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СООБЩЕНИЙ
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на сайте progorod62.ru 

c помощью кнопки

Еще больше новостей читайте на нашем сайте progorod62.ru

Снимок легких 
подорожал: как выросли 
цены на КТ с начала 
пандемии (12+) стр. 2

Как семья 
«прогорела» 
на пошиве 
масок (12+) стр. 2

16+

2 ноября в Роще не уступили 
дорогу автомобилю реанимации, 
пациент погиб
стр. 3

Не довезли: с начала года 
произошло 10 ДТП 
со «скорыми»

Фото Юлии Дремучкиной

Мультипликатор 
рисует историю 
про кассира 
(12+) стр. 4
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Делали КТ? 
Поделитесь 
ценой на
progorod62.ru

Изменят прием граждан в МФЦ
Рязанцы смогут получить услуги в офисах МФЦ толь-

ко по предварительной записи. Записаться на при-

ем можно онлайн на официальном сайте учрежде-

ния либо по телефону. Для этого нужно предоставить 

свои данные и дождаться приглашения от специали-

стов. При посещении МФЦ не забудьте надеть маску!Фото «Pro Города»

12+

Как выросли цены 
на компьютерную томографию?

12+

Анастасия Астахова

Бесплатного 
обследования 
сейчас 
очень 
трудно 
добить-
ся...

Ситуация с коронавиру-
сной инфекцией в Рязан-
ской области ухудшается 
- ежедневно в регионе при-
бавляется в среднем по сто 
человек заболевших. Од-
новременно с этим растут 
спрос и цены на компью-
терную томографию. Од-
нако фактически сделать 
ее можно только в платных 
поликлиниках, ведь в го-
сударственных учре-
ждениях очередь – на 
месяцы вперед.
Как изменились це-

ны на то-
мографию 

с начала 
пандемии? 
Значительно 
поднялись.

– Заболели всей семьей в 
конце первой волны – был 
примерно апрель. Боль-
ше всех досталось супругу, 
и ему назначили сделать 
компьютерную томогра-
фию. Мы обратились в са-
мую недорогую частную 
клинику в Рязани и отдали 
3500 рублей. Сейчас цена 
составляет 4500 рублей, – 
рассказывает читательница 
Наталья Логинова. 
В других клиниках ситу-

ация не лучше – стоимость 
КТ варьируется от 4000 до 
5000 рублей. 
Мы пообщались с рязан-

цем, который управляет 
сетью подмосковных меди-
цинских клиник. Мужчина 
подтвердил: по сравнению 

с прошлым годом цены на 
КТ в нашем регионе замет-
но поднялись:

– Подмосковье - это 
другой регион и 
здесь изначально 
цены на медицин-
ские услуги выше, 
чем в Рязани. Что ка-
сается Рязани, то це-
на на КТ легких  вы-
росла примерно на 
30% по сравнению с 
прошлым годом.
В Минздраве отмеча-

ют, что во многих регионах 
России люди делают КТ 
только ради профилактики 
коронавируса. Специали-
сты ведомства напоминают: 
самым надежным методом 
выявления коронавируса 
является все-таки ПЦР-тест.

Фото «Pro Города»

Без родителей 

в ТЦ – ни-ни

Рязанским школьни-
кам запретили по-
сещать торговые 
центры без роди-
телей. Губернатор 
Рязанской области 
Николай Любимов 
подписал соответ-
ствующее постанов-
ление.  Теперь гра-
ждане младше 18 
лет не имеют право 
находиться в ТЦ и ТРЦ 
без сопровождения 
взрослых до 15 
ноября.

 Фото «Pro Города»»

Требуют уволить 

Виктора Барабаша

Рязанские общественни-
ки потребовали уволить 
замруководителя регио-
нального Росприроднад-
зора Виктора Барабаша. 
Причиной обществен-
ники называют вялый 
поиск источника выбро-
сов, которые накрывают 
город с начала октября.

Короткой строкой

Больше 

подробностей

на сайте

progorod62.ru

16+

егких – 4000 рууббллеей

Дирекция благоустройства Рязани планирует установить 

в городе примерно 30 новогодних елок. На улицах по-

явятся прошлогодние световые конструкции. Вернутся 

привычные арт-объекты – светящиеся снеговики и ша-

ры. Рассматриваются два варианта празднования – в 

обычном формате и в онлайн-режиме.

Город готовится к Новому году

Фото «Pro Города»

Важно: 
– Мы, как и все рязанцы, следим за судьбой Алексея Дудкина. Уз-

нали, что нужна помощь с приобретением реабилитационного тре-

нажера. Сразу же заказали нужный вертикализатор. Будем помо-

гать Леше и дальше, – Валерий Маврыкин.

