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16+ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по т. 777-603, 777-
604, 777-605 
или добавьте новость 
на сайте progorod62.ru 
c помощью кнопки

Еще больше новостей читайте на нашем сайте progorod62.ru

В Рязани 
процветает 
торговля 
насваем (16+) стр. 2

Когда 
перепланировка 
едва не закончилась 
катастрофой (12+) стр. 6

За несколько 
дней в Рязани загорелось 
три автомобиля

Фото газеты «Pro Город»

12+

«Pro Город» разбирался в причинах ЧП стр. 3

Строительство 
домов и бань 
по доступным 
ценам � стр. 12

c помощью кнопки

Е

Строительс
домов и ба
по доступ
ценам �
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Карантин по бешенству 
в Клепиковском районе
В Клепиковском районе 
введен карантин по бе-
шенству. Причиной стал 
домашний кот, который 
покусал ребенка. Специ-
алисты установили диаг-
ноз – бешенство. Ребенок 
проходит терапию в ОКБ. 
p r o g o r o d 6 2 . r u / t /
бешенство

Воздух всё грязнее
В Рязани проведено бо-
лее 2 000 проб воздуха и 
зафиксирован повышен-
ный уровень загрязне-
ния. Содержание диокси-
да азота и сероуглерода 
превышено на 1,5 %.
progorod62.ru/t/воздух

Короткой строкой   6+

Подробная инфор-
мация на сайте

progorod62.ru

Мужчина, убивший 
троих детей в Искре, 
признан невменяемым
Андрей Дубницкий

Убийце назначено при-
нудительное лечение 
в психиатрическом 
стационаре

Мужчина, в апреле прошлого года 
убивший свою жену и троих малень-
ких детей в поселке Искра, освобо-

жден от уголовной ответственности 
и направлен на принудительное ле-
чение в психиатрический стационар. 
Соответствующее постановление Ря-
занского областного суда уже вступи-
ло в силу.
Как установил суд, в апреле 2017 

года житель области в невменяе-
мом состоянии совершил с особой 
жестокостью убийство женщины и 
трех малолетних детей. Рязанский 

областной суд по-
становил применить 
к виновному в убийст-
ве принудительную ме-
ру медицинского харак-
тера в виде лечения в за-
крытом психиатрическом 
стационаре специализирован-
ного типа, освободив от уголов-
ной ответственности.

Фото газеты «Pro Город»

Вместо тюрьмы 
– в лечебницу...

Для будущих первоклассников
Наступило время интенсивной подготовки ребенка к 
школе. В семейном клубе «Матрешки» разработали про-
грамму, которая учитывает особенности возраста и по-
зволяет ребенку добрать все необходимые знания и уме-
ния. Стоимость посещения по абонементу – 300 рублей. 
Касимовское шоссе, 57 корп. 1, тел. 99-82-88.  Фото рекламодателя

Законодательство в сфере 
землепользования и ин-
дивидуальной застрой-
ки существенно меняет-
ся. Очередные изменения 
происходят и с начала 
текущего года. Именно 
поэтому, если у вас есть 
дом, дача или земельный 
участок, важно уделить 
внимание состоянию до-
кументов на эту собствен-
ность. Необходимо прове-
сти оформление строения 
и зарегистрировать его, а 
земельный участок нужда-

ется в проведении проце-
дуры межевания. Кста-
ти, до 1 марта действует 
упрощенная схема оформ-
ления. После этого сро-
ка понадобятся дополни-
тельные документы и со-
гласования. Обращайтесь 
в компанию «Земпроект» 

– опытные специалисты 
дадут вам консультацию и 
оформят бумаги. �

Фото предоставлено рекламодателем

Оформим землю и строения!

Контакты:
ул. Новая, 53, оф. 202,
30-19-01, 8-903-834-21-96

Родителей беспокоит за-
груженность детей в шко-
ле. Сложные уроки, боль-
шие домашние задания, 
частые контрольные ра-
боты! Сделать всё на «от-
лично» непросто. Здорово, 
что в Рязани открылась 
Школа скорочтения и раз-
вития интеллекта IQ007. 
Это занятия по менталь-
ной арифметике, калли-
графии, скорочтению. Ре-
бенок научится красиво 
писать, считать примеры 
в уме, быстро читать и за-

поминать с первого раза. 
Разовьет внимание, мыш-
ление, логику! Результат 
заметен уже через месяц. 
Полученные навыки по-
могут хорошо учиться и 
успешно сдавать экзаме-
ны. Пробное занятие БЕС-
ПЛАТНО. �

Фото предоставлено рекламодателем

Как помочь ребенку лучше учиться?
первого раза. 
имание, мыш-
ику! Результат 
е через месяц. 
е навыки по-
шо учиться и 
авать экзаме-
е занятие БЕС-

лено рекламодателем

Контакты:
777-066, 
ул. Введенская, 91

Начинаем новый год с изменений!
Установите новый натяжной потолок – это сильно изменит 
интерьер квартиры. Если вы обратитесь к нам, мастера 
произведут замер вашего потолка в день подачи заявки 
абсолютно бесплатно, а монтаж – на следующий. В течение 
одного дня вам установят натяжные потолки! Компания 
«Глянец» рада помочь вам! 99-70-66, www.dsglyanec.ru.  Фото рекламодателя

6+

16+

Комментарий УМВД:
– Если вам стали известны места, где торгуют 
насваем или наркотическими средствами, 
просьба обращаться в полицию по телефо-
нам: 21-63-07 или 02, – призывает сотруд-
ник пресс-службы УМВД России по Рязан-
ской области Марина Семенец.

В самом центре Рязани работает 
точка по продаже насвая

Торговлей занимается иностранец

Ольга Древина

Полицейские 
неоднократно 
штрафовали 
торговцев, 
но эффекта 
нет

В центре Рязани, 
недалеко от ТРЦ 
«Виктория Пла-

за», работает точка по про-
даже насвая. К сожалению, 
она пользуются большой 
популярностью у рязан-
ской молодежи — очереди 
за товаром собираются в 
любое время дня и ночи.

– Туда постоянно подъ-
езжают машины, приходят 
люди... В общем, постоян-
ный поток покупателей, 

– рассказывает рязанец 
Михаил Антипов. – Са-
мое печальное, что часто 

вижу там ребят в форме 
курсантов. Хватает там и 
школьников. 

