортом. И не могу сказать, 
что я особенно пластичная. 
Просто молодая, тело гнет-
ся. Ничего особенного. Но 
мне радостно, что в кои-то 
веки повезло. Да и долги за 
коммуналку накопились.

Мысли на ходу
Юлия Ганьшина,  
накрасила губы с помощью 

ног и выиграла 20 тысяч 

рублей Фото из архива Юлии Ганьшиной

Народный контроль

? В Наташкином парке сдела-
ли реставрацию. Все акку-

ратно, чисто… Но про лавочки 
забыли. Здание администра-
ции города находится рядом, 
этот парк видно из его окон -–
неужели никто из властей не 
замечает, что там негде сесть?

– Благоустройство Верхнего го-
родского парка еще не завершено. 
Работы по устройству освещения, 
скамеек и урн продолжатся в рам-
ках второго этапа реконструкции 
зеленой территории, – заверили в 
администрации города Рязани.

 Фото «Pro Города»

Лавочек на всех 
не хватает
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икует.

моло-

бен-
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сто 

а
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Когда старость – второе дыхание

* Заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее – Заёмщик) на срок 367 дней. Максимальная сумма займа с учетом пополнений 5 000 000 руб. по программам«Кубышка» (14 % годовых), «Накопительный %» (18% годовых). Пополнение возможно в течение 
всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате части займа предусмотрены один раз в течение срока действия Договора по программам «Кубышка», но не более 50 % от суммы Договора по программе «Кубышка» на момент оформления расходной операции. Расходные операции по программе 
«Накопительный %» не предусмотрены. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным, в течение всего срока действия Договора наличными в кассе либо на карту любого банка по программе «Кубышка». Проценты подлежат выплате в конце срока действия Договора по 
программе «Накопительный %». По программе «Кубышка» предусмотрена капитализация. Оформление по программе «Кубышка» возможно при наличии пенсионного удостоверения. При досрочном расторжении Договора Займодавец обязан уведомить Заёмщика в следующем порядке: если истребуемая сумма до 
50 000 руб. (включительно), то Займодавец уведомляет Заёмщика за 7 рабочих дней; если истребуемая сумма свыше 50 000 руб., то Займодавец уведомляет Заёмщика за 37 рабочих дней. При досрочном расторжении Договора по инициативе Займодавца проценты рассчитываются по ставке 0,1 % годовых исходя 
из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заёмщика менее 90 дней по программе «Кубышка». Если денежные средства находились у Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, указанной в Договоре по программе «Кубышка». Досрочное расторжение по программе 
«Накопительный %» не предусмотрено. Предложение действует только для членов Заёмщика. Размер взноса для вступления в члены 100 руб. единовременно, 1000 руб. ежегодный минимальный паевой взнос в течение всего срока действия Договора. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание членов 
Заёмщика, ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259 (http://po-nr.ru/) обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 (https://v-f-p.ru/) на основании Договора оказания услуг. Предпринимательские риски Заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», № ПР КПО_00030 от 12.02.2020 г. Условия дейст-
вительны до 31.12.2020 г. Подробная информация об услугах и условиях их получения по тел.8 8007077499, звонок бесплатный. Не является публичной офертой. Реклама.
**  Принять участие в акции (розыгрыше) «Лето» можно с «07» июля по «20» августа 2020 г.. Акция (розыгрыш) действует среди новых и действующих членов ПО «Потребительское общество национального развития», заключивших новый договор или пополнивших существующий на сумму не менее 50 000 руб. Побе-
дитель акции (розыгрыша) будет определен «24» августа 2020 г. по средством специального оборудования. Сроки акции — с «07» июля по «24» августа 2020 г. Организатор акции ООО «ВФП». Изображение приза на фото может отличаться от оригинала. Подробнее об услугах и условиях их получения, информацию об 
организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения - по тел. 8 800 707 74 99, звонок бесплатный.