Александра Гусева

Удар по голове, кома, 
борьба за жизнь…

Два года назад жизнь 16-летнего сту-
дента Рязанского педагогического 
колледжа Алексея Дудкина пере-
вернулась. Во время неофициально-
го спарринга в общежитии юноша 
получил такой удар по голове, что 
впал в кому. Спустя две недели Алек-
сей очнулся, и ему пришлось заново 
учиться говорить и двигаться.
Этот путь вместе с молодым че-

ловеком решили пройти его род-
ные, медики и социальные работ-

ники. Год ушел на то, чтобы под-
няться с постели. Сейчас Алексей 
самостоятельно ест, может отчет-
ливо произносить некоторые слова 
и предложения.

– Периодами, когда спастика 
мышц отпускает, он и встает сам, и 
приседает. Даже на улице трениру-
ется – подтягивается, – рассказы-
вает мама Алексея Елена.

За два года Алексей побывал 
на реабилитации в НИИ «Не-
отложной детской хирургии и 
травматологии» и в центре «Три 
сестры». Губернатор презенто-
вал юноше вертикализатор, чтобы 
парень учился ходить.
А на днях директор «Рязанской 

металлургической компании» Ва-
лерий Маврыкин подарил молодо-

му человеку сертификат на новень-
кий медицинский тренажер для 
ходьбы. Возможно, теперь Алексей 
сможет быстрее встать на ноги. 

Фото рекламодателя

 Вручение подарка
2. Алексей делает успехи
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Как молодой парень учится ходить заново
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 За снимок ле

12+

Сколько можно заработать на масках?
12+

Максим Макаров

Как рязанская семья 
импровизировала 
во время карантина

Первая волна коронавируса запом-
нилась всем суетливым поиском 
медицинских масок. Аптеки демон-
стрировали пустые полки, и люди 
сами занялись пошивом средств 
защиты. В то же время некоторые 
рязанцы стали шить многоразовые 
маски на заказ. Сколько на этом де-
ле вообще можно заработать? Рас-
сказывает рязанец Сергей Райхель. 

Весной из-за карантинных мер его 
семья осталась без основного источ-
ника дохода, и пришлось импрови-
зировать – зарабатывать на собст-
венных дизайнерских масках. 

– Был дефицит масок, и мы с се-
мьей начали их шить из подручных 
материалов, которые удалось от-
ыскать. Продумывали дизайн, что-
бы маски были удобные и красивые, 

– рассказывает Сергей. 

Пока в аптеках был дефицит, лю-
ди с удовольствием покупали мно-
горазовые маски. Но потом в се-
мейном производстве начались 
сложности: 

– Вскоре пошли убытки. Ког-
да первая партия окупилась, мы 
воодушевились и сделали вторую. 
Ждало разочарование. К тому вре-
мени одноразовые маски в большом 
количестве появились в аптеках. А 
мы ведь специально закупились ма-
териалами, –  сетует мужчина.
В период спроса семье удалось за-

работать 10 тысяч рублей на масках.
Фото из архива Сергея Райхеля

Кстати: 
В среднем на пошив одной ма-

ски уходило 15-20 минут.
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14 сентября в Приокском столкнулись «Ско-

рая помощь» и «четырнадцатая». Медики еха-

ли со включенны-

ми проблесковыми 

маячками и мигал-

кой. Оба водите-

ля – и «скорой», и 

«че т ырна дц атой» 

– пострадали.
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Когда «скорую» не пропустили

Что думают 

водители? 

Переходи на 

progorod62

Фото «Pro Города»

В мэрии решили пока не размещать кафе в ЦПКиО. По 

словам мэра Елены Сорокиной, опрос по размещению 

кафе в парке показал, что около 50% проголосовав-

ших – против. В качестве приоритетных задач для раз-

вития парка рязанцы выбрали оборудование освеще-

ния, установку туалетов и организацию велодорожки.

Кафе в ЦПКиО не будет

16+

Лучшее видеообращение к Сечину
Активисты Рязанского экологического референдума обьявили 

конкурс на лучшее видеообращение к главе «Роснефти» Игорю 

Сечину. Так экологи надеются привлечь внимание федераль-

ных чиновников и руководителей предприятий к проблеме с 

качеством воздуха в Рязани. Все работы будут размещены в 

соцсетях и отправлены в главный офис ПАО «НК «Роснефть». Иллюстрация «Pro Города»

12+ 12+

Максим Макаров 

С начала панде-
мии в Рязанской 
области произош-
ло 10 ДТП с уча-
стием медиков

Осень, ОРВИ, коронавирус. 
В скорую помощь ежедневно 
поступает до 650 звонков, из 
которых 30% — люди с жа-
лобами на повышенную тем-
пературу и проблемы с дыха-
нием. Медикам приходится 
выезжать на каждый вызов, 
персонала на всех больных 
не хватает, добавляются 
переработки...
С начала года в Рязанской 

