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Кстати: 
На сайте проекта есть 

доступ к веб-каме-

рам, расположен-

ным на Восточном 

и Южном промуз-

лах. С их помо-

щью горожане 

следят за ак-

т и в н о с т ь ю 

заводов.
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Фото Евгении Моревой

28 июля в доме на Вокзальной обрушился пол в душевой. 

На место происшествия выехали аварийные службы для 

ликвидации последствий. По предварительной информа-

ции, обрушение произошло из-за изношенности деревян-

ного пола. Прокуратура Железнодорожного района Ряза-

ни уже начала проверку по факту происшествия.

Провалился пол в пятиэтажке 12+

Неприятный запах можно отметить на карте 12+

Юлия Дремучкина

 «Экомонитор» 
показывает ре-
альный уровень 
загрязнения

Активисты движения «Ды-
шим чистым» запустили 
проект под названием «Эко-
номонитор». С его помощью 
горожане могут оперативно 
сообщать о выбросах и от-

мечать места, где зафикси-
рован неприятный запах. 
Так авторы проекта хотят 
показать властям реальный 
масштаб загрязнения.

– Если вы проснулись ночью 
в своей квартире от удуша-
ющего запаха, то ради себя, 
своих детей и близких вы 
должны зайти на сайт, на-
жать на кнопку «Сообщить 
о загрязнении», зарегистри-
роваться и сделать короткую 
запись о состоянии воздуха. 

Для этого можете выбрать 
один из уже заготовленных 
шаблонов или кратко опи-
сать ситуацию своими сло-
вами, – поясняют принцип 
работы сервиса активисты 
«Дышим чистым».
Авторы подчеркивают: ка-
ждое сообщение будет про-
веряться. Активисты просят 
относиться к «Экомонитору» 
как к инструменту защиты 
своих прав.

Фото активистов «Дышим чистым» 

Часть Рязани признали историческим 
поселением: почему это важно

12+

Ремонт на «Первомайке»

Рязанские власти рас-
сматривают возмож-
ность досрочного завер-
шения ремонта тепло-
трассы на Первомайском 
проспекте. По плану, ра-
боты должны завершить 
29 августа.  Депутаты 
гордумы предложили 
изменить график и ор-
ганизовать работу в не-
сколько смен.

Фото Рязанской городской думы

Сниффинг под запретом

29 июля депутаты Ря-
занской облдумы прого-
лосовали за закон, уста-
навливающий запрет 
на продажу подросткам 
товаров, содержащих 
сжиженный углеводо-
родный газ. Этот закон 
предложили в связи с 
новым видом токсико-
мании, распространив-
шимся у молодежи – 
сниффингом. Подростки 
вдыхают газовые пары, 
которые содержатся в за-
жигалках и заправочных 
баллонах.

Короткой строкой

Больше 

подробностей

на сайте

progorod62.ru

16+

Международный этап конкурса «Авиадартс-2020» пройдёт 

в Рязанской области с 23 августа по 5 сентября, сообщают 

организаторы. Для пилотов расставят 12 целей, включая 

аэродром со стоянкой авиатехники, зенитные ракетные 

комплексы, танковые и мотопехотные роты, автомобили. 

Информации о допуске зрителей пока не поступало.

Международный «Авиадартс» 12+

Фото газеты «Pro Город»

Юлия Дремучкина

Возможно, центр 
Рязани теперь в 
безопасности

28 июля на заседании реги-
онального правительства 
центру Рязани присвоили 
статус исторического по-
селения. Градозащитники 
долго добивались этого ре-
шения – теперь деревянные 
дома на исторических улоч-
ках будут защищены от сно-
са, а облик центра переста-
нут уродовать высотками.
 Для предметов культурно-
го и исторического насле-
дия устанавливается особое 
регулирование градостро-
ительства. Мы попросили 
рязанского градозащитни-
ка Андрея Петруцкого поя-
снить, что меняется для де-
ревянной Рязани.