– Полицейские уже не-
однократно пресекали по 
этому адресу незаконную 
реализацию вредоносной 
смеси, – рассказывает со-
трудник пресс-службы 
УМВД Марина Семенец, – 
на нарушителей составля-
лись административные 
протоколы, применялись 
штрафы. Очередной рейд 

прошел в начале февраля. 
В результате был обнару-
жен большой пакет с «на-
сваем» и несколько паке-
тиков для разового сбыта. 
Общая масса изъятого со-
ставила более полутора ки-
лограммов. Нарушителю 
грозит штраф до 60 тысяч 
рублей.
За прошлый год поли-

цией было изъято более 155 
килограммов насвая.

Фото пресс-службы УМВД

Что это?
Насвай – это никотиносодер-
жащее вещество, потребле-
ние которого влечет серьез-
ные последствия для здоро-
вья. Ввозится в Россию из 
стран Средней Азии. Сбыт нас-
вая в нашей стране запрещен.

ют 
ми, 
фо-
руд-
зан-
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Купи дверь на выгодных условиях!
Единственный официальный салон «Торекс» в Рязани пред-
лагает заказать новые качественные и недорогие двери в 
рассрочку. Вызов замерщика на дом и консультация бес-
платна, а по промокоду «Pro Город» вы получите скидку 5% 
на любую понравившуюся дверь. Контакты: ул. Семчинская 
3, т. 99-58-99; Московское ш., 6В, ТЦ DEPO, т.  62-00-65. Фото рекламодателя Фото рекламодателя

Получите красивую профессию
«Центр образования и развития личности» приглашает 
молодых рязанцев осваивать новые профессии. Изучи-
те визаж, косметологию, массаж или ногтевой сервис. Во 
всех этих сферах ощущается кадровый голод, а значит, это 
перспективные направления. Учитесь зарабатывать! Телефон
8-900-609-21-80. 

шает 
учи-
с. Во 
ит, это 
Телефон

«Успешно» вспыхивают не только отечественные машины, но и иномарки

Почему горят 
машины в Рязани

12+Ксения Яцкина

«Pro Город» выяснил, 
что это связано с на-
ступлением морозов

С приходом холодов в Рязанской 
области участились случаи воз-
горания автомобилей – за январь 
и начало февраля сгорело уже 13 
машин: причиной возгорания че-
тырех машин стал поджог, еще 9 
загорелись из-за неисправности 
систем, механизмов и узлов тран-
спортных средств. Специалисты 
отмечают: резкие перепады тем-
ператур могут приводить к корот-
кому замыканию в электрической 
сети автомобиля, и машина сго-
рает дотла буквально за 15 ми-
нут, иногда – прямо на глазах у 
владельца. Причины возгораний, 
конечно, связаны не только с 
резкими перепадами тепла и хо-
лода. Сотрудники МЧС называ-
ют технические неисправности в 
целом. Пожары часто происходят 
из-за некачественно установлен-
ной сигнализации, аудиоаппара-
туры, автозапуска и других ви-
дов «тюнинга». И не стоит думать, 
что это проблема только тех, кто 
ездит на стареньких «жигулях». 
Новые иномарки горят ничуть 
не реже. Среди причин пожаров 
в автомобилях также отмечают-
ся и поджоги, но их существенно 
меньше. Ну и главное, что объе-
диняет почти все автомобильные 
пожары – это отсутствие или не-
работоспособность огнетушите-
лей в момент, когда это средст-
во может существенно снизить 
ущерб или спасти жизнь. 

Фото ГУ МЧС России по Рязанской области

132 
машины сгорели 
в Рязанской области 
в 2017 году.«Чаще всего причиной 
короткого замыка-
ния электропроводки 
становятся всевоз-
можные «переделки» 
(автозапуск, сигнали-
зация, автомагнито-
лы). Поэтому если вы 
решили установить в 
машине дополнения, 
лучше обращайтесь 
к профессионалам. 
Следует помнить, что 
большинство автомо-
билей вообще не рас-
считаны на эксплуа-
тацию при 
температу-
ре ниже 15 
градусов». 

Андрей Марчук, 
автоэксперт, руко-
водитель проекта 

«Рязань автосайт 
– Auto62rus.ru»  

3 февраля
Поздно вечером около останов-
ки «Электросеть» на Касимовском 
шоссе вспыхнул легковой автомо-
биль. По рассказам очевидцев, 
многие водители останавлива-
лись, чтобы помочь владельцу го-
рящей машины. Судя по тому, что 
автомобиль загорелся прямо на 
проезжей части, возгорание было 
связано с неисправностью систем.

4 февраля
Около шести часов вечера на 
улице Северной в Рязани заго-
релся автомобиль ВАЗ: огонь 
серьезно повредил салон маши-
ны. Площадь пожара составила 
3 квадратных метра. Причиной 
возгорания стала неисправность 
в электрической схеме автомоби-
ля. К счастью, в результате пожа-
ра никто не пострадал. 

3 февраля
Около половины десятого вече-
ра на Первомайском проспекте 
сгорел «Ситроен». Как уточняют в 
МЧС, огнем поврежден моторный 
отсек автомобиля. В результате 
пожара пострадавших нет. Причи-
ной возгорания стала неисправ-
ность механизмов транспортно-
го средства. На пожар выезжал 
один пожарный автомобиль.

при 
рату-
же 15 
сов». 
рей Марчук, 
эксперт, руко-
тель проекта
автосайт 
us.ru»  

Три возгорания за два дня
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Купила электронный гра-
дусник, а он не работает. Но 
обратно его не принимают.

На Телевизионной, око-
ло конечной останов-
ки автобусов, по доро-
ге к домам нет света! 
Очень темно. Хорошо 
хоть, что снег пока есть.

Пошла платить за кварти-
ру и выяснилось, что цены 
за капремонт выросли с 
января. Почему заранее не 
предупреждают об этом? 
Мне пришлось второй раз 
прийти и доплатить.

Больно смотреть, как ма-
ленькие дети катаются 
с Лысой горы. Там да-
же взрослому опасно!

На дорогах половина све-
тильников не работает. 
Ладно, в центре города 
еще светло. Но на окра-
инах вообще темень. 

В магазине «Сорока» на 
улице Белякова неделю на 
кассе не принимают опла-
ту картой. И руководство 
магазина ничего не делает, 
чтобы решить проблему! 