области произошло 10 аварий 
с участием «Скорой помощи». 
Самая громкая случилась 2 
ноября в Горроще – на пере-

крестке улиц Гагарина и Бра-
тиславской перевернулся ав-
томобиль реанимации. Скон-
чался 44-летний пациент с 
коронавирусом, которого вез-
ли в БСМП. 
Перед роковым столкно-

вением автомобиль «Скорой 
помощи» двигался по улице 
Гагарина с включенной сире-
ной. С улицы Братиславской 
ему наперерез ехала легко-
вушка «Рено Логан». Води-
тель иномарки не уступил 
дорогу, в результате – четыре 
человека с травмами и один 
труп...
Невнимательность или не-

желание уступать дорогу при-
вели человека на кладбище.
Почему переворачиваются 

«скорые»? Кто виноват – ав-
толюбитель, который не про-
пустил автомобиль реанима-
ции, или водитель спецма-

шины, который от нагрузки 
и наплыва больных потерял 
скорость реакции? Что меди-
ки видят из кабины «скорой» 
на дорогах?

– Я работала на машине 
«Скорой помощи». У водите-
лей реанимации – велико-
лепная реакция. Обычно на 
дороге нам всегда уступали. 
Но бывали случаи, когда ава-
рии избегали только чудом – 
один раз нас не пропустили. 
Что движет такими людьми, 
я не знаю, – рассказывает 
бывший фельдшер Анастасия 
Рязанцева.
А врач «Скорой помощи» 

винит в трагедии, которая 
произошла в Горроще, непра-
вильную схему движения:

– Сам по себе перекресток  
Братиславской и Гагарина яв-
ляется аварийным. Там ка-
ждую неделю происходят ДТП. 

Хотя в трагедии с реанимоби-
лем виновата неаккуратность 
водителя «Рено», – считает ме-
дик Катерина Антонова.
Да и сами рязанские води-

тели согласны, что «скорые» 
переворачиваются из-за чу-
жой халатности, невнима-
тельности или наплеватель-
ского отношения.

– Когда я слышу сирену, 
сразу прижимаюсь к обочи-
не, потому что понимаю – это 
не шутки, где-то умирает че-
ловек. Но другие из-за глупо-
сти или спешки машину не 
пропускают. И пока в дом к 
таким людям не постучится 
беда, они не поймут, что про-
пускать «скорую» – это очень 
важно! – считает автолюби-
тель Александр Качаев.
Кстати, если водитель ре-

шит не уступать дорогу «ско-
рой» с включенной сиреной, 

то ему грозит штраф от 
трех до пяти тысяч ру-
блей, либо лишение 
прав на срок от трех 
месяцев до года. А 
если участники ава-
рии получили ране-
ния или погибли, то 
виновник и вовсе мо-
жет оказаться за ре-
шеткой, отмечают 
в пресс-службе ре-
гионального УМВД. 
Причем такое нака-
зание определили 
для водителей срав-
нительно недавно – 
6 августа 2019 года.

Фото  пресс-службы УМВД,
 регионального правительства
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23 октября на улице Островского в Рязани 

столкнулись скорая и легковой автомобиль 

ВАЗ-2112. Маши-

на скорой помощи 

ехала по полосе 

встречного движе-

ния с включенны-

ми проблесковыми 

маячками.

25 мая на перекрестке улиц Есенина и Грибо-

едова столкнулись маршрутка и автомобиль 

скорой помощи. В 

результате аварии 

«скорая» переверну-

лась на бок. «Газель» 

не уступила дорогу 

спецмашине с вклю-

ченной мигалкой. 
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Письмо читателя
Я побывала во многих городах и могу 

сказать так: грязнее, чем в Рязани, 

нигде не было. Если в другом го-

роде на одну улицу приходится не-

сколько дворников, то в Рязани их 

не сыскать. 
Елена Лузгина, менеджер

Люди
говорят

6+

Жалобы с сайта

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

На улице Космодемьянской 
возле дома №27 рабочие 
оставили гору грунта. Ска-
зали, что приедет трактор 
и все разровняет. Трак-
тор едет больше недели… 

Автобус № 12 когда-ни-
будь ходит по расписанию? 
Стою на конечной оста-
новке  –  улица Большая. 
Автобус должен выехать 
в определенное время, а 
приходится ждать 20 ми-
нут. Водитель автобуса 
и не думает двигаться. 
Просто стоит на месте.

Напротив БЦ «Сфера» очень 
востребованный пешеход-
ный переход. Но, к сожале-
нию, перед тротуаром он 
обрывается, и люди выну-
ждены идти по проезжей ча-
сти. И все из-за реконструк-
ции перекрестка у Глобуса. 

