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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

Горожане 
подсчитали, сколько 
переплачивают 
за отопление (12+) стр. 2

Как обычный 
любитель подраться 
стал бойцом 
ММА (12+) стр. 4

12+«Я покупаю лошадей, 
чтобы спасти от смерти»

Фото из архива Натальи Исаевой

Как рязанский фермер 
Наталья Исаева избавляет 
коней от участи попасть 
в мясорубку стр. 3

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ

99-69-03
vetleo62

Рязань, ул. Новоселов, 21В

ВЕСЬ СПЕКТР

ВЕТЕРИНАРНЫХ

И ГИГИЕНИЧЕСКИХ

УСЛУГ

вакцинация

хирургия терапия

анализы

вызов на дом

стрижка животных

Читайте о самых 
необходимых 
товарах 
и услугах  стр. 6-7
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1. Установить приложение

2. Положить в корзину заказ

3. Ввести промокод «000»

4. Оформить
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Позиция горо-
жан опублико-
вана на сайте 
progorod62.ru

Человеческий муравейник
В районе улиц Татарская, 1-й Железнодорож-

ной и 1-го Осеннего переулка планируют во-

ткнуть еще одну высотку – в одиннадцать эта-

жей. Рядом обещают благоустроить территорию 

и построить паркинг. Вопрос строительства об-

судят с рязанцами на слушаниях 3 декабря.Фото Яндекс.Панорама

12+

Новый маршрут 

автобуса №98

С 10 ноября маршрут-
ки №98 М2 ходят до 
остановки «Микрорай-
он ДПР-5» через улицу 
Шереметьевскую и Пе-
соченскую. Выезжая из 
района Дашково-Песоч-
ня,  маршрутка просле-
дует по улицам Зубковой 
и Тимакова через оста-
новки «Песоченская», 
«Дубовая Роща», «Ново-
селов, 60», «Новосёлов, 
54», «Сбербанк», «ТЦ 
Октябрьский», «Зубко-
вой, 23», «Молодежный 
городок», «Тимакова». В 
обратном направлении 
прямой путь по улице 
Новоселов не поменялся.

Короткой строкой

Больше 

подробностей

на сайте

progorod62.ru

16+

В роддоме №2 планируют маркировать пациенток. При осмотре 

гинеколог будет определять группы риска, а затем выдавать ро-

женицам браслет определенного цвета: красный – высокий 

риск, розовый – средний, а фиолетовый – низкий. Роженицы с 

аллергией получат отдельный браслет – оранжевый. Система 

поможет быстрее определять факторы риска при операциях.

Будут маркировать рожениц

Фото  роддома №2
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12+Перерасчета за отопление 
улицы не будет

4000 
рублей – столько в 
среднем в месяц тратят 
горожане на отопление

Юлия Дремучкина

Горожане счи-
тают: они пере-
плачивают в год 
от 7 до 20 тысяч 
рублей за тепло

1 октября этого года горо-
жане проснулись в кварти-
рах с горячими батареями. 
И это было бы хорошей но-
востью, но в это время на 
улице стояла 20-градусная 
погода. Жара за окном и жа-
ра дома вынуждали идти на 
ухищрения: кто-то откры-
вал нараспашку окна, пред-
почитая отапливать улицу, 
а кто-то вообще решил пе-
рекрыть батареи.
Горожане считают ранний 

запуск отопления ошибкой:

– Отопительный сезон 
должен продолжаться не 
более 5-5,5 месяцев в году. 
А у нас он длится 7-7,5 ме-
сяцев. То есть, ответствен-
ные владельцы квартир 
переплачивают в год 7-20 
тысяч рублей. Постановле-
ние администрации о ран-
нем пуске отопления может 
быть вредно по медицин-
ским причинам, поскольку 
в перетопленной квартире 
для проветривания комнат 
открываются фрамуги и со-

здаются сквозняки, а сквоз-
няки – верные спутники 
простуды, – говорит чита-
тель Андрей Еременко.
Однако Госжилинспекция 

высказывается однозначно – 
перерасчета за ранний старт 
отопления не будет:

– Температурный режим 
окружающей среды не яв-
ляется основанием для про-
ведения перерасчета платы 
за отопление. Перерасчет 
платы за отопление произ-
водится при несоблюдении 
нормативных параметров 
температуры воздуха в жи-
лых помещениях не ниже 
+18 °С, а в угловых комнатах 
– +20°С.
А в УФАС не увидели в 