Александра Гусева

Если вы вышли 
на пенсию, это 
не означает, что 
жизнь закончена

Многие люди воспринимают 
старость как повод перестать 
к чему-то стремиться. Неко-

торые горожане становят-
ся равнодушными к своему 
будущему. «Все равно меня 
не станет», – аргумент, ко-
торый при этом используют 
пенсионеры.
Но это не так. Выход на 

пенсию – это время, которое 
можно посвятить исключи-
тельно себе, ведь дети выро-
сли, а на работу не надо. Одна 

проблема – на одну пенсию 
трудно устроить безоблач-
ную жизнь. Но решение есть 
в офисе компании «Ваш Фи-
нансовый помощник».
Специальная программа 

«Кубышка», которую разра-
ботал партнер компании ПО 
«Потребительское общество 
национального развития», 
предлагается именно пенси-

онерам. Она позволяет раз-
местить денежные средства 
под 14% годовых.* Проценты 
выплачиваются ежемесячно. 
Программа поддерживает-
ся крепкими финансовыми 
проектами: «ПО-НР» инве-
стирует в поставки овощей 
и фруктов в гипермаркеты 
и в развитие сети магазинов 
фермерской продукции. �

Контакты:
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 59
пн-пт 10:00-19:00, сб-вс выходной
тел.: 8-800-707-74-99, звонок бесплатный

Розыгрыш:
В компании действует акция 

«Лето», которая продлится 

до 20 августа. Участники 

акции могут выиграть утюг. 

Подробности уточняйте по 

телефону. **

я 

о 

Смотрите 

видео на

progorod62.ru
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окна ПВХ и алюминия
остекление
и отделка балконов

КАЧЕСТВЕННЫЙ МОНТАЖ

при полном остеклении квартиры

8(4912) 995-622, 8(4912) 995-633
ул. Краснорядская, д. 23, офис 5

Принимаем заявки на расчет, консультируем

СКИДКИ И ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ

Срок проведения акции с 01.07.20 по 31.07.20

Рязань,
ул. Горького, д.11

Телефон:

+7(4912)47-80-50

График работы:
с 9:00 до 19:00
Без выходных

1
3
0
0

1
3
0
0

1
3
0
0

1300 2050 1550

2
1
0
0

9780 р. 13 970 р. 14 110 р.14 110 р.
Цена включает: остекление профилем REHA BLITZ NEW 60 мм,U

двухкамерный стеклопакет (3 стекла), фурнитура Siegenia,
доставка, демонтаж, монтаж, подоконник, отлив.

Цена включает: остекление профилем REHA BLITZ NEW 60 мм,U
двухкамерный стеклопакет (3 стекла), фурнитура Siegenia,

доставка, демонтаж, монтаж, подоконник, отлив.
www.tzskokna.ru

?  Что такое умный 
стеклопакет?

Стеклопакет, как правило, 
состоит из обычных стёкол. 
Технологии пошли дальше, и 
теперь можно поставить ум-
ный стеклопакет. Внутреннее 
стекло в нём — энергосбере-
гающее, удерживает тепло в 
доме, как зеркало в термосе. 
Внешнее стекло — солнцеза-
щитное, не пропускает жар-
кие лучи солнца. С таким 
стеклопакетом зимой будет 
теплее, а летом – прохладнее. 
В июле мы дарим сол-
нцезащитное сте-
кло всем заказ-
чикам. Тел.: 8-
953-748-35-14. 

Татьяна 
Волкова 
эксперт по установке 
оконных систем ком-
пании «Сателс»

р д ее. 
дарим сол-
ое сте-
аказ-
л.: 8-
-14.

«СТРОЙМИКС»
55-05-46
90-85-502590 р.2590 р.

ул. Вишневая,
21, корп. 1

ул. Шереметьевская,
д. 10

255 р.255 р.