На улице Октябрьский 
городок отсутствует осве-
щение на участке от дома 
№23А до дома №32. Дет-
ские площадки находятся 
в кромешной темноте. И 
от парковки до дома при-
ходится идти на ощупь. 

О работе
Мультик длиной минуту-две 
я могу делать целый месяц. 
Сначала пишется сценарий, 
потом делается раскадровка 

– эскиз, далее расставляю на-
рисованные кадры по сцена-
рию. И только потом работаю 
над анимацией – заставляю 
картинки двигаться.

О начале
Первый мультфильм я создал 
в детстве, еще в 8 лет. Глав-
ной темой был цирк. Героев 
мультика – животных – выре-
зал из картона. И после этого 
загорелся созданием ани-
мации! Сначала рисовал на 
бумаге, а потом получил пер-
вый графический планшет.

О «Кассире»
Сейчас я работаю над муль-
тсериалом «Кассир». Это 
история об обычном пар-
не – работнике магазина, 
с которым постоянно про-
исходят странные истории. 
Например, в пилотном эпи-
зоде в очереди на кассу по-
является Смерть с косой.

О телеканале
»Кассиром» заинтересовал-
ся телеканал «2х2». Помню, 
меня пригласили на питчинг 
анимационных проектов, где 
директор канала похвалил 
задумку. Теперь у меня впе-
реди куча работы. Зато смо-
гу заниматься любимым де-
лом и получать за это деньги!

Мысли на ходу
Влад Колосов, 
рязанский мультипликатор 

Фото из архива  Влада Колосова
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Пишите нам на сайте progorod62.ru в рубрике «Народный контроль»

?Живу в поселке Вороши-
ловка. Добраться до города 

можно только на двух автобу-
сах: №21 и №24. Но на деле 
ездит только один. В посёлке 
проживает около пяти тысяч 
человек, у многих из кото-
рых нет личного автомоби-
ля. Когда решится транспор-
тный вопрос? 

– Проведено обследование пасса-
жиропотока и нормирование ско-
ростей движения на маршруте № 
24. Принято решение о необходи-
мости корректировки расписания 
движения и увеличении  количе-
ства машин на маршруте до двух 
единиц большого класса, – сооб-
щают в администрации города.  

 Фото  издания «Pro Город»

Ух ты, целых два автобуса вместо одного!

Народный контроль

?В аптеках нет градусников, 
не говоря уже о лекарствах. 

Все смели! Пульсометры по-
дорожали до 7 тысяч рублей! 
Нет ни одного нужного анти-
биотика. И фармацевты даже 
не знают, когда будет привоз.

– Непростая ситуация сложилась 
практически во всех регионах 
страны, в том числе и в Рязанской 
области. Нашему региону уже вы-
делены федеральные средства на 
закупку препаратов для амбула-
торного лечения пациентов, – поя-
снили в минздраве.

 Фото «Pro Города»

В аптеках 
грустно разводят руками

Изменим жизнь 
к лучшему!

Вопросы и жалобы 

отправляйте на 

сайт progorod62.

ru в раздел «На-

родный контроль»

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

Верните к жизни старую обувь
Каждый сталкивался с тем, 
что иногда на любимой обу-
ви появляются потертости 
и трещины. В этом случае 
специалисты обычно ста-
вят заплатку изнутри или 
снаружи обуви. Однако вну-
три заплатка может созда-
вать дискомфорт, а снару-
жи – бросаться в глаза. Но 
есть решение проблемы. В 
этом году в Рязани работа-
ют чудо-мастера из Кирова. 
Они могут привести вашу 
обувь в порядок, и вы не уви-
дите ни швов, ни заплаток. 
Весь ремонт проходит под 

четким производственным 
контролем, с соблюдени-
ем стандартов, которые ис-
пользуются при изготовле-
нии новой обуви. Экономьте 
с нами. 

Фото рекламодателя

Контакты:
Циолковского, 13, 

(вход с торца здания) 

График работы: 

каждую неделю 

Пт. с 8:00 до 20:00, 

Сб. с 8:00 до 17:00

rod62.ru

одах и могу 

в Рязани, 

ругом го-

дится не-

язани их

неджер

6+

троль»
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* Рассрочка предоставляется на 3 месяца на весь товар ООО «Окна Пласт». Бессрочно.
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8 (903)-839-38-10, 8 (903)-839-16-10

? Боюсь, что после 
установки натяжно-

го потолка полотно бу-
дет провисать. 
Потолки имеют свой удель-
ный вес, поэтому едва за-
метный изгиб – это вполне 
нормально. Все зависит от 
материала. Если рассма-
тривать потолок ПВХ (из 
виниловой пленки), то не-
большое провисание им 
свойственно. Если выбор 
упал на потолок из ткане-
вого полотна, то в нем «про-
вис» практически отсутст-

вует, так как его 
устанавлива-
ют по методу 
«барабанной»  
н а т я ж к и . 