Письмо читателя 
Нравится, что город развивается, 
ремонтируют дороги, строятся раз-
вязки. Хотелось бы, чтобы навели 
порядок в рязанский дворах, что-
бы там было больше мест под пар-
ковку и детских площадок.

Андрей Ефремов, инженер отдела сервиса

Люди
говорят

6+

Актуальный вопрос

?В химчистке не принима-
ют пальто из-за стразов и 

меха. Что делать?

В химчистках часто не принимают 
комбинированные изделия из-за 
риска их испортить. Отличная аль-
тернатива – бережная чистка эко-
препаратами в студии БИОчистки 
«Лавантель». Технология позволя-
ет обрабатывать каждый элемент 
отдельно, без необходимости их 
отпарывания. Ул. Краснорядская, 
23, оф. 6, т. 8-920-992-71-82. �

Фото предоставлено рекламодателем 

 БИОчистка бережно 
обновит одежду, и она 
прослужит дольше  

?Между остановками «Ки-
нокопировальная фабри-

ка» и «Больница №10» слиш-
ком большое расстояние. 
Люди просят водителей мар-
шруток остановить посере-
дине, но они наотрез отказы-
ваются из-за штрафов. А ведь 
в нашем районе очень много 
пенсионеров! 

 – В апреле на Западной про-
ведут сезонное комиссионное 
обследование участков до-
рог по маршрутам городско-
го пассажирского транспорта. 
Если позволят технические 
условия, новый остановочный 
пункт оборудуют, – сообщили 
в мэрии.

Фото газеты «Pro Город»

Жалобы с сайта

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

Между остановками 15 минут пешком

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте progorod62.ru в разделе «Добавить новость»

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь 
к лучшему!

Вопросы и жалобы 
отправляйте на 
сайт progorod62.
ru в раздел «На-
родный контроль»

о мотивации
В Рязанской области нема-
ло молочных заводов, но 
очень мало тех, кто делает 
действительно натуральные 
молочные продукты. Поэ-
тому мы и начали готовить 
из цельного молока и по ре-
цептам, которыми пользо-
вались еще наши бабушки.

о развитии
Недавно мы запустили 
производство необычных 
кисломолочных продуктов 

– это болгарский йогурт и 
йогурт сметанный. И это на-
ша гордость. По вкусу очень 
похоже на сметану, но зна-
чительно полезнее – содер-
жание белка гораздо выше.

об уникальности
Мы предлагаем качествен-
ные кисломолочные про-
дукты кавказской кухни.
Рязанскому потребителю 
незнакомы сюзьма, довга 
или мацони, но, как только 
человек пробует любой наш 
продукт, становится посто-
янным покупателем.

о качестве
Еще при открытии произ-
водства мы решили: будем 
готовить только из цельного 
молока. Мы не собираем-
ся добавлять консерванты, 
или растительные жиры 

– используем только нату-
ральные продукты и молоко 
наилучшего качества.

Мысли на ходу
Олег Просолупов,
директор молочного производства 

«Два Чабана» Фото Андрея Дубницкого

Ознакомиться с продукцией можно на сайте dvachabana.ru,
а задать интересующие вас вопросы по телефону 40-70-62. �

ивается, 
ся раз-
навели 
х, что-

од пар-

сервиса

овость»

Ольга Древина

С услугой 
«Посылочка» 
близких людей 
не разделяет 
расстояние

Приближаются всеми люби-
мые праздники – 14 февраля, 
23 февраля и 8 Марта. И за-
мечательно, если ваши род-
ные, друзья и любимые нахо-
дятся рядом. Но что если это 
не так? Если вас разделяет 
расстояние, и нет возмож-

ности сделать трогательный 
подарок точно в срок?
А вы представьте, что ваше-

му адресату, который не ожи-
дает сюрприза, внезапно по-
ступает звонок: «Добрый день, 
это курьерская служба СДЭК. 
Для вас прибыла посылка!» И 
через некоторое время удив-
ленный человек открывает 
упаковку, и его сердце напол-
няется теплом.
Новая услуга, получившая 

название «Посылочка», кар-
динально меняет представ-
ления потребителя о почто-

вых отправлениях. Услуга 
предназначена специально 
для физических лиц и по-
зволяет обеспечить удобст-
во и оперативность доставки. 
Главное преимущество «По-
сылочки» – три фиксиро-
ванных тарифа в зависимо-
сти от веса. �

Фото предоставлено рекламодателем

СДЭК: ваш подарок будет доставлен!

Контакты:
52-02-02,
8 (953) 745-33-66,
ул. Дзержинского, 64/1

Подарите удовольствие вашим близким!

Преимущества:
Тарифы СДЭК существенно ниже, чем у зарубежных 
курьерских компаний; после передачи заявки курьер 
СДЭК подъедет в офис, и груз будет отправлен в тот же 
день. СДЭК имеет развитую сеть в России, Белоруссии, 
Армении, Казахстане, Китае.
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Дома и дачи на учет!
Отсутствие нормальных 
документов на ваши стро-
ения и земельный участок 
может превратиться в 
проблему, когда наступит 
необходимость каких-ли-
бо юридических процедур 
с вашей недвижимостью. 
На текущий момент, до 
1 марта 2018 года дейст-
вует упрощенных режим 
оформления объектов и 
земельных участков. А 
потом, помимо разреше-
ния на строительство, вам 
понадобится еще и разре-

шение на ввод строения в 
эксплуатацию. При этом 
постановка строения на 
учет будет невозможна, 
если участок, на котором 
стоит объект, не имеет 
надлежащего оформле-
ния. За помощью в офор-
млении документов об-
ращайтесь в компанию 
«Регион». Всем клиентам, 
обратившимся в февра-
ле, разрешение на стро-
ительство оформляется 
бесплатно. �

Фото рекламодателя

Контакты:
ул. Новая, 92, оф. 2, 
тел.: 8-900-601-43-43, 
51-32-55

Оформим документы на гараж
В Рязани работает не-
сколько десятков га-
ражных кооперативов, 
и многие из них объе-
диняет одна важная де-
таль – в подавляющем 
большинстве владельцы 
боксов не имеют ника-
ких документов, уста-
навливающих право соб-
ственности на эти объ-
екты. Чаще всего земля, 
на которой располагает-
ся кооператив, находит-
ся в аренде, а в качестве 
документа у владельцев 