КРАН-ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ
Unipump 3кВТ

КРАН-ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ
Unipump 3кВТПЛОСКОГУБЦЫ

от руб./м.п.16от руб./м.п.16

БРУСБРУС



РАБОТА

Менеджер по продажам .....89105606999
Административный помощник ...510389
Помощник руководителя .........................  
...............................................89105039573
Сотрудник для встречи посетителей. 
Можно без опыта .................89106121656

Подработка на лето. 
Еженедельные выплаты

89966168112

Удаленная работа. До 20 т.р. ..................  
...............................................89209879006
Сотрудник на вх. линию .....89009730129
Сотрудник по рекламе .......89209988595
Помощник руководителя .............514787

Ассистент руководит. .......89006063272

Заместитель руководит ...89106257781

Помощник по рекламе ......89106313513
Работа, подработка ............89969114108

Сотрудник в офис ..............89155974021

Сотрудник на ПК ................89966167521

Сотрудник на телеф.зв .....89966162823
Сторож р-н Строитель. .......89511058810
Уборщики и разнорабочие. Оплата от 
500 рублей в день. Оформление по ТК ...  
.......................89603009393; 89155961074
Швеи на вахту. З/п сдельная. Предостав-
ляется жилье, г. Королёв, МО ..................  
...............................................89036636424

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ванная под ключ! ................89156156604
Ремонт квартир. Все! ..........89109012157
Ремонт квартир ...................89537317597
Ванная под ключ и др. ........89105630915
Все виды отделки, помощь в закупке ма-
териала ...................89156190491, 994038

Вскрытие, врезка, замена замков. За-
мки. Торгово-сервисный центр Замок62 
ул. Островского, 128, 997776-сервис, ма-
газин .....................................89009020922

Качественный ремонт квартир. Бесплат-
ная консультация .................89537484705

Мастер на час: сантехника, электрика, 
мебель, все виды отделки ............994245
Натяжные потолки ..............89206340945
Обивка дверей ......219530, 89537397762
Отделка, все виды ..............89537370745
Плиточник универсал ........89605660351

Поклейка обоев, шпаклевка.Качественно.
Недорого Татьяна ................89209747608
Поклейка обоев ..................89105076170
Ремонт квартир. Гарантия. Помощь в за-
купке материалов ..........................994245
Шпаклёвка, штукатурка, поклейка обоев. 
Ольга ....................................89009104380
Эмалировка ванн ...............89156182130
САНТЕХНИКА

Счетчики. Замена труб. Отопление ........  
.................................997235, 89209929700
АОГВ, КНС, отопление, водопровод, счет-
чики, сантехприборы ...........89105074284
Все сантехработы ...............89038381182
Прочистка канализации .....89623953421
Сантехника, плитка ............89537362433
Сантехника электрика и отделка ............  
.................................994245, 89511010493
Сантехник качественно ......89605660351
Сантехнические работы ..............998152
ЭЛЕКТРИКА

Электрика качественно......89006088288
Все виды. Опыт.мастер ......89156283234
Электрик. Круглосуточно .............992085

СТРОИТЕЛЯМ, 
САДОВОДАМ

Демонтаж расчистка участков, уст. за-
боров, спил деревьев, корчевание. По-
кос травы, земляные работы, планировка, 
кровля дач, гаражей, вывоз мусора.........  
...............................................89537328789

Вспашка земли. Покос травы ......995428

Дома.Бани. Под ключ .........89106418436

Землекопы, септики, траншеи, колодцы  
...............................................89537370745
Кровля, сайдинг, заборы .............995428
Кровля. Заборы,монтаж.....89009075474
Кровля фунд-нт заборы .....89206351937

Крыши, заборы, фундаменты, дома с ну-
ля и прочие работы .............89657112249

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Ремонт швейной техники 
Гарантия до 3-х лет ..... 252631, 89209752467
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Как быстро подать 
объявление в «Рro Город»?