– Это долгожданный доку-
мент для сохранения исто-
рической планировки и за-
стройки древней Рязани. В 
нашем городе есть что охра-
нять. В предмет охраны во-
шли 538 зданий. Из них – 275 
памятников и 263 ценных и 

средовых исторических зда-
ния. На каждый дом заведе-
на карточка учета и зафикси-
рован его внешний вид. 
Снести историческое стро-
ение теперь нельзя.  Если 
такой объект будет утра-
чен, его восстановят по со-

хранившимся фотографи-
ям и описаниям, отмечает 
Петруцкий.
– Охраняться будут при-
родные и рукотворные 
ландшафты реки Лыбедь, 
все зеленые зоны, вид на 
памятники архитектуры 
и на исторические ули-
цы. Следующий этап – это 
принятие требований к 
градостроительным регла-
ментам. Будет 11 террито-
риальных зон, в которых 
прописаны требования к 
плотности застройки, архи-
тектурному облику новых 
зданий, материалу фасадов, 
цвету и так далее.
До принятия регламен-
тов проекты планировки 
и строительства нужно бу-
дет согласовывать в орга-
нах охраны культурного 
наследия.
Фото регионального отделения ВООПИиК

«Правила за-
стройки в исто-
рическом по-
селении будут 
ясными. Все 
будут в равных 
условиях, и бес-
смысленные 
поджоги дере-
вянных зданий 
для новой за-
стройки уйдут 
в прошлое».

Андрей Петруцкий, председа-
тель Совета рязанского регио-
нального отделения ВООПИиК.

Центр Рязани еще не полностью потерян

Нужен общественный контроль 

У рязанского Дворца тор-
жеств появилась своя 
головоломка под назва-
нием «найди бордюр». 
Новенькая площадка пе-
ред ЗАГСом сделана на 
совесть, но одна погреш-
ность все-таки есть, от-
мечает наша читатель-
ница Нина Богатырева.

– Возле Дворца притаил-
ся невидимый бордюр. 
Так получилось, что его 
цвет идеально совпада-
ет с цветом тротуарной 
плитки, из-за чего об не-

го иногда спотыкаются 
люди. Его нужно как-то 
выделить, наверное, – 
предлагает рязанка.
Для кого-то бордюр стал 
ловушкой, а для кого-

то – развлечением. На-
пример, дети с удоволь-
ствием выполняют с 
его помощью трюки на 
самокате.

Фото издания «Pro Город» 

12+Невидимый бордюр
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25 июля жительница Рязани вышла на одиночный пикет с 

плакатом в поддержку жителей Хабаровска. Видео с де-

вушкой появилось в социальных сетях. На ее плакате на-

писано следующее: «Хабаровск смелый, Хабаровск сво-

бодный! Делай, как Хабаровск!».  Жители дальневосточно-

го города протестуют против ареста своего губернатора.Фото из соцсетей

Одиночный пикет 12+

В сентябре в детских садах Рязани увеличится количество 

мест. Все благодаря строительству новых детских садов, а 

также пристроек к существующим. В Дашково-Песочне и в 

Московском районе заканчивается возведение пристроек 

на 400 мест. В группы уже укомплектовали 3743 ребенка от 

трех до четырех лет. Набор продолжается и сейчас.

В детсадах увеличили количество мест

Фото издания «Pro Город»

12+Водные прогулки для ленивых: 
в ЦПКиО появились лодки-роботы

Анастасия Астахова

Авторами остроумной раз-
работки стали рязанские 
инженеры 

Горожане, часто бывающие возле Рюмин-
ского пруда в ЦПКиО, могли заметить из-
менения в местном пейзаже. На водной 
глади курсируют необычные прогулоч-
ные лодки. Это беспилотные плавсредст-
ва, которые управляются без помощи че-
ловека. Новое развлечение будто пришло 
в Рязань из известного фильма «Гостья из 
будущего».
Беспилотники придумали рязанские 

инженеры компании «IQ-Boat». Корре-
спондент издания «Pro Город» пообщалась 

с разработчиками, посмотрела на новинку 
и выяснила, как все это работает.
На вид новые лодки – это небольшие 

круглые беседки с зонтиками, вмещающие 
в себя до 8 человек. 
Принцип их работы очень прост: отды-

хающим не придется  брать на себя управ-
ление лодкой. Все делают автопилот и ди-
спетчер лодочной станции.