Тел.: 99-
70 - 66. 


Дмитрий 
Юрлов
директор компании 
«Глянец»

вует, та
устан
ют по
«бара
н а т

Т

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Новые технологии 
избавляют от боли
Александра Гусева

Страдаете мигренями? 
Вероятно, вам поможет 
стоматолог

Пациенты стомалогии часто обраща-
ются к врачу с болью в суставе челю-
сти, ограниченным открыванием рта, 
щелканьем сустава. И это серьезные 
жалобы – постоянные боли приводят 
к избыточному нервному напряжению 
и вполне могут стать причиной затяж-
ной мигрени.

Почему так больно? Боль появля-
ется из-за перенапряжения жеватель-

ных мышц, неправильного положе-
ния сустава, неправильного прикуса. 
При этом мышцы перенапрягаются и 
способствуют неправильному движе-
нию нижней челюсти, препятствуют 
открыванию рта. Сустав челюсти при 
таких проблемах с мышцами может 
работать неправильно. что усугубляет 
проблему.

Это лечится? В стоматологии 
«Смайл» внедрили новую технологию 
лечения сустава без хирургического 
вмешательства. С помощью специ-
ального прибора с мышц снимается 
напряжение. Затем изготавливается 
каппа для разгрузки сустава и облег-
чения боли. Консультация бесплатна.

Фото предоставлено рекламодателем

 Феоктистова
Екатерина Васильевнааааааа

Стоматология быстро разви-
вается, и даже для брекетов 
появилась более комфор-
тная замена.  Функцию ис-
правления улыбки эффек-
тивно выполнит прозрачная 
каппа. Этот метод позволяет 
исправлять даже серьезные 
искривленния зубов. Каппа 
имеет много плюсов:
● Прозрачна и незаметна 

на зубах;
● Не травмируюет слизис-

тую губ и щёк, в отличие от 
брекетов;
● Не затрудняет чистку зу-

бов, так как легко снимается;

● Нет кариеса – при бреке-
тах на зубах остаются кари-
озные пятна;
● Прогнозируемый ре-

зультат, который можно оце-
нить с помощью компьютер-
ной презентации;
● Малое количество контр-

ольных визитов, что удобно 
для очень занятых людей;
● Каппа снимается при 

приеме пищи.
Единственный минус 

капп – это цена. Они дороже 
брекетов.
В стоматологии «Смайл»  

предлагают каппы по це-

не брекетов. Диагностика и 
расчет лечения абсолютно 
бесплатны. Предложение 
ограничено: акция дей-
ствует до 30 ноября. 
Приходите в клинику 

«Смайл» за квалифициро-
ванной помощью! 

Фото предоставлено
рекламодателем

Незаметная альтернатива брекетам 

Кстати:
– Если вы страдаете мигренями, то важно знать, что они могут воз-
никать на фоне перенапряжения жевательных и височных мышц. 
В этом случае вам поможет стоматолог, – Екатерина Феоктистова, 
директор клиники «Смайл»

? Установила окно. Про-
дувает. Оконной ком-

пании больше не сущест-
вует, куда обращаться?
Для выяснения причин про-
дувания необходим выезд 
специалиста, который под-
скажет, как решить проблему 
– заменить резинку, отрегу-
лировать или поменять фур-
нитуру, возможно, дополни-
тельно утеплить откосы. И 
остерегайтесь мошенников: 
если за ремонт вам насчитали 
больше стоимости самого ок-
на – это обман! Записаться на 
выезд мастера от компа-
нии «Сателс» мож-
но по телефону 8-
953-748-35-14. 

Татьяна 
Волкова 
эксперт по установке 
оконных систем 
компании «Сателс»

а от компа-
мож-
ну 8-у
.

Контакты:
ул. Татарская, 15
ул.  Новосёлов, 51 к2 
тел.  8 (965) 713-76-68



РАБОТА
МЕНЕДЖЕР по 

персоналу требуется  520047

МОНТАЖНИК пласт.окон и дверей, 5/2, з/п от 
35 тр сдельная, оформл. по ТК РФ  89209821272

ПОМОЩНИК руководителя 
(отставников приветствуем)  89605741769

ПОМОЩНИК с 
педагогическим образованием  89009650623

РАЗНОРАБОЧИЙ раб.на базе, строит.объекте, 5/2 
з/п от 35 тр,оформление по ТК РФ  89209821272

СБОРЩИК пластиковых окон, 5/2, з/п от 30 
тр сдельная, оформление по ТК РФ  89308850281

УБОРЩИКИ служ.помещений р-н Театральная 
6.00-9.00, 5/2,дежурство,12500тр  89105643768

УПАКОВЩИК ООО «Колт»  701096

КУПЛЮ
МЕТАЛЛОЛОМ демонтаж, вывоз, вынос, 

оплата на месте. От 50 кг  89209586144

УСЛУГИ ЮРИДИЧЕСКИЕ
БАНКРОТСТВО физических лиц. 