ПОЛЕЗНЫЙ СПРАВОЧНИК

›› Ванна под ключ! 
Стремянка в Подарок 89156156604

›› Нарколог Выезд на дом 89109078582

›› Работа кому за 40. 
Документы. Офис 520758

›› Телемастер с выездом 
за город

99-11-33 
8-903-839-11-33

РАБОТА
МЕНЕДЖЕР по персоналу требуется 520047

ОФОРМИТЕЛЬ заявок  89009650645

ПОМОЩНИК администратора  520624

ПОМОЩНИК руководителя  89106100554

ПОМОЩНИК руководителя 
(отставников приветствуем)  89605741769

ПОМОЩНИК с педагогическим образованием
  89009650623
КУПЛЮ

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

МЕТАЛЛОЛОМ демонтаж, вывоз, вынос, 
оплата на месте. От 50 кг  89209586144

УСЛУГИ ЮРИДИЧЕСКИЕ
АДВОКАТ семейные, жилищные, земельные, 

наследственные. Участие в судах  89106294746
РЕМОНТ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ теле, аудио, видеотехники,
телефоны,ноутбуки,автомагнитолы  89109013931

Лицензия № ЛО-62-01-000662 от 30.08.2011 г.



Ремонт и установка стиральных машин. 
Гарантия ...............................89106418142

Ремонт стиральных машин, холодильни-
ков. Гарантия!.......................89009037732

Ремонт микроволновок ......89155920154
Ремонт стиральн.машин ....89511042229
Стиральных машин, холодильников, те-
левизоров ................89209520326 360326
ХОЛОДИЛЬНИКИ

Ремонт холодильников 
всех марок с гарантией ..........................  
...............................................89109017328

Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия, качество

89537427782

Ремонт холодильников ..........................  
...............................................89106177653

Ремонт холодильников. Гарантия. Вы-
езд в район ...........89106357014, 501785

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт стиральных машин на дому. Га-
рантия, качество ..................89537427782

Ремонт стиральн.машин ..........................  
...............................................89106133835
ТЕЛЕАППАРАТУРА

Ремонт ТелеАудиоВидео ....89209559950
Ремонт телевизоров ...........89206389046

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Компьютерный мастер ......89537472774
Компьютерная помощь .....89156069942
Ремонт компьютеров. Недорого ..............  
.........................................................992524

УСЛУГИ

Валка и опиловка деревьев .........995428

Красиво поклеим обои! ................987093
Откачка канализации .........89109001616

Ремонт грузовых а/м. .........89109029520

Репетиторы. Дистанционно. 
Галина Николаевна

89209548890

Щебень р-н Строитель, 5 ..........................  
...............................................89511058810
МЕДИЦИНА

Врач-нарколог  .............................994814
Лицензия № ЛО-62-01-000023 от 20.03.2008 г.

Врачи-наркологи: капельница - 995361; 
кодирование .................................996113
лицензия № ЛО-62-01-000880 от 01.11.2012 г.

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики грузоперевозки ........................  
...............................................89105779197
Грузчики грузоперевозки ........................  
...............................................89209803141
Грузоперевозки. Оперативно! Низкие це-
ны! Круглосуточно! ..............89106142440
Грузоперевозки вывоз мусор .................  
.........................................................510242
Грузчики. Переезды ...........89209508999
Вывоз строительного мусора ......994213
Вынос/вывоз мусора .........89537430419
Газель, грузчики .................89209999348
Грузоперевозки, грузчики. Быстро, каче-
ственно, недорого! .........................994213

Грузоперевозки, Молодые 
Ловкие Ответственные Опытные 

грузчики. Пенсионерам скидка 10%!
89109007979

Грузоперевозки. Газель ..............995428
Грузчики. Газель  ...............89521260738
Грузчики 300 руб./час ........89537430419

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сниму кв-ру люб р-он ...............................  
...............................................89106415495

ПРОДАЮ
Дача,2эт кирп. 10 сот. Похотино ..............  
.........................................................924683
Дача с. Заречье/Проня .......89521274908

МЕБЕЛЬ

Аккуратн. сбор. мебели ...........................  
...............................................89605784545
Замена обивки, ремонт мягкой мебели ..  
.........................................................992291
Мебель на заказ, шкафы, прихожии, 
спальни, кровати ...........................512990
Мебельщик любой день .....89009680865
Перетяжка мебели  ............89209880329
Ремонт, сборка мебели ......89308746456
Шкафы-купе на заказ.Сборка ................  
.........................................................994682