– Лодки плывут автоматически, руч-
ное управление используется только для 
швартовки. Для общения с отдыхающими 
и контроля обстановки применяется руч-
ная рация. Спрашиваем, все ли у наших 
гостей хорошо, насколько комфортно про-
ходит прогулка, – говорит Илья Сигинов – 
ведущий инженер «IQ-Boat».
Илья отмечает, что работа новой лодоч-

ной станции напрямую зависит от погод-
ных условий. Для отслеживания погодной 
обстановки на пристани работает специ-
альная метеостанция.
Инженер рассказывает: максимальная 

скорость движения беспилотника ограни-
чивается 3-4 км/ч. Средняя скорость дви-
жения – 1-1,5 км/ч. Она считается наиболее 

комфортной для отдыха. Места швартовки 
оборудованы бамперами, так что если бес-
пилотник столкнется с каким-нибудь объ-
ектом, пассажиры этого даже не почувст-
вуют. От посетителей требуется соблюде-

ние простых правил безопасности на воде: 
не находиться в состоянии алкогольного 
опьянения, не перемещаться по лодке во 
время движения, не мусорить и не выбра-
сывать отходы за борт. А чтобы поездка бы-
ла совсем безопасной, на крыше лодочной 
станции дежурит администратор, который 
постоянно наблюдает за ситуацией на воде.
Стоимость прогулок на воде зависит от 

дня недели и длительности пребывания 
на лодке. Станция водных беспилотников 
начала свою работу, и ее сотрудники ждут 
желающих прокатиться.

Фото автора

Отдохнуть на 
свежем воздухе 
и развлечь детей

«Инструктаж по технике безопасности про-
водим с каждым посетителем, в обя-
зательном порядке выдаем спа-
сательный жилет и рацию»

Илья Сигинов, ведущий инженер

300 
рублей – средняя стоимость 
30-минутной прогулки на 
беспилотной плавучей беседке.

Кстати: 
Как правило, если ветер больше 10 

м/с и при этом возможен дождь, ра-

ди полной безопасности пасажиров 

прогулки останавливают.

про-

р

 Отдохнуть на



В Агропроме утром при-
ходится ждать автобус по 
30-40 минут. Водители мар-
шрутки №65 капризнича-
ют: хочу - еду, хочу - нет!

На улице Павлова возле дет-
ского сада №55 отсутствует 
дорога. Глубокие ямы не да-
ют возможности нормально 
пройти – везде лужи. Про-
езд также отсутствует. Мо-
жет, наши власти сделают 
хотя бы  ямочный ремонт?

На улице Семчинской поко-
сили траву, теперь она вместе 
с мусором летает по тротуа-
рам и проезжей части. Новый 
микрорайон – и такая по-
мойка! Грязь возле бордюров, 
заросли травы, свалка на ко-
нечной остановке, ямы и бро-
шенные машины на проез-
жей части. Молодые деревья 
засохли, кусты не подрезают, 
а просто сшибают верхушки 
косой. Вот кто захочет по-
селиться в таком районе?

28 июля Горрощу накры-
ла волна запаха. Ощути-
мо воняло фекалиями. До 
этого дня такие случаи 
тоже бывали. Когда нас 
уже перестанут травить?
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Письмо читателя
Я люблю Рязань, но в последнее время от-

ношение жителей к городу, мягко ска-

жем, огорчает. Мусор, бутылки, раз-

битые витрины... Очень печально, что 

люди, рожденные в этом красивом го-

роде, совсем его не берегут.
Дарья Кулешова, менеджер

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»

?Мы – жители улиц Косты-
чева, Зафабричной и Пти-

цеводов. Наш район активно 
расширяется. Но рядом пра-
ктически нет никаких сек-
ций и кружков для ребят. Но 
есть пустующий ДК Птице-
водов. Предлагаем открыть 
этот ДК для детей!

– Здание, расположенное по адре-
су: Зафабричная улица, 12, является 
частной собственностью.  С 30 апре-
ля 2010 года его владелец – ООО 
«Агрозернотрейд». Обращения соб-
ственника по вопросу передачи зда-
ния в собственность муниципально-
го образования в администрацию не 
поступало, – ответили в мэрии.