действиях городской адми-
нистрации, которая и дала 
старт отоплению, нарушений 

антимонопольного 
законодательства.
Депутат Гордумы 

Алексей Захаров ут-
верждает, что такая 
позиция региональ-
ным властям навяза-
на сверху:

– Мне совсем не-
давно пришёл ответ 
из Администрации 
Президента по ана-
логичному вопросу. 
Из него четко следу-
ет, что во многих реги-
онах поступили так же, 
как в Рязани, и вклю-
чили отопление раньше 
времени. Что это, если не 
спланированный сговор?
Тем временем октябрьские 

платежки за ЖКХ изрядно 
вытряхиват карманы…

Фото «Pro Города»

 Расплата 
за жаркий октябрьь
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Как фермер спасает лошадей 
от участи стать колбасой

 д уА ведь они могли и погибнуть

12+

Ваша обувь будет как новая! 
Как превратить старые ботинки в новые? В Рязани появилась 

услуга «Фабричное обновление обуви». Как это работает: вы при-

носите свои старые сапоги, ее отправляют в Киров и ремонтируют 

в заводских условиях! Кировские мастера могут изменить размер 

обуви, заменить искусственную кожу на натуральную и поставить 

новые подошвы. Адрес: Циолковского, 13, вход с торца здания.  Фото рекламодателя

Анастасия Астахова

Наталья Исаева – 
хозяйка конного 
клуба, на ее 
попечении живут 
9 лошадей

7 ноября в библиотеке име-
ни Есенина открылась фо-
товыставка «Время жить», 
где главными героями всех 
фотографий стали... ло-
шади. Это не просто набор 
красивых снимков. У каж-
дого героя – своя страшная 
история. Кого-то выкупили 
у мясника, кого-то спасли от 
незаконных скачек... Неза-
видную судьбу этих лоша-

дей изменила 
фермер На-
талья Иса-
ева. Именно 
она помога-
ла живот-
ным избегать 
печа л ьной 
участи.

– Я еще в детстве восхи-
щалась лошадьми, но свою 
жизнь с ними связала не 
сразу. Только когда стала ру-
ководителем исторического 
клуба, познакомилась с ни-
ми поближе – на мероприя-
тиях часто выступала подго-
товленная антуражная кон-
ница. Так получилось, что 
у меня был доступ к инфор-
мации о расформировании 
конных заводов и ипподро-
мов. И тогда я увидела, как 
много молодых, здоровых 
лошадей вагонами отправ-
ляли на мясо...

Сначала рязанка стала по-
могать волонтерам, которые 
боролись с этой проблемой в 
Беларуси, Удмуртии, Ростов-
ской области. А потом реши-
ла и сама покупать обречен-
ных на смерть и страдания 
лошадей. 
Сейчас на ферме Ната-

льи «Волжская застава» 
живет девять коней. У 
каждого – своя непростая 
история. Лошадь по име-
ни Тоника, например, 
постоянно участвовала 
в любительских скач-
ках. Когда ее выкупили, 
Тонике пришлось прой-
ти психологическую 
реабилитацию, чтобы 
снова начать доверять 
человеку. 
Ферма Натальи находит-

ся в Рыбновском районе, в 
селе Истопники.

Фото из архива Натальи Исаевой

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
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100 
тысяч рублей в год 
уходит на содержание 
одной лошади

Кстати:
Автор выставки – фотограф Петр Чирков. Вы-
ставка работает до конца ноября. 
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Истории этих лошадей заставляют задуматься, но 
самая трогательная для Натальи Исаевой – о коне 
по имени Еж

– 14 лет назад Ежа купили на прокатную конюшню в 
подмосковном Валищево. Он оказался самой безотказ-
ной лошадью, поэтому  на нём и пахали, и грузы возили, и 
в детский прокат сдавали. Он даже в военных реконструк-
циях участвовал! Он очень боялся окриков и взмахов руки.  
Если касались прутиком или хлыстом, начинал артачиться. 

Когда конюшня в Валищево закрылась, Ёж и остальные 
кони были выставлены на продажу. Так он оаказался на под-
московной конюшне и стал участвовать в фотосессиях вме-
сте с орловским мерином. Увы, содержать лошадей на под-
московных конюшнях – очень дорогое удовольствие, и Ежу 
снова начали искать хозяина. 