РАЗНОЕ

Продаю капитал. гараж ......89537362173

Пропал кот, окрас черный, на шее жел-
тая ленточка, 10 лет. В СНТ «Весна», 
район Храпово, Божатково. Прошу вер-
нуть за вознаграждение! ..........................  
...............................................89537462085

КУПЛЮ
Букинист купит книгу, журналы до 1927г. 
за 50000 руб. ........................89535025906
В коллекцию вкладыши обертки от жвач-
ки календари фишки ...........89537470274
Иконы марки, монеты ........89006013361
Радиодетали СССРплаты .......................  
...............................................89206373281
Швейные машины/старые .......................  
...............................................89013647140
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? Планирую купить 
триммер, но опаса-

юсь взять ненадежную 
подделку…
Чтобы ваш триммер слу-
жил долго и надежно, вы-
бирайте инструмент прове-
ренных марок. А покупать 
лучше в специализирован-
ном магазине с сервисным 
центром. Обращайтесь в 
магазин «Садово-парковая 
техника» – у нас вы найде-
те оригинальные тримме-
ры немецкой марки STIHL. 
Подскажем, проконсульти-
руем, дадим 
рекоменда-
ции по ис-
п о л ь з о в а -
нию. Черно-
вицкая, 19. 
Тел.: 30-14-
00. 

Александр 
Шкуропат 
директор магазина 
«Садово-парковая техника»

дадим
нда-
ис-

о в а -
ерно-

19.
-14-

? На животе что-то 
выросло и кровото-

чит. Что это?
Бегом к дерматологу и он-
кологу! Это  может быть 
проявление рака, нужно 
пройти обследование. Чем 
быстрее образование уда-
лят, тем больше вероятно-
сти избежать онкологии. 
Весной люди начинают 
больше страдать из-за па-
пиллом, а в МЦ «Атенон» 
их можно удалить лазером 
– безопасный и надежный 
способ. Звони-
те, поможем! 
МЦ «Атенон», 
тел.: 8-915-
6 0 6 - 9 2 - 5 9 , 
ул. Лени-
на, 3. 

Светлана 
Жокина
дерматолог, косметолог 
врач высшей категории

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

и-
м! 
», 
5-
9 , 

? У меня артрит суста-
ва. Могут ли мази и 

компрессы помочь?
Артрит – сложное заболе-
вание. Чтобы от него из-
бавиться, лечение должно 
быть комплексным, дли-
тельным и систематиче-
ским. Врач должен выя-
вить и устранить причину 
артрита, снять болевой 
синдром и воспалитель-
ный процесс. Поэтому 
мази и компрессы в до-
машних условиях вам не 
помогут – самолечение 
только усугубит воспа-
ление. Нужно прийти на 
прием к ортопеду, чтобы 
артрит не превратился в 
артроз – более серьезное 
заболевание, при котором 
разрушаются суставы. В 
медцентре имени профес-
сора П.Г. Швальба при-
нимает врач с 
17-летним ста-
жем работы, 
звоните. 2-й 
Б у л ь в а р н ы й 
проездд, д.6 
Н1. 309-903, 
309-888 

Артем Иёшкин,  
ортопед-травмато-
лог ЦСМ им. профес-
сора П.Г.Швальба

альба при
с 

а-
ы,

2-й 
н ы й 

д.6 
03, 
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За 2019 год в Рязани из-
за сниффинга умерли два 
подростка, сообщают ак-
тивисты ОНФ. Сниффинг  
– это способ получить до-
зу опьянения и эйфорию. 
Подростки  покупают 
баллоны, в которых со-
держатся пропан, бутан и 
изобутан, и вдыхают газ. 
Примечательно, что такие 
товары нельзя отнести к 
наркотическим вещест-
вам, именно поэтому их 
продают без ограничений. 
Члены регионального ОНФ 
предлагают разработать 

закон, запрещающий про-
дажу таких баллонов несо-
вершеннолетним. Помимо 
этого, закон бы предусма-

тривал наказание для лю-
дей, продающих баллоны 
несовершеннолетним.

Фото  издания «Pro Город»

16+Смерть из-за сниффинга
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