есть только бумаги, под-
тверждающие членство 
в кооперативе и плате-
жи за коммуналку. Если 
у вас как раз такая си-
туация, то во избежа-
ние крупных проблем и 
потери собственности 
стоит заняться оформле-
нием документов. Ком-
пания «Реестр недвижи-
мости» поможет с офор-
млением. Пенсионерам 
и групповым клиентам 

– скидка 15%. �
Фото рекламодателя

Контакты:
Первомайский пр-
т, 33б, офис 302, 
тел. 51-33-70,
ros-reestr.com

Работа для тех, кто многого хочет
Андрей Рычков

В газете 
«Pro Город» – 
новая вакансия

Сегодня зарабатывать хо-
рошие деньги без практи-
ческих знаний и опыта боль-

ше не получается. Иллюзия, что 
можно легко создать успешную 
группу «ВКонтакте» или стать 
популярным видеоблогером и 
грести деньги лопатой – вас точ-
но не прокормит и не обогатит. 
Важно повышать свою профес-
сиональную ценность, и у нас 
есть способ вам помочь.

Если вы закончили вуз, учи-
тесь заочно и уже знаете, насколь-
ко «востребована» молодежь без 
опыта, приходите попробовать 
свои силы в «Pro Город». Здесь вы 
получите практические навыки 
маркетинга, медиапланирова-
ния и продаж. Вас будет куриро-
вать и поддерживать опытный 

наставник. Такие умения стоят 
дорого как в самом «Pro Городе», 
так и на всем рынке труда.
Скажем по секрету: узнав наших 

молодых сотрудников, работодате-
ли пытаются их переманить к себе.
Задавайте вопросы по телефо-

ну +7 (900) 905-99-05.
Фото газеты «Pro Город»

Вас ожидает крутая команда и поддержка единомышленников

12+

Построили дом или при-
обрели неоформленный 
дачный домик? Самое 
время озаботиться по-
становкой строения на 
кадастровый учет, так 
как с начала 2018 года 
требования в оформле-
нии стали строже. Теперь 
придется на общих осно-
ваниях вводить строение 
в эксплуатацию и разни-
цы в оформлении между 
жилым домом и дачей 
уже не будет. А это под-
разумевает соответствие 

объекта проектной до-
кументации и требова-
ниям безопасности. Как 
на строящиеся, так и на  
готовые объекты теперь 
распространяются об-
щие градостроительные 
регламенты. 
Обращайтесь в нашу ка-
дастровую компанию –
опытные специалисты 
помогут вам провести 
оформление недвижи-
мости с минимальными 
затратами! � 

Фото рекламодателя

Оформляем дом и дачу

ные 

у ка-
ю –
ы 
и 
жи-
ми 

еля

Контакты:
ул. Есенина, 36-Б, 
ДЦ «Квадрум», оф. 305,
тел.: 51-30-65, 
+7 (910) 645-05-20

Не дари носки – подари кресло
Что необычного можно 
подарить мужчинам – 
своим близким и колле-
гам по работе? Таким во-
просом задаются женщи-
ны в середине февраля. 
Отличной альтернативой 
скучным и уже немно-
го приевшимся презен-
там может стать стильное 
кресло. Ведь многие муж-
чины проводят большую 
часть дня за компьюте-
ром. В мебельном сало-
не COMPASS можно ку-
пить кресла специально 

для них. Тем более, что 
сейчас действует скид-
ка 20% и  предусмотрены 
действительно выгодные 
предложения по рассроч-
ке. Здесь есть из чего вы-
брать: большой ассорти-
мент компьютерных кре-
сел для детей, подростков, 
руководителей и опера-
торов. В общем, в мебель-
ном салоне COMPASS есть 
кресла для всех желаю-
щих. На все изделия пре-
доставляется гарантия. �

Фото рекламодателя

Контакты:
ТЦ «Барс-Премиум», 2 эт.,
тел. 99-46-36;
ТЦ «НИТИ-1», 2 эт., 
тел. 99-17-36;
ТЦ «Колизей» тел.99-21-28 
vk.com/mebel_compass,
compass.price62.ru 
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Качественные немецкие 
окна за 3 дня

Хотите иметь уверенность, что ставите надежные и 
долговечные окна с многолетней гарантией? Обра-
щайтесь в компанию «Окна Цеzарь». Гарантия 7 лет, 
сборка и монтаж оконных систем по нормам ГОСТа. 
Вы получаете тишину, тепло и отличную работу всей 
фурнитуры. Установив окна, специалисты оставят 
после себя чистоту, порядок и вывезут мусор. Об-
ращайтесь: ул. Чкалова, 33А, тел. 51-02-08. 

Андрей Дубницкий

Соседский ремонт с пе-
репланировкой может 
привести к катастрофе

В редакцию «Pro Города» обратилась 
рязанка Алла Русакова. Женщина 
рассказала, как уже несколько меся-
цев безуспешно ведет борьбу за собст-
венное жилище.
Алла живет в старенькой трехэтаж-

ке в Приокском, на самом верхнем 
этаже. Признается: на ремонт квар-
тиры потратила практически 7 лет 
своей жизни, в жилье вложила душу. 
Ремонт решили сделать и ее соседи 
снизу. Вот только к вопросу подошли 
капитальнее – захотели снести пере-
городки. Согласовывать свои дейст-
вия с соседями и контролирующими 
органами они не стали… Итог ока-
зался печальным – стены квартиры 
Аллы Русаковой начали буквально 
разъезжаться.
Каждый день женщина замеряет 

отклонение несущих стен. Всего за па-
ру недель оно составило более санти-
метра и постоянно растет. Корреспон-
дент «Pro Города» побывал в кварти-
ре и убедился своими глазами: стены 
действительно изменили геометрию, 
на полу образовался серьезный пе-
репад по высоте. Невооруженным 
глазом можно увидеть, что мебель 

серьезно отклонилась от стен. Заяв-
ления в прокуратуру, письма в ЖЭУ 
и звонки в полицию пока результатов 
не принесли – идут стандартные от-
писки. Алла оказалась в замкнутом 
круге – без судебного предписания 
эксперты не могут провести провер-
ку, а у суда нет поводов заводить дело, 
пока не была проведена экспертиза… 
К счастью, перепланировки нечасто 
приводят к катастрофическим по-

следствиям. Но история Аллы Руса-
ковой подтверждает, что риски само-
стоятельной перепланировки есть, и 
они существенны. Сегодня владель-
цы жилья часто меняют конфигура-
цию квартиры, но не согласовывают и 
не оформляют эти изменения. В этой 
ситуации рискуют не только соседи, 
но и сами владельцы – в случае ком-
мунальных неприятностей, аварий и 
потопов, весьма вероятны проверки, 
высокие штрафы и ответственность 
по суду. И главный риск в том, что 
владельцев квартиры могут заста-
вить за свой счет восстановить пер-
воначальное состояние конструкции 
жилого дома.
При этом избежать рисков можно. 