К счастью, я заметила объявление, и в 2012 году Ёж 
оказался у меня. Без преувеличения можно ска-
зать, что он – моё лучшее приобретение за все годы 
коневодства!

Годы проката долго не отпускали Ежа. Два-
жды сменив хозяев, он прятался, когда слы-
шал детские голоса – уходил в 
самый дальний угол, 
а однажды лёг в кра-
пивную гущу, лишь бы 
только дети не нашли. А 
теперь он с удовольст-
вием катает мою дочь. 
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Письмо читателя
Мне очень понравилось благоустрой-

ство ЦПКиО. Жуткий «Зеленый те-

атр» превратили в новое здание, а 

пристань у Рюминского пруда ста-

ла еще одним местом, где можно 

спокойно присесть и выпить кофе. 
Наталья Балыгина, студентка

Люди
говорят

6+

Жалобы с сайта

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

За последние 5 лет на улицу 
Чапаева увеличилась тран-
спортная нагрузка. Вече-
ром образовывается пробка 
на повороте к Горбатому 
мосту. Дорога явно уже не 
справляется с потоком!

В микрорайоне Канищево 
отсутствует освещение. Воз-
ле домов №30 и 31 по улице 
Бирюзова не горят свето-
диодные фонари. А именно 
этот участок дороги ведет 
в парк Морской славы!

На улице Тимуровцев два 
года назад сделали «ямоч-
ный ремонт» – засыпали 
асфальтовой крошкой. С 
первым дождем это все 
смыло.  Каждый день ноги 
ломаем, и машины прое-
хать к нам нормально не 
могут – одни выбоины!

Ни в одной аптеке города 
нет антибиотиков. А в стра-
не пандемия, сезонный 
подъем заболеваемости!

На улице Строителей от-
сутствует освещение. От 
дома 1А до частного сек-
тора! Это издевательство 

– ночью ходить наощупь.

О спорте
Сначала мне было сложно – 
весил мало, тренировался 
один. Я ведь пришел в клуб 
в 15 лет, и живого веса во 
мне было 50 килограмм. 
Сейчас уже вешу 65 килог-
рамм и являюсь первым 
мастером спорта по ММА в 
Рязани.

О попытках
Я любил драться с детства. 
Потом понял, что могу де-
лать и что-то полезное, а не 
просто синяки зарабатывать. 
Нашел в Рязани клуб спор-
тивных единоборств и отпра-
вил туда заявку. Сначала при-
шел отказ, но я  нашел номер 
тренера и убедил меня взять. 

О доходах
В месяц на занятия ММА я 
трачу примерно 2000 ру-
блей. А вот о доходах сложно 
пока еще говорить. Самый 
большой гонорар за бой, 
который я получал – 100 ты-
сяч рублей. На самом деле, 
это очень маленькие день-
ги, если говорить о ММА.

О целях
Хочу попасть в высшую ли-
гу спорта ММА. Для этого я 
тренируюсь каждый день с 
утра до вечера. После боя 
мне достаточно пары дней, 
чтобы восстановиться мо-
рально и физически, а на 
ринг я уже выхожу, как за 
хлебом.

Мысли на ходу
Виталий Косицын, 

первый мастер спорта по ММА в Рязани

Фото из архива  Виталия Косицына

12+

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

?Когда уже отремонтиру-
ют участки дорог на ули-

цах Тюленина и Лесная? 
Машины не могут проехать 
– одни ямы. В управлении 
благоустройства еще ле-
том обещали засыпать эти 
кратеры хотя бы щебенкой. 
Прошло 4 месяца – резуль-
тата нет...

– В текущем году рассматривает-
ся возможность выполнения ра-
бот по выравниванию профиля 
участков дорог улиц Лесная и Тю-
ленина с использованием асфаль-
тобетонного гранулята. Капи-
тальный ремонт не входит в этом 
году в программу, нет финанси-
рования, – ответили в мэрии. 

 Фото  издания «Pro Город»

Пока кормят обещаниями, плывите!

Народный контроль

?На перекрестке Гагари-
на и Братиславской регу-

лярно происходят ДТП – как 
мелкие, так и с тяжелыми по-
следствиями. Может, изме-
нить схему движения, чтобы 
меньше аварий было? 

– В настоящее время совместно с 
ГИБДД прорабатывается вопрос 
об изменении схемы организа-
ции дорожного движения на пе-
рекрестке Гагарина и Братислав-
ская с целью исключения очага 
аварийности, – рассказали в го-
родской администрации.