Спишем все долги  89605682448

РАБОТА

Подработка на 3-5 ч/д ......89611306917

Кредитный специалист 
требуется...........................89274747055

Ассистент руководит. .....89006063272
Дворник в деловой центр, 4 часа в день, 
график 5/2 ..........................89209841056

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

Отделочники универсал ........................ 
.............................................89056925566
Подсобные рабочие (з/п от 30 т.р.), 
электросварщики на п/а (з/п от 40 т.р) 
оператор газовой котельной (з/п 12 т.р. 
сутки/трое), машинист крана (з/п 23 т.р.)-
требуются предприятию,р-н Шлаковый . 
.......................................................251647

Помощник по рекламе ....89106313513
Работа подработка 25 тр ........................ 
.............................................89969114108

Рабочий склада на производство ......... 
.............................................89106179778

Слесари по ремонту бытово-
го газового оборудования ................... 
.............................................89056925566

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

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

Сотрудник на телеф. зв ........................ 
.............................................89966162823

Уборщики/цы требуются. График рабо-
ты 2/2 (короткие и полные смены) З/П от 
7000-12500 руб. Бутик одежды, Москов-
ское шоссе, 21(ТРЦ Премьер) ................ 
.............................................89511059480

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ванная под ключ! ..............89156156604
Ремонт квартир. Все! ........89109012157
Ремонт квартир .................89537317597
Ванная под ключ и др. ......89105630915

Ремонт квартир и коттеджей под ключ, 
самые низкие цены, стаж 8 лет .............. 
.............................................89623904425
Ванная под ключ, скидк.......................... 
.............................................89605660351
Виды отд: шпатлевка, обои, ламинат, 
линолеум. Электрика ........89805628225

Все виды отделки, помощь в закупке ма-
териала .................89156190491, 994038
Замки: замена, врезка, вскрытие. Обив-
ка дверей ......................................996943
Мастер на час: сантехника, электрика, 
мебель, все виды отделки ..........994245
Мастер на час ....................89537457656
Мастер поклеит обои ........89537474094
Натяжные потолки ............89206340945
Отделка, все виды ............89537370745

Плиточник универсал ......89605660351
Поклейка обоев, шпаклевка.Качествен-
но.Недорого Татьяна .........89209747608
Поклейка обоев любой сложности. Шпа-
клевка, штукатурка ...........89009104380

Ремонт, монтаж, отделка окон пвх .... 
.............................................89537403238

Ремонт Дешево Виталий ...................... 
.............................................89209551175
Ремонт квартир от 70 т.....89537362433
Эмалировка ванн .............89156182130

САНТЕХНИКА
АОГВ, КНС, отопление, водопровод, 
счетчики, сантехприборы ........................ 
.............................................89105074284
Все сантехработы .............89038381182
Прочистка канализации ......................... 
.............................................89623953421
Сантехника, плитка ..........89537362433
Сантехника электрика и отделка .......... 
...............................994245, 89511010493
Сантехник качественно ....89605660351
ЭЛЕКТРИКА

Электрика качественно....89006088288
Ваш электрик .......89106414292, 930853
Все виды. Опыт. мастер ......................... 
.............................................89156283234
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Как быстро подать 
объявление в «Рro Город»?

8−920−633−90−02

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА
Ванная, плитка, отделка и т.д.



Электрик. Круглосуточно ...........992085
Электрика  ........................89038393094

СТРОИТЕЛЯМ, 
САДОВОДАМ

Кровля. Заборы, монтаж........................ 
.............................................89009075474
Кровля крыш и балконов ...........995428
Кровля фунд-нт заборы ...89206351937
Опиловка Покос травы ...............995428

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

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

Ремонт и установка стиральных ма-
шин. Гарантия ....................89106418142

Ремонт стиральных машин, холодиль-
ников. Гарантия! ................89537427782

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт стиральных машин на дому. 
Гарантия, качество ............89537427782

Ремонт стирал. машин .....89106285854
Ремонт стиральн. машин ....................... 
.............................................89009077007
ТЕЛЕАППАРАТУРА

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

Телемастер  ........89537300472, 411657
КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

Компьютерный мастер ....89537472774
Компьютерная помощь ......................... 
.............................................89156069942