Перепланировка – один из тех видов 
работ, заниматься которым должны 
только профессионалы. 

Фото автора

Когда в квартире разъезжаются 
стены и потолок

2000 
рублей – такой штраф 
и предписание вернуть всё 
в прежнее состояние грозит 
тем, кто сделал перепланировку 
без согласования

1. Обратиться в проектное 
бюро, которое составит 
новый план квартиры

2. Проектную доку-
ментацию сдать в ад-
министрацию города

3. Провести 
ремонтные 
работы

4. Снова обратиться в 
проектного бюро, которое 
зафиксирует изменения 

5. Отнести новый план в 
администрацию, получить 
акт сдачи в эксплуатацию

6. Получить диск со 
всеми изменениями 
в проектном бюро

7. Отнести 
полученный 
диск в МФЦ

Порядок оформления перепланировки:

Мнение эксперта:
– Если вашему имуществу причинен вред в результате действий 
соседей, вы имеете право требовать возмещения. Сначала в до-
судебном порядке, потом обратиться для проведения 
экспертизы в суд. Для объективности лучше при-
гласить ЖЭУ или ТСЖ. По решению суда вам мо-
жет быть возмещен финансовый ущерб, а соседей 
заставят вернуть все стены на место, – расска-
зывает Олег Попов, руководитель РЕАП 
«Человек».

ть возмещения. Сначала в до-
я для проведения 
сти лучше при-

ю суда вам мо-
ерб, а соседей 
то, – расска-
РЕАП 

 Алла Русакова 
ожидает прове-
дения экспер-
тизы соседской 
квартиры   

 Пол и 
стены стре-
мительно 
«разъез-
жаются»   

12+
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Андрей Дубницкий

Корреспонде
нты 

«Pro Города» гото-

вили по странным 

рецептам

Начинается Масленица
, а это 

время, когда все традиционн
о 

принимаютс
я за приготовлен

ие 

и поедание блинов. 

Сколько семей – столько и ре-

цептов используетс
я в блинном 

деле, но все-таки хочется иногда 

чего-то особенного. 

Журналисты
 «Pro Города» вы-

брали самые любопытны
е рецеп-

ты блинов, которые нам удалось 

отыскать и повторили их на кухне 

одного из сотрудн
иков. За осно-

ву для творчества были взяты два  

классически
х рецепта: простые 

блины из пресного
 теста на моло-

ке и ржаные блины на дрожжах и 

воде. Последние, кстати, оказались 

самыми вкусными, зато тесто на 

молоке стало лучшим выбором для 

эксперимент
ов с формой 

и цветом. В итоге мы из-

готовили блины розо-

вого, зеленого, желтого 

цветов и даже отважились
 

сделать радикально
 черный 

блин. Неплохим дополнение
м 

в тесто стал какао-порошок – у 

нас получил
ись вкуснейшие

 шо-

коладные блины. А при помощи 

пластикового
 соусного дозатора 

удалось напечь фигурных бли-

нов. Дозатором как каранда-

шом можно рисовать лю-

бые контуры и получать 

ажурные блины. Нуж-

но лишь сделать те-

сто чуть гуще и до-

бавить пару яиц. 

Печь такие блины 

с детьми – отлич-

ное развлечение
 в 

выходной. Экспе-

рименты – заме-

чательный способ по-

радоваться не только 

угощению, но и про-

цессу пригото
вления.

Фото автора

Как напечь к Масленице
 

необычных
 блинов

Я р к о - з е л е -
ный цвет бли-

нам придал замо-
роженный шпинат, 
измельченный бленде-

ром. Вкус отличный, и 
шпината можно до-

бавлять больше. 
На тарелке 

в ы гл я д и т 
аппетит-
но.

Желтые блины окрашиваются 
в яркий цвет порошком карри. 

Эти блины, кстати, были съедены 
первыми – оказалось, что это очень 

вкусно! Одного пакетика при-
правы хватает на три десятка 

блинов.

Черные 
блины… Так 

делать не надо. В 
нашем воображении 

пищевой черный краситель 
должен был дать угольный цвет 

– но итог получился сизым и не-
аппетитным. Это единствен-
ный блин, который так 
никто и не съел.

Розовые блины 
– с добавлением 

свекольного сока. На 
вкус ничем не отличают-

ся от обычных, но в тарелке 
выглядят оригинально.

Важно

Фигурные блины делаются с 

помощью обычного дозатора 

для соусов. Результат выхо-

дит не таким, как на роликах 

в YouТube, но занятие увлека-

тельное. Рекомендуем печь 

такие блины вместе с детьми.
такие блины вместе с детьми.

Какая же Масленица без самовара?
Единственная в Рязани мастерская по ремонту дровя-
ных самоваров предлагает большой выбор красивых 
старинных водогреев. Мы с радостью приведем в ра-
бочее состояние любой ваш самовар, расскажем, как 
ухаживать за ним и правильного его растопить. Теле-
фон 8 (910) 900-91-00.  Фото рекламодателя

 Печь блины – это увлекательно   

12+

Подробный репортаж 
и видео смотрите на портале

progorod62.ru/t/блины

к
п
у
н
ш
б
а
н

те с детьмь и.
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Провести точную границу, за 
которой заканчивается здоро-
вье и начинается болезнь, по-
рой не так-то просто. Многие 
знакомы с состоянием, кото-
рое называется «синдром вы-
горания». Как правило, такая 
проблема может возникнуть  
из-за дефицита витаминов и 
микроэлементов. Восстановить 
содержание в организме необ-
ходимых веществ помогут на-
туральные витаминизирован-
ные тоники. Это дополнитель-
ный источник железа, кальция, 

магния, витаминов А, В, Е, D, С, 
органических кислот, арбутина, 
флавоноидов и танинов.
В натуральный коктейль добав-
лены витамины В6 и В12, вод-
ный экстракт пивных дрожжей, 
крапивы, шпината, водорослей, 
ростков пшеницы и еще деся-
ток полезных ингредиентов. 
Витаминный тоник с экстрак-
том корневища желтой курку-
мы создан для активации пи-

щеварения и контроля веса. А 
такой ингредиент напитка, как 
мякоть ягод боярышника – не 
просто вкусное дополнение, но 
еще и защита сердца и сосудов. 
Гранат и кожура красного ви-
нограда – неизменные источни-
ки полифенолов, оберегающих 
сосуды. Магний поддерживает 
работу сердца. Витамин Е вме-
сте с соком граната и красно-
го винограда блокируют ток-

сичные радикалы 
кислорода и пре-
дотвращают обра-
зование холесте-
риновых бляшек. 
А кальций, содер-
жащийся в тони-
ке, не позволит 
организму остаться без главно-
го «строительного материала».