 Фото  издания «Pro Город»

Прекрасный Дворец культуры простаивает годами

О мире
Много путешествую, бываю 
в самых разных местах пла-
неты, но по реке скучаю. 
Когда подолгу живу на бе-
регу океана, меня начинает 
тянуть в поход. Появляется 
настойчивое желание со-
брать друзей и отправиться 
в сплав по Пре.

Об увлечении
Я долго жила за границей, в 
Боливии, и, вернувшись до-
мой, оказалась в компании 
своих друзей на Пре. Впе-
чатлила невероятно краси-
вая река, движение на бай-
дарках, общение. Так все и 
началось. Походы не надое-
дают, Пра всегда разная.

Об изменениях
Река за последние годы 
сильно изменилась. Поток 
туристов огромный. Даже 
мусор со стоянки не все го-
товы забрать с собой. При-
ходишь на ночевку, а там 
весь берег в туалетной бу-
маге и «минах». Следов лю-
дей становится все больше.

О защите
Река Пра требует мер защи-
ты. Как-то собирали мусор с 
проходящих байдарок. Про-
сили людей отдавать и свой, 
и чужой мусор, вручали ту-
ристам значки. Возможно, 
и нормальные туалеты сто-
ит построить на популярных 
стоянках.

Мысли на ходу
Елена Москвина,  

проводник по реке 

Пра, организует спла-

вы на байдарках Фото из личного архива Елены Москвиной

Народный контроль

? Дорога возле сквера Ок-
тябрь – сущий кошмар. По-

сле дождей здесь невозмож-
но пройти. Вместо асфальта 
– выбоины и колдобины. Не-
возможно пройти сколяской. 
Заделайте эти ямы! Пожалей-
те людей!

– Мы передали жалобу в админи-
страцию города Рязани. В мэрии 
отреагировали на обращение жи-
тельницы и сообщили, что участок 
дороги в районе сквера Октябрь 
внесен в план ямочного ремонта в 
текущем 2020  году.

 Фото «Pro Города»

Бездорожье и грязь, 
недостойные города

12+

ремя от-

ска-

раз-

что 

 го-

ььььььььььььььььь»»»»»»

Подробности 

в Инстаграм

@calipso_travel 

Возрождение рязанской санавиации: в области 
появился новый медицинский вертолет
Елена Лобанова

Тяжелых пациен-
тов будут срочно 
эвакуировать 
в областной 
центр

Рязанский минздрав полу-
чил санитарный вертолет 
«Ансант RA-20025» в рам-
ках нацпроекта «Здравоох-
ранение». Экипаж прибыл 
из Екатеринбурга.

Теперь пациентов смогут 
экстренно эвакуировать не 
только в областной центр, 
но и в города федерального 
значения.
На реализацию проекта за-
тратили 26,5 миллионов ру-
блей. Вертолет базируется 
у рязанского перинаталь-
ного центра. Посадочные 
площадки предусмотрены 
у Касимовского, Скопинско-
го, Сасовского, Шиловского, 
Ряжского медцентров, ОКБ 

и БСМП.  За последнюю не-
делю вертолет уже совер-
шил два экстренных вылета 
– медики спасли  годовалую 
девочку с ожогами из Каси-

мовского района  и пяти-
летнего мальчика из Сасо-
ва, получившего тяжелую 
травму.

Фото регионального минздрава

Справка: 
– Медицинский модуль вертолета позволяет оказы-

вать первую помощь на месте, включая реанимацию, 

интенсивную терапию, а также мониторинг основных 

функций жизнедеятельности организма пострадавше-

го во время транспортировки, – пресс-служба прави-

тельства Рязанской области.

12+

Вертолет «Ансант RA-20025»



Татьяна 
Волкова 
эксперт по установке 
оконных систем ком-
пании «Сателс»
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?  Как надежно заблоки-
ровать окно, чтобы за-

щитить ребенка?
Есть несколько способов. Са-
мый надежный и современ-
ный – фурнитура со встроен-
ной защитой ребенка. С этой 
фурнитурой при переводе 
ручки в горизонтальное поло-
жение окно не открывается, а 
откидывается. И только при 
переводе ручки дальше, в вер-
тикальное положение, и од-
новременном повороте ключа  
створку можно открыть. Это 
надежная защитная система, 
которая заодно 
бережт меха-
низм окна. 8-
953-748-35-14. 