 Фото «Pro Города»

Недавно в ДТП на пе-
рекрестке погиб человек

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»

630 руб. кг непотрошеная.
690 руб. кг потрошеная.

дополнительная СКИДКА

ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ из портов Мурманской области,

строй-

те-

е, а

та-

но 

е. 

6+
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Рассрочка
платежа под
от фирмы*

Çàìåð ïî  îáëàñòè áåñïëàòíî

®

* Рассрочка предоставляется на 3 месяца на весь товар ООО «Окна Пласт». Бессрочно.

0 %

8 (903)-839-38-10, 8 (903)-839-16-10

? Стоит ли ставить 
энергосберегающий 

стеклопакет?
Однозначно ставить, пото-
му что энергосберегающий 
стеклопакет – это прекра-
сная возможность сэко-
номить на отоплении. Он 
удерживает тепло в доме и к 
тому же снижает риск обра-
зования конденсата. Энер-
госберегающий стеклопа-
кет – это конструкция, про-
веренная годами и сотнями 
наших довольных заказчи-
ков. Кстати, сейчас на этот 
вид стекла проходит 
акция. Заказы-
вайте! 8-953-
748-35-14. 

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

а проходит 
казы-
-953-


Как заняться 
боксом: три совета 
от мастера спорта

Александра Гусева

Инструкция для тех, 
кто хочет давать отпор 
обидчикам

Лезть в драку – это, конечно, плохо. 
Но вокруг вас может быть множест-
во людей, которые об этом не знают, 
и от них нужно уметь защищать-
ся. Попробуйте себя в боксе! Этим 
спортом может заниматься любой 
человек. А в детях так воспитыва-
ется уверенность и храбрость.
Мастер спорта, чемпион Афри-

ки, чемпион ЦФО, участник чем-
пионата мира Рамиру Жуш-
тину дал рекомендации 
для людей, которые робко 
задумываются о боксер-
ских перчатках, но боятся 
начать тренироваться:

– Первый совет: на-
чните. Не откладывайте 
на понедельник, первый 
день месяца или на Но-
вый год. Вы будете стро-
ить планы бесконечно, 
а в деле так и не продви-
нетесь. Просто соберите 
волю в кулак и приходи-
те в наш зал единоборств 
«Лаборатория бокса». 

Для тех, кто не уверен, подойдет ли 
им бокс, у нас есть пробное бесплат-
ное занятие, – объясняет Рамиру.
В «Лаборатории бокса» чело-

век найдет себе наставника в лице 
опытного спортсмена – другие здесь 
не преподают. Тренировки прово-
дят мастера спорта и кандидаты в 
мастера спорта, у всех есть педаго-
гическое образование.

– Второй совет: не начинайте за-
ниматься самостоятельно. Куплен-
ные боксерские перчатки не сдела-
ют из вас бойца. Самостоятельные 
тренировки чреваты пустой тратой 
времени, переутомлением или трав-
мами. Да и по видеоурокам лучше 
не заниматься: только тренер может 
указать на ошибки, – рекомендует 
Рамиру.
Кстати, на амуницию для бокса не 

нужно больших затрат: если вы но-
вичок, то потребуется в общей слож-
ности примерно 5 тысяч, из которых 
львиная доля уйдет на боксерские 

перчатки. Абонемент в «Лаборато-
рии бокса» стоит 2500 рублей и для 
мужчин, и для женщин. Занятия – 3 
раза в неделю в оборудованном, но-
веньком спортивном зале.

– Третий совет: не стесняйтесь. 
Если вы считаете, что ваша ком-
плекция для бокса не подходит, вы 
ошибаетесь. Боксировать может кто 
угодно. Мы даже малышей от 6 лет 
учим. Кстати, помимо бокса у нас 
проходят и другие занятия – девуш-
ки, например, очень любят стрет-
чинг, – рассказывает Рамиру.
Приходите на пробное бесплатное 

занятие в «Лабораторию бокса» и 
учитесь уверенности и самозащите. 

Фото  издания «Pro Город»

1. Рамиру Жуштину 

2. Хотите на пробное занятие?

3. Поставленный удар

1

2

3

О новичках:
– С новичками сначала общаемся, чтобы понять возможности и 
желания человека. Потом обязательно рассказываем, как разми-
наться и разогреваться. Затем учим защищаться и только после 
этого – наносить удары, – Рамиру Жуштину, тренер по боксу.