Живые витамины
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Приобрести препараты по 
акции: «берешь 2 – получа-
ешь 3», можно в аптеке «Го-
меопатического центра». ГОМЕОПАТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

У нас принимают опытные врачи-гомеопаты, проводят полное 
компьютерное обследование. Оно позволяет найти причины 
хронической заложенности носа, тошноты и рвоты, длительно 
повышенной температуры. Гомеопатия может помочь при син-
дроме раздраженного кишечника, хроническом панкреатите, 
при отдышке, болях в суставах и позвоночнике, аллергии. При 
варикозном расширении вен, геморрое и гипертонии исполь-
зуется гирудотерапия. В лечение ожирения мы сочетаем гоме-
опатию, иглотерапию и аурикулотерапию. Принимает мануаль-
ный терапевт. Проводится медицинский массаж.

ХОЧУ ОБСЛЕДОВАТЬСЯ!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия № ЛО-62-01-000-303 от 16 июля 2009 г.

24-84-91, 96-58-58
ул. Пушкина, 7

Ольга Древина

Рефлексотерапия 
поставит на ноги 

Зима вернулась в Рязань, и 
на этот раз у нее серьезные 
намерения. А значит, наше 
здоровье ожидают новые 
испытания холодом. Обыч-
но именно в холодную по-
году обостряются неврозы 
и весь букет невралгиче-
ских заболеваний. Постоян-

ные боли и дискомфорт для 
многих рязанцев становятся 
обыденностью… 
К счастью, существуют 

методики эффективной 
борьбы с этой напастью. В 
«Центре Рефлексотерапии» 
опытный врач Михаил Иг-
натьев успешно применя-
ет древние и современные 
методы рефлексотерапии, 
главный из которых – игло-
укалывание. Доктор облада-
ет внушительным опытом 

помощи пациентам. Успеш-
но лечится невралгия ли-
цевого и троичного нерва, 
облегчается боль любой 
локализации.
Более 20 лет в «Центре 

Рефлексотерапии» Миха-
ил Игнатьев совершенству-
ет свое мастерство и дарит 
людям хорошее самочувст-
вие. По словам специали-
ста, путь к выздоровлению 
начинается с детальной ди-
агностики – ведь прежде 

всего необходимо отыскать 
причину заболевания. Зво-
ните в «Центр Рефлексоте-
рапии», приходите на диа-
гностику и записывайтесь 
на курс лечения. Диагно-
стика проводится бесплат-
но! 

Фото  автора
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Контакты:
ул. Пушкина, 7, т. 95-13-
39, 8 (953) 740-79-73

20-летний опыт избавления от боли

При неврозах и невралгии – иглоукалывание

Избавьтесь от косточек на стопах бесплатно
Ольга Древина

Такая возмож-
ность доступна 
сегодня всем 
жителям Рязани

Шишки на стопах, «косточ-
ки» и вальгусная деформа-
ция больших пальцев на но-
гах. Названий много, а пато-
логия одна – искривленные 
плюснефаланговые суставы 
больших пальцев ног. И это  
так мешает чувствовать себя 
комфортно и уверенно!
В опасности весь организм. 

Косточки на ногах сильно ом-
рачают жизнь. Они не позво-

ляют носить многие модели 
обу-ви, вызывают сильную 
боль. А если запустить пробле-
му, она может быть чревата для 
всего организма, обернуть-
ся дальнейшей деформацией 
ног, сколиозом, радикулитом, 
межпозвоночными грыжами, 
костными разрастаниями, ар-
трозом, остеохондрозом, врос-
шими ногтями и т.д.
Вот почему врачи так насто-

ятельно рекомендуют не затя-
гивать с лечением.
Удаление косточки  – опе-

рация непростая и не из деше-
вых. Но теперь появился хоро-
ший шанс избавиться от пато-
логии бесплатно. И при этом 
прооперироваться в одном из 

лучших ортопедических от-
делений России! 
Речь идет о клинике ФГБУ 

ФБ МСЭ Минтруда России  в 
Москве, об отделении орто-
педии №2, заведующий от-
делением – А.В. Ондар. Ми-
нистерство выделило квоты 
на проведение операций и 
содержание пациентов в этом 
медучреждении.

Вот уже третий месяц здесь 
по льготной программе про-
водят операции на косточках 
стоп. Более тысячи пациентов 
воспользовались этой выгод-
ной возможностью. Среди них 

– немало жителей Рязани. 
Пациент получает совер-

шенно бесплатно: операцию, 
медикаменты, перевязки, им-
плантаты, проживание в па-

лате со всеми удобствами до 
14 дней, питание.
Нужно оплатить лишь до-

рогу и ортопедическую обувь. 
Она стоит около 4000 руб. и 
заменяет гипс. Остальное – 
бесплатно! Это отличная воз-
можность решить проблему 
с ненавистными косточками 
на ногах прямо сейчас! �

Фото рекламодателя

Лиц. № ФС-99-01-009-274 от 25.07.2016

До и после про-
ведения операции
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Что для этого надо сделать?
• Сфотографировать стопы
• Отправить фото на e-mail: OndarAV@mail.ru 
• Получить в ответ список анализов и дату 

госпитализации 
• В назначенное время приехать в клинику 

Контакты:
8 (495) 769-59-87 
e-mail: OndarAV@mail.ru, 
сайт: ortopunkt.ru,
Instagram: ortopunkt_ru, 
ВКонтакте: vk.com/
ortopunkt