УСЛУГИ

Ателье. Перекрой шуб и шапок из нату-
рального меха ....................89206377646
Ателье Ремонт и пошив головных убо-
ров, меховых изделий .......89009053071
Откачка канализации .......89109001616

Репетиторы. Очень результативно! 
Галина Николаевна

89209548890

МЕДИЦИНА

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

Врачи-наркологи: капельница; коди-
рование ........................................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
Грузчики. Переезды .........89209702999
Грузоперевозки вывоз мусор ...510242

Грузоперевозки, 
Молодые Ловкие Ответственные 
Опытные грузчики. Пенсионерам 

скидка 10%!
89109007979

Вынос/вывоз мусора ............................. 
.............................................89521260738
Газель Грузоперевозки .......................... 
.............................................89209929036
Грузоперевозки. Газель ............995428
Грузчики. Газель  .............89521260738
Грузчики 300 руб./час ......89537430419

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сниму 1-к. кв .....................89537346101
Сниму кв-ру люб р-он .......89106415495
ПРОДАЮ

Дом Дегтяное 60 кв м .......89537346101
Зем.уч. Дегтяное15сот ........................... 
.............................................89537346101

МЕБЕЛЬ

Аккуратн. сбор. мебели ......................... 
.............................................89605784545
Замена обивки, ремонт мягкой мебели  
.......................................................992291
Мебельщик любой день ......................... 
.............................................89009680865
Перетяжка мебели  ..........89209880329
Ремонт, перетяжка, обивка, реставра-
ция мягкой мебели ............89307830072
Ремонт, сборка мебели .......................... 
.............................................89308746456
Шкафы-купе на заказ. Сборка ............. 
.......................................................994682

ЭЗОТЕРИКА

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

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Букинист купит книги, журналы до 
1927г. за 50000 руб. ..........89535025906
Вывоз металлолома. Дорого! Демонтаж 
.............................................89105626772
Иконы марки, монеты ......89006013361
Радиодетали СССР платы .................... 
.............................................89206373281
Швейные машины б/у .......89013647140
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? У меня близору-
кость, минус пять. В 

очках – очень толстые 
линзы, некрасиво. Мож-
но исправить?
Есть несколько вариантов, 
как скрыть толщину линз в 
очках. Первое – выбрать не 
металлическую,  а пласти-
ковую оправу. Она имеет 
большую толщину. Скрыть 
огромные линзы  можно и 
с помощью формы оправы. 
Идеально, если оправа кру-
глая, для нее края линз бу-
дут стачиваться равномерно 
и не торчать. Можно попро-
бовать еще овальную. Ва-
жен и материал линз, точ-
нее, индекс преломления. 
Чем он больше, тем тоньше 
и дороже будет линза. Вари-
антов скрыть толстые края 
линз несколько, приходите 
в салон «Панда Оптика», 
выберем лучший. 
55-95-96, ул. 
Вокзальная, 
55Б, Перво-
майский пр-
т 37, Лени-
на, 6, Гага-
рина, 25. 

Мария
Лашина 
офтальмолог в салоне 
«Панда Оптика» 

лучший.
ул. 

ная, 
во-
пр-
и-
а-


ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

? Пропали менструа-
ции. Это опасно?

Менструации – показа-
тель здоровья у женщин, и 
когда начинаются сбои ре-
гулярного цикла, это вы-
зывает тревогу. Чаще все-
го причины нарушений 
цикла – гормональные из-
менения и стрессы. Но за-
держка может указывать 
и на беременность. Чтобы 
разобраться в проблеме, 
обратитесь к специалисту. 
В МЦ «Атенон» работает 

первоклассный  
гинеколог-эн-
д о к ри но ло г , 
звоните. 8-915-
606-92-59. Ле-

нина, 3. 

Елена 
Егорова 
Врач гинеколог-эндокри-
нолог высшей категории 
кандидат медицинских наук 

Ц
первок
гинек
д о к р
звон
606-

н

? Это нормально, 
если щелкают су-

ставы? Боли, отека или 
покраснения нет.
Боль – это реакция орга-
низма на какое-то пато-
логическое раздражение, 
сигнал о повреждении 
или угрозе повреждения. 
В данном случае ее нет по 
простой причине – эти 
щелчки совсем не опасны. 
Щелканье раздается из-за 
кавитации внутрисустав-
ной жидкости – формиру-
ется пузырек вакуума. Та-
кое встречается у многих 
людей. Процесс для здоро-
вья ничем не опасен. Суста-
вы могут «щелкать» всю 
жизнь и при этом оставать-
ся абсолютно здоровыми. 
Но если вы все-таки опаса-
етесь за свое самочувствие, 
давайте сделаем МРТ. При-
ходите в ЦСМ 
имени П.Г. 
Швальба. 2-й 
Бульварный 
проезд, д. 6 
Н1. 309-903, 
3 0 9 - 8 8 8 