Контакты:
тел. 8-900-604-40-04
Борки, ул. 12-й Район, 131 
(вход с обратной стороны 
магазина «Лента»)



РАБОТА

ДИСПЕТЧЕР 4 часа до 900 р  89805626905

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

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

АДВОКАТ семейные, жилищные, земельные, 
наследственные. Участие в судах  89106294746

БАНКРОТСТВО физических лиц. 
Спишем все долги  89605682448

РАБОТА

Подработка 3-5 ч/д  до 17 т .......996917

Подработка 3-4 часа до 1000 
руб ......................................89966162823

Подработка для взрослых лю-
дей до 2000 руб смена .......................... 
.............................................89105626980

Помощник на приемку товара до 
1500 рублей смена ...........89006063272

Автослесарь по грузовым машинам, 
график гибкий, з/п сдельная, р-н Строи-
тель .....................................89511058810
Дворник. Р-н Канищево ......................... 
.............................................89206393631
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

Работа подработка 25 тр ........................ 
.............................................89969114108
Рабочий склада на производство ......... 
.............................................89106179778

Сборщики грибов (шампиньо-
нов) требуются, з/п от 40 000 руб. ме-
сто работы: г. Кашира, Московская 
обл., принимаем граждан РФ и гра-
ждан СНГ, бесплатные обеды, бес-
платная спецодежда, предоставляет-
ся общежитие. Звоните Лилия ............ 
.............................................89267290430

Уборщик(ца) на полный рабочий день. 
Район Канищево ................89206393631

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

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

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

Ремонт Дешево Виталий ...................... 
.............................................89209551175

Ремонт и отделка ..............89105751830
Эмалировка ванн .............89156182130

САНТЕХНИКА
АОГВ, КНС,отопление,водопровод,счетч
ики, 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
Ваш электрик .......89106414292, 930853
Все виды. Опыт. мастер ......................... 
.............................................89156283234
Электрик. Круглосуточно ...........992085
Электрика  ........................89038393094
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Адрес офиса: ул. Кудрявцева, 66 корпус 1 
777-603   |   777-604

Как быстро подать 
объявление в «Рro Город»?

8−920−633−90−02

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

Наверняка вы замечали, 
как после вывоза мусора 
возле баков остаются пят-
на машинного масла. А 
ведь это не просто неэсте-
тично, это еще и загрязне-
ние окружающей среды и 
разрушенный асфальт...
Рязанцы пытались пого-
ворить с региональным 
мусорным оператором 
«Эко-Пронск», чтобы тот 
обратил внимание на 
проблему. Однако от-
вет был потрясающе 
лаконичным:

– При оказании услуг по 
обращению с твердыми 
коммунальными отхода-
ми региональным опера-
тором используется ав-
тотранспорт подрядных 
организаций. Бремя со-
держания транспорта в 
надлежащем состоянии 
лежит на его собственнике.
А вот председатель ассо-
циации единой защиты 
прав потребителей Олег 
Попов утверждает, что за 
масляные пятна нужно 
наказывать рублем:

– В данном случае необ-
ходимо обратиться в Рос-
потребнадзор, так как это 
считается административ-
ным правонарушением в 
сфере охраны окружающей 
среды. Ответственным гро-
зит штраф в несколько де-
сятков тысяч рублей.
Мы обязательно напра-
вим запрос в региональ-
ный Роспотребнадзор и 
выясним, кто должен пла-
тить за появление луж ма-
сла возле мусорных баков.

Фото газеты «Pro Город»

Лужи масла возле мусорных баков! 12+



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
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 стиральн. машин ....................... 
.............................................89009077007
Ремонт стиральн. машин ....................... 
.............................................89106133835
ТЕЛЕАППАРАТУРА

Ремонт телевизоров любых 
в городе и районе. Стаж 30 лет........... 
...... 99-11-33, 27-71-25, 8-903-839-11-33

Ремонт ТелеАудиоВидео ........................ 
.............................................89209559950
Ремонт телевизоров .........89206389046
Телемастер  ............................................ 
...............................89537300472, 411657
КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

Компьютерный мастер .......................... 
.............................................89537472774
Компьютерная помощь ......................... 
.............................................89156069942
Ремонт компьютеров Недорого ............. 
.......................................................992524