Çäîðîâûå íîãè – çäîðîâûé îðãàíèçì!
Íîãè â ïîâñåäíåâíîé æèç-

íè  ïîäâåðãàþòñÿ èíòåíñèâ-
íûì íàãðóçêàì. Åæåäíåâ-
íî ÷åëîâåê äåëàåò áîëåå 
10 000 øàãîâ, ÷òî ñåðüåç-
íî èçíàøèâàåò îïîðíî-äâè-
ãàòåëüíûé àïïàðàò. Âî âðå-
ìÿ áåãà ÷åëîâåê ïîäâåðãàåò 
ñâîþ ñòîïó íàãðóçêå, â 4 ðà-
çà ïðåâûøàþùóþ åãî ñîá-
ñòâåííûé âåñ. Î÷åâèäíî, 
÷òî íîãàì, êàê è äðóãèì îð-
ãàíàì, òðåáóåòñÿ ñåðüåçíûé 
óõîä, î êîòîðîì ìíîãèå çà-
áûâàþò. Ê ñîæàëåíèþ, ñàìûå 
ñåðüåçíûå çàáîëåâàíèÿ íîã 

îñòàþòñÿ íåçàìå÷åííûìè â 
òå÷åíèå  äëèòåëüíîãî âðå-
ìåíè. Íàïðèìåð,  ÷åëîâåê, 
ñòðàäàþùèé ñèíäðîìîì 
õîëîäíûõ íîã, âïîñëåäñò-
âèè ìîæåò ñòîëêíóòüñÿ ñ 
âàðèêîçîì èëè òðîôè÷å-
ñêîé ÿçâîé. À ïëîñêîñòî-
ïèå  ïðèâîäèò ê áîëåçíÿì 
ñóñòàâîâ. Âñå ýòè çàáîëå-
âàíèÿ ÷àñòî âûëå÷èâàþòñÿ 
òîëüêî ñ ïîìîùüþ õèðóðãè-
÷åñêîãî âìåøàòåëüñòâà, õî-
òÿ, èñïîëüçóÿ ïðîñòóþ ìåòî-
äèêó, ìîæíî è âîâñå çàáûòü 
î âñòðå÷å ñ íèìè!

Äëÿ çäîðîâüÿ íîã æèç-
íåííî íåîáõîäèìî:
•íîðìàëèçîâûâàòü êðîâî-

ñíàáæåíèå;
•ðåãóëÿðíî ìàññèðîâàòü ïî-

âåðõíîñòü ñòîïû;
•ðàâíîìåðíî íàãðóæàòü 

ñòîïó.
Èñïîëüçóÿ ýòè ïðîñòûå 

ïðàâèëà, ÷åëîâåê íîðìàëèçó-
åò ðàáîòó îðãàíèçìà â öåëîì. 
Ìàññàæ àêòèâèðóåò ðàáîòó 
âíóòðåííèõ îðãàíîâ, âîçäåé-
ñòâóÿ íà áèîëîãè÷åñêè àê-
òèâíûå òî÷êè è íîðìàëèçóåò 
îòòîê ëèìôû. Ýòî ñíèæàåò 

îòå÷íîñòü è óñòàëîñòü 
íîã.  Òàêîé ýôôåêò 
âû îùóòèòå, èñïðî-
áîâàâ íîæíîé ìàñ-
ñàæåð «Ñòåëñ». 

Äî êîíöà ôåâ-
ðàëÿ ìîæíî ïîïðî-
áîâàòü 10 ðàç àáñî-
ëþòíî áåñïëàòíî! Çà-
ïèøèòåñü íà ñâîé ïåðâûé 
áåñïëàòíûé ñåàíñ!

Ñåðãåé, äèðåêòîð ñàëîíà 
«Âèòàë Ðàéç», ã. Ðÿçàíü

10 
бесплатных 

оздоровительных 
сеансов 
до конца 
февраля

Ìàëîå øîññå, ä. 3, 
òåë. 8 (900) 903-39-36
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Производитель медицинской продукции представляет 
новинку для лечения спины и суставов

реклама 16+

Есть смысл обновить аптечку! АЛМАГ+

Об этом говорит даже продуманная конфигурация и приятная цветовая гамма. А главное – програм-
мное обеспечение, учитывающее актуальные потребности людей.
1. Основной (классический) режим. Именно его параметры отлично показали себя в проверенном 
АЛМАГе-01 для лечения суставов и позвоночника. Так что поклонники «старого друга», решив купить 
новинку, только приобретут дополнительные плюсы.
2. Обезболивающий. Его отличие – выраженные противовоспалительные и обезболивающие свой-
ства. Применим, когда нужно снять обострение и остановить разрушительные процессы, мешающие 
лечению, чтобы создать благоприятные условия для восстановительного этапа. Эта возможность поя-
вилась благодаря увеличению плотности магнитного поля.   
3. Детский. Настолько бережный, что подходит младенцам от 1 месяца. Может стать выручалочкой 
при различных болях. Заботливые мамы и бабушки это оценят. Готовы заверить: аппарат учитыва-
ет тонкости физиологии детского организма: высокую скорость обмена, обильность кровоснабжения, 
слабость мышечного корсета, эластичность костей.

Сильный «игрок» со свежи-
ми силами

Известно, что лечить опорно-
двигательные болезни без физиоте-
рапии – дело неблагодарное. Поэто-
му учёные давно и плотно занима-
ются созданием лечебной техники 
и её модернизацией. До недавних 
пор вершиной их труда многие счи-
тали знаменитый аппарат на осно-
ве магнитного импульсного поля 
АЛМАГ-01. За 15 лет он стал клас-
сикой, ценность которой вечна. 

Но неверно думать, что разра-
ботчики успокоились, решив, 
что цель достигнута. Научное 
мышление находится в посто-
янном поиске. Пока АЛМАГ-01 
использовался в клиническом и 

домашнем лечении, сотрудники 
научно-технического центра ком-
пании-изготовителя ЕЛАМЕД изу-
чали отзывы и результаты апроба-
ций, придирчиво выискивали сла-

бые места. После анализа данных 
и был совершён очередной прорыв 
– выход новой улучшенной версии 
аппарата – АЛМАГ+.