защитная система, 
заодно 
меха-
а. 8-
14.

Татьяна
Волкова

12+Вместо блузки – полиэтилен: рязанки 
устроили фотосессию в мусоре
Елена Лобанова

Так девушки при-
влекают внима-
ние к экологиче-
ским проблемам 
на Борковском 
карьере  

Рязанки устроили фотосес-
сию с мусором на Борков-
ском карьере. Таким образом 
модели хотят привлечь вни-
мание к экологическим про-
блемам в городе. Фотографии 
опубликовали в группе ВКон-
такте «Smoothlifestyle photo 
Рязань».
– Помогайте распространять! 
На карьере в Борках творится 
беспредел! Участвуй в нашем 
челлендже! Приехал отды-
хать – увези с собой мусор! – 
обращаются к горожанам ав-
торы фотосета.

Фото Павла Ромашина, Натальи 
Рыковой, Кристины Луковой

1.Ру-
салка
2.Пакет 
вместо платья
3.Полиэтиле-
новая эстетика
4.Отдохнул? Убери!
5.Даешь чистый пляж!

1

2

3

4

5

для распространения газет по почтовым

ящикам, проживающие на ул. Советской

Армии, Тимакова, Тимуровцев.

Рабочий день –
Суббота,
понедельник



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
Администратор до27000 .......................  
............................................. 89997600755
Подработка в офисе ........ 89969118810
Руководитель  .................. 89997643255

Ассистент руководит. ..... 89006063272

Заместитель руководит .......................  
............................................. 89106257781

Курьеры по доставке писем, не прода-
жи, 5/2 ................................. 89307830128

Помощник по рекламе .......89106313513

Работа, подработка .......... 89969114108
Разнорабочие, бригады разнорабочих. 
З/п от 1800 до 3000 руб./смена. Вахта, 
жилье и питание. МО, п. Дорохово ........  
............................................. 89852094315

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

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

Сотрудник на телеф.зв. ....................... . 
............................................. 89966162823
Сторож р-н Строитель. ...........................  
............................................. 89511058810

Уборщик(ца) в бассейн «Буревестник»  
............................................. 89156038578

Уборщики и разнорабочие. Оплата от 
500 рублей в день. Оформление по ТК .  
..................... 89603009393; 89155961074
Фасовщики, сборщики, работни-
ки зала, упаковщики, достойный за-
работок, любые типы занятости и 
графики,ежедневная оплата ..................  
...........................................8(4912)559005

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ванная под ключ! .............. 89156156604
Ремонт квартир. Все! ........ 89109012157
Ремонт квартир ................. 89537317597
Все виды отдедоч.работ, ремонт квар-
тир, помещений.Качественно, помощь в 
закуп.материала ................ 89009677209
Ванная под ключ и др. ...... 89105630915

Ремонт квартир. Пенсионерам скидки 
20% ..................................... 89537370502

Все виды отделки, помощь в закупке ма-
териала ................. 89156190491, 994038

Качественный ремонт квартир. Бес-
платная консультация........ 89537484705

Мастер на час: сантехника,электрика,
мебель, все виды отделки ................. 994245
Мастер поклеит обои ........ 89537474094
Натяжные потолки ............ 89206340945
Обивка дверей ........................................  
............................... 219530, 89537397762
Отделка, все виды ............ 89537370745
Поклейка обоев, шпаклевка.Качествен-
но.Недорого Татьяна ......... 89209747608
Ремонт квартир от 70т...... 89537362433
Ремонт квартир. Гарантия. Помощь в за-
купке материалов ........................ 994245
Эмалировка ванн ............. 89156182130
САНТЕХНИКА

Счетчики. Замена труб. Отопление ......  
............................... 997235, 89209929700
АОГВ, КНС,отопление,водопровод,счетч
ики, сантехприборы .................................  
............................................. 89105074284
Все сантехработы ............. 89038381182
Прочистка канализации .........................  
............................................. 89623953421
Сантехника электрика и отделка ..........  
............................... 994245, 89511010493
Сантехнические работы ............ 998152
ЭЛЕКТРИКА