Артем Иёшкин  
ортопед-травматолог 
ЦСМ им. профессора 
П.Г.Швальба

М 
Г. 
й 

ый 
. 6 

-903, 
8 8 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

? Зачем вакциниро-
вать кота? Он же до-

ма сидит.
Даже дома коту угрожает опа-
сность. Некоторые летучие 
вирусы могут попасть с пото-
ками воздуха через окно. Че-
ловек является связующим 
звеном между вашим котиком 
и внешней средой. На одежде 
и обуви могут находится ви-
русы, которые люди приносят 
в дом, и при контакте котик 
может заболеть. Вакцинация 
животных – это необходимое 
профилактическое меропри-

ятие, которое 
защитит ва-
шего кота. 
Обратитесь 
к ветеринару 
веткабинета 
«Лео». 99-69-
03, Новосё-
лов, 21В. 

Максим 
Ануров 
ветеринарный врач 



Александра Гусева

О международ-
ных правилах 
перевозки грузов

Планируете отправить до-
ставкой коллекцию вин или 
редкого паука-птицееда? 
Ознакомьтесь с перечнем 
запрещенных к междуна-
родной отправке грузов, 
иначе потеряете деньги, 
время и нервы. Директор 
рязанского филиала СДЭКа 
Дмитрий Романов расска-
зывает о шести посылках, 
из-за которых у вас могут 
возникнуть проблемы.

– Прежде всего уточним 
список вещей, которые вы 
пересылать, наверное, не 
будете. Напомню: нельзя 
пересылать взрывчатые и 

радиоактивные вещества, 
различные газы и легково-
спламеняющиеся жидкости, 
окислители, перекиси, ток-
сичные и инфекционные ве-
щества, – начинает Дмитрий.
А теперь о вещах, которые 

вы действительно можете 
переслать и неумышленно 
нарушить правила. Нельзя 
отправлять курьерской до-
ставкой любые денежные 
знаки. Под запретом по-
сылки со скоропортящими-
ся продуктами питания.
Если вы хотите отправить 

урну с прахом любимого дво-
юродного прадедушки тети, 

то не торопитесь. К пересыл-
ке запрещены человеческие 
останки в любом виде. Нель-
зя пересылать насекомых и 
охотничьи трофеи. Запре-
щены и игрушки, имитиру-
ющие холодное или огне-
стрельное оружие. Некото-
рое спортивное снаряжение 
тоже могут не пропустить.

– Бывали случаи, когда 
из-за такой сомнительной 
коробки снимали с борта 
весь груз, – описывает 
Дмитрий.
Можно пе-

р е с ы л а т ь 
д р а г о -

ценные металлы, камни и 
изделия из них.  Косметика 
и парфюмерия тоже в списке 
разрешенного, но они долж-
ны быть в заводской упа-
ковке и суммарным 
объемом не более 
0,5 литра. 

Фото рекла-

модателя 

7 посылок, из-за которых 
вы получите проблемы

 Заказал, оплатил, получил

Сервис СДЭК предупре-
ждает: при покупках в 
интернете действуйте 
хладнокровно и тщатель-
но проверяйте инфор-
мацию. Ведь вашей не-
внимательностью могут 
воспользоваться мошен-
ники, которые успешно 
притворяются службой 
доставки. Используется 
несколько распростра-
ненных схем.

Поддельный сайт. 
Мошенники создают сай-
ты-двойники, в мельчай-
ших деталях похожие на 
сайт cdek.ru. Отличается 
только доменное имя сай-
та. Запомните: «СДЭК» – 
это cdek.ru.

Дешевый товар. На 
сайтах выкладывается 
товар с подозрительно 

низкой це-
ной. Жер-
тва начинает переписы-
ваться с мошенником, а 
тот дает ссылку на фаль-
шивую страницу отсле-
живания и на фальши-
вую страницу оплаты.

Поддельные наклад-
ные. Мошенники по-
хищают накладные, на-
писанные от руки, под-
делывают штемпель и 
отправляют для оплаты 
заказчику. Покупатель 
вносит оплату, но товар 
так и не получает.

Чувствуете обман? 
Позвоните по телефону 
8 800 250-04-05, звонок 
бесплатный. Продиктуй-
те номер накладной и вам 
скажут, существует ли за-
каз на самом деле. �

Кем притворяются 
мошенники

Контакты:
ул. Дзержинского, 64/1, т. 8 (953) 745-33-36, 52-02-02, 
ул. Крупской, 25, т. 8-900-610-25-25, т. 522-288, cdek.ru
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