УСЛУГИ

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

Дача санаторий Колос ......89106161318
Дом Дегтяное 60 кв м .......89537346101
Зем.уч. Дегтяное 15 сот.....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 1927 
г. за 50000 руб. ..................89535025906
Вывоз металлолома. Дорого! Демонтаж 
.............................................89105626772
Иконы марки, монеты ......89006013361
Мотоциклы до 1960 г. в ...89253257322
Радиодетали СССР платы .................... 
.............................................89206373281
Швейные машины б/у .......89013647140
ПРОДАЮ

Шв. машина новая япон ....89308848188
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? Болит тазобедрен-
ный сустав! Лечение 

не помогает, врачи разво-
дят руками.
Очень часто пациенты при-
ходят к нам с аналогичными 
жалобами. Возмущенно и с 
подробностями рассказыва-
ют, как их лечили в поликли-
никах, делали снимки, но ре-
зультата никакого не было. И 
когда мы смотрим на снимок 
«проблемного» тазобедрен-
ного сустава, оказывается, 
что он совершенно здоров. 
И никаких патологий нет. И 
только детальный осмотр по-
казывает, что источник боли 
– в поясничном отделе позво-
ночника. Назначается МРТ и 
подтверждается – да, причи-
на кроется именно там. Если 
у вас болит тазобедренный 
сустав, сначала идите к орто-
педу, он поста-
вит правиль-
ный диагноз. 
2-й Бульвар-
ный проезд, д. 
6 Н1. 309-903, 
3 0 9 - 8 8 8 . 


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

д р
а-
-
з. 

ар-
, д. 

-903, 
8 . 

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
Абиссинская скважина –
25000 руб. под ключ.
пластик (в доме круглый год)

Скважина песчаная 125 мм
НПВХ – 2000 руб./метр.

гарантия от заиливания 10 лет

? Нужно проверить 
зрение. Ждать при-

ема в поликлинике вре-
мени нет!
Вы можете прийти на про-
верку зрения к офтальмо-
логу салона «Панда Опти-
ка». Проверка бесплатная, 
к тому же у нас нет очере-
дей. Процедура выполня-
ется с помощью современ-
ной видеоизмерительной 
системы EyeRuler 2. При-
бор приехал из Франции. 
Компактная «машинка» 
с точностью произведет 
разметку линз любого ти-
па – от однофокальных до 
линз для контроля мио-
пии. Ошибки, человече-
ский фактор при провер-
ке полностью исключены. 
После процедуры сразу 
же подберем необходимые 
очки или линзы. Ждем 
вас! 55-95-96, ул. 
Вокзальная , 
55Б, Перво-
м а й с к и й 
пр-т 37, Ле-
нина, 6, Га-
гарина, 25. 


Мария
Лашина 
офтальмолог в салоне 
«Панда Оптика» 

5-96, ул. 
ная ,
рво-
и й 
Ле-
а-
5.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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? Болит справа под 
ребрами. Почему?

Чаще всего боли в пра-
вом подреберье связаны с 
заболеваниями желчно-
го пузыря. Желчь игра-
ет в организме значимую 
роль: удаляет компоненты 
обмена веществ, которые 
не могут утилизировать-
ся, участвует в процессе 
пищеварения. Если желчь 
застаивается, то образуют-
ся камни желчного пузы-

ря. Приходите, 
разберемся с 
болью! Тел.: 
8-915-606-
92-59, ул. 
Ленина, 3. 


Любовь 
Кучаева 
Гастроэнтеролог 
клиники «Атенон», врач 
высшей категории

ря. П
разб
бол
8-
92
Ле


ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА



Помните, в октябре город 
накрыло волной навоз-
ного запаха? Власти поо-
бещали разобраться, что 
стало источником арома-
та, и управления Роспо-
требнадзора и Росприрод-
надзора инициировали 
проверку. Результаты по-
обещали предоставить 6 
ноября. Однако по состо-
янию на 12 ноября власти 
таинственно молчат.
– Озвученный срок 
контрольных меропри-
ятий, проводимых фе-

деральными надзорны-
ми органами, подошел 
к концу. Мы запроси-
ли у ведомств инфор-
мацию о результатах 
проверки. Пока ждем 
от них ответ, — говорят 
представители регио-
нального Минприроды.
Напомним, в начале ок-
тября в районе Турлатово 
три раза выявили превы-
шение ПДК сероводорода. 
Максимальное превыше-
ние – 20, 6227 ПДКмр.

Фото  издания «Pro Город»

12+Пока не знаем, чем пахнет
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