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

СТРОИТЕЛЯМ, 
САДОВОДАМ

Демонтаж, расчистка участков, уст. за-
боров, кровля дач, гаражей. Спил дере-
вьев, земляные работы, планировка .....  
............................................. 89537328789
Дома.Бани. Под ключ ....... 89106418436

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

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

Опиловка Покос травы ............... 995428

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

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

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

Ремонт стиральных машин, холодиль-
ников. Гарантия! ................ 89009037732

Ремонт микроволновок .... 89155920154
Ремонт стиральн.машин ........................  
............................................. 89511042229
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Как быстро подать 
объявление в «Рro Город»?

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
БАНКРОТСТВО физических лиц  89605682448

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
РЕМОНТ теле, аудио, видео 

техники,телефоны,ноутбуки,
автомагнитолы  89109013931

8−919−910−14−68, ООО «Легион», Елена

РАБОТА ВАХТА
РАЗНОРАБОЧИЕ (возможно без о/р)
РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ:
сварщики, бетонщики,
арматурщики, слесари-сборщики

12+Что изменится с 1 августа
Александра Гусева

В силу вступают 
новые поправки 
и законы 

Последний месяц лета отме-
тится изменениями в законо-
дательстве. С 1 августа в Рос-
сийской Федерации вступают 
в силу новые поправки и нор-
мативы. О грядущих измене-
ниях важно знать каждому 
гражданину.

Фото издания «Pro Город 

Перерас-
чет пенсий. 
С 1 августа бу-

дет произведен перерас-

чет пенсий для работа-

ющих пенсионеров. Эта 

процедура обязательна, 

в 2020 году пенсии мо-

гут увеличиться не более, 

чем на 3 пенсионных бал-

ла. В этом году один балл 

составляет 93 рубля, 

соответственно, макси-

мальная прибавка соста-

вит 279 рублей. Коррек-

тировка автоматическая, 

заявлений подавать не 

нужно.

Цены на газ. 
В августе цены на газ вырастут на 3%. 

Повысить цены должны были в ию-

ле, но из-за пандемии это решение отложи-

ли. Новые ценники должны учитывать как 

обычные граждане, так и предприятия.

Тарифы 
на ОСАГО. 
С 24 авгу-

ста тарифный коридор 

ОСАГО изменится. Ми-

нимальная и макси-

мальная стоимость по-

лиса уменьшится и воз-

растет соответственно 

на 10%. Но это касается 

только физлиц. У юрлиц 

расширение составит 

20%, у такси 

– 30%.

Работа для иностран-
ных студентов. 
С 5 августа студентам-иностранцам, ко-

торые учатся на очном отделении, больше не нужно 

будет получать разрешение на работу в России. С 

другой стороны, и работодателю не надо будет до-

бывать разрешение на привлечение иностранной 

рабочей силы.



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. 
Гарантия, качество ............ 89537427782

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

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

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Компьютерный мастер .... 89537472774
Компьютерная помощь .........................  
............................................. 89156069942

Ремонт компьютеровНедорого ..............  
....................................................... 992524

УСЛУГИ

Откачка канализации ....... 89109001616
Ремонт грузовых а/м. ....... 89109029520

Репетиторы. Дистанционно. 
Галина Николаевна

89209548890

Щебень р-н Строитель5 .... 89511058810

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ООО «Человек и Право» поможет Вам 
по следующим направлениям: Се-
мейное право, Автоюрист, Земельное 
право, Налоговое право, споры с Ва-
шими контрагентами и многое другое 
....................................................... 202031

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 
цены!Круглосуточно! ......... 89106142440
Грузоперевозки вывоз мусор ...............  
....................................................... 510242
Грузчики. Переезды ......... 89209508999
Вывоз строительного мусора ................  
....................................................... 994213
Газель, грузчики ............... 89209999348
Грузоперевозки, грузчики. Быстро, ка-
чественно, недорого! ................... 994213

Грузоперевозки, Молодые 
Ловкие Ответственные 

Опытные грузчики. 
Пенсионерам скидка 10%!

89109007979

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

МЕБЕЛЬ

Аккуратн. сбор.мебели .... 89605784545

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Дача,2эт кирп10сотПохотино ..... 924683
Дача с.Заречье/Проня ............................  
............................................. 89521274908

ЭЗОТЕРИКА

Потомственная ведунья! Реальная по-
мощь! .................................. 89537313307

РАЗНОЕ
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
Сервант, гардероб ............ 89009663416
Швейные машины/старые .....................  
............................................. 89013647140
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? Десять лет назад бы-
ла операция на ве-

нах из-за варикоза. Сей-
час хочу сделать проте-
зирование колена, не 
опасно ли?
Операция по удалению ва-
рикозно-расширенных вен 
не является противопока-
занием к эндопротезиро-
ванию суставов, и неваж-
но, как давно проводилось 
хирургическое вмешатель-
ство. Но обследование пе-
ред  операцией – необхо-
димость, чтобы исключить 
любые негативные послед-
ствия. Только после необ-
ходимых процедур хирург-
ортопед даст свое заклю-
чение. Звоните, поможем! 
В медцентре имени про-
фессора П.Г. Швальба при-
нимает врач с 17-летним 
стажем работы, 
обращайтесь. 
Адрес: 2-й 
Бульварный 
проезд, д.6 
Н1. Тел.: 309-
903, 309-
888. 

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

ы, 
. 
й 

ый 
д.6 

309-
09-

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

? Годятся ли для ре-
монта аналоги зап-

частей STIHL?
Попытка сэкономить мо-
жет обернуться крупными 
расходами. Аналоги запча-
стей STIHL стоят дешевле, 
но долговечностью не от-
личаются. Характеристики 
таких деталей неизвестны, 
ресурс минимальный. Да и 
экономия невелика. Поэто-
му лучше покупать детали 
и ремонтировать технику 
у официальных дилеров, 
например, у 
нас, в мага-
зине «Садо-
во-парковая 
т е х н и к а » . 
Черновицкая, 
19. Тел.: 30-
14-00. 

Александр 
Шкуропат 
директор магазина 
«Садово-парковая техника»

ер, у 
мага-
Садо-
ковая 
к а » .
ицкая, 
 30-



? Можно ли делать 
общую анестезию 

маленьким собачкам?
Конечно, можно. Препара-
ты тщательно рассчиты-
ваются на вес животного. 
Конечно, существуют ане-
стезиологические риски, 
но они могут возникнуть в 
любом возрасте и при лю-
бом состоянии питомца. 
Самые низкие риски – у 
молодых животных. Но 
если вы переживаете, то 
можно отвести домашнего 
любимца на диагностику 

и предупредить 
в о зможные 
последствия 
а не с т е зии .  
Звоните: 99-

69-03, ветка-
бинет «ЛЕО», 
Нов о с ё л о в , 

21В. 

Максим 
Ануров 
ветеринарный врач 

Газете «Pro Город»
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Суббота, понедельник
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Подробности по телефону:

требуются
КУРЬЕРЫ

для распространения
газет по почтовым

ящикам

проживающие
на ул. Чкалова,
Вокзальной,

Первомайском проспекте.



Челси. Кошке пример-
но 2 года, ест сухой корм, 
умеет пользоваться лот-

ком, как и положено юной леди. 

Тел. 8 (910) 505-81-24 

Найдите себе друга  0+

Нас еще больше на progorod62.ru

Эля. Этой девочке всего 3 
месяца. Она обработана от 
паразитов. Щенок игри-

вый, активный и ласковый.

Тел. 8 (961) 011-00-22

Кукла. Трехцветный 
котенок. 3-месячная ма-
лышка приучена к лотку 

и, по преданию, приносит счастье.

Тел. 8 (910) 565-16-16

Карамелька. Добрая и 
контактная. Ей полтора 
месяца, приучена к лотку 

и жизни с другими животными.

Тел. 8 (961) 011-00-22

Кнопка. Этой ласко-
вой девочке год. Стери-
лизована. Очень тоскует 

без человека, хочет найти семью.

Тел. 8 (961) 011-00-22
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