На арене борьбы с заболевани-
ями спины и суставов появился 
сильный «игрок» со свежими си-
лами. С радостью презентуем эту 
яркую лечебную новинку. 
Показания: артрит (в т.ч. ревма-

тоидный), артроз, остеохондроз (в 
т.ч. шейный), грыжа позвоночни-
ка, подагра, пяточная шпора, ско-
лиоз, остеопороз, травмы.
Качество со знаком плюс
АЛМАГ+ способен ускорить об-

мен веществ, кровообращение, со-
судистую проницаемость, нервную 
проводимость. Позволяет усилить 
микроциркуляцию и питание орга-
нов, улучшить усвоение лекарств. 
АЛМАГ+ даёт возможность:
1) устранить боль и воспаление в 

период обострения;

2) убрать воспаление, спазм и 
отёк;

3) остановить разрушение хря-
щей, суставов, дисков и тканей, спо-
собствовать их восстановлению;

4) улучшить подвижность и ра-
ботоспособность, сохранить ак-
тивность надолго;

5) оказывать успокаивающее 
действие, улучшать сон.
Больше удобства!
Создатели новинки кропотли-

во изучили пожелания пользова-
телей аппарата-прототипа. Одно 
из них – усиление креплений. 
Специалисты уделили макси-
мум внимания и стараний разра-
ботке ещё более рационального 
способа фиксирования аппарата. 
Вот почему АЛМАГ+ крепится 
легко, надёжно и удобно. Плюс 
индукторы стало можно распо-
лагать ещё и «ковриком» – что-
бы воздействие шло локально. 
Это тоже аргументы в пользу 
новинки.
Аппарат нового уровня для 

разных поколений семьи
По-настоящему заботиться о 

здоровье – значит, пользоваться 
дарами прогресса. А разве можно 
найти что-то более прогрессивное 
и доступное на сегодня? 
АЛМАГ+ является аппаратом 

для тех, кто думает о будущем и 
стремится выбирать для себя и 
своей семьи самое лучшее. 

АЛМАГ+ современный аппарат с расширенными возможностями

Встречайте новинку! Аппарат АЛМАГ+! 
Приобретайте в аптеках:

• Спрэй,
• Ригла,

• Забота,  
• Будь Здоров,
• Фарма,

• Социальная,
• Оранжевая
и других аптеках города

Не секрет, что даже лучшая техника со временем 
морально устаревает. То есть с поставленными 
задачами справляется, но уже появилось что-то 
новое, более производительное и совершенное. 
Причём порой моральный износ опережает фи-
зический. Всё это связано с нарастанием темпов 
развития науки и внедрением её достижений в 
практику. Данная аксиома касается и медицин-
ской техники. 

Лучшее – друг хорошего!



РАБОТА

Администратор  ....................................89009669098
Администратор в офис (вечерняя смена).5/2. До 
12тр. .........................................................89038392633
Активным людям работа/подработка в офисе. До 
27тр ..........................................................89109094262
Ассистент в офис  .................................89774761885
Ассистент кладовщика (с документами).Горроща.До 
25тр+% .....................................................89156096779
Вахтеры р-н ДП с 17 по 8, ночь через три. З/п 
7000+доп .................................................89307830476
Вечерняя подработка/ документы,на 
телефоне.5/2,2/2,до 13 тр ................................ 995244

Водители Е категории Автобаза в г. Тула Гр- к ра-
боты 2/2,7/7,15/15. Официальное трудоустройство. 
Предоставляется общежитие З/п от 45 000 руб ........  
................................ 8(920)766-51-77, 8(920)798-18-00

Возьму зама-научу сама.ОТ вас:ответственность,пун
ктуальность,трудолюбие.До 35тр+премии .................  
..................................................................89006054021
Грузчик в супермаркет, график работы 2/2, 3/3, 5/2, 
только выходные, оплата почасовая ....89206304268
Дежурный диспетчер.Офис.3-5ч/д.Уютный офис.До 
15тр(вовремя) ................................................... 992521
Диспетчер (4/6/8 часов, 5/2, до 6тр в нед).
Рост,премии ............................................89623945334
Документовед. Офис. До 27тр ...................... 994645
Документовед Офис в центре.До 21тр. Возможен 
кар. рост ..................................................89038392521
Карьера в оптовой компании военным/после армии.
До 40тр ....................................................89009677205

Курьер, доставка писем физ. и юр. лицам, не прода-
жи 5/2 ................................................................. 510128
Кухонный работник, график 2/2, з/п от 15 840 руб. .  
..................................................................89206304268
Лектор-педагог (с пед.образованием).До 30тр.5/2,2/2 
..................................................................89038392633
Личный помощник(в оптовый отдел)с перспекти-
вой роста.Возьму ответственного(ую),с юмором и 
амбициями.5/2,до 45тр+бонусы ............89156252823
Менеджер по обеспечению порядка.Офис.5/2,2/2.До 
27тр.Центр ......................................................... 996077
Менеджер по продажам ........................89105606999
Нужен человек для работы на работе в офис.До 7тр/
нед............................................................89156096779
Оператор на телеф.До 18тр ........................... 994645
Оператор Офис.До 23тр .......................89511004811
Оформитель заявок, пропусков в теплом офи-
се.5/2,2/2.До 22тр.............................................. 996461
Подработка/работа в офисе у Рязановой. 4/6/8 ч/д.
До 7тр/нед ......................................................... 991777
Подработка в офисе для активных людей. 15 т. р ...  
..........................................................................99-09-51
Подработка днем/вечером(9-13/17-21).Офис.5/2.До 
15тр ..........................................................89511004811
Помощник диспетчера  .........................89511096522
Помощник руководителя  .....................89209828434
Помощник руководителя ......................89105039573
Работа в Рязани всем ............................84912512260
Работа на телефоне в офисе ........................99-28-05

Работа с документами (накладные, договора, заявки) 
в офис-складе. 5 дней-4 часа-до 15ТР ........... 99-90-57

Работник на выкладку товаров, график работы 2/2, 
3/3, 5/2, только выходные, оплата почасовая ............  
..................................................................89206304268
Работник на выкладку товаров, оплата почасовая ..  
..................................................................89206304268
Сотрудник на ресепшн  ................................51-22-60
Сотрудник в новый офис на телефон до 20ТР. Горро-
ща ....................................................................99-90-57
Сотрудник с эконом.обр-ем на документы.До 24тр.
Горроща ...................................................89586575862

Требуется начальник смены
на производстве декоративных 
изделий из бетона. График: 

6 часов 6 дней в неделю. 
Образование не ниже среднего 
специального. З/п от 20 т. р.

89105694890
Требуется помощник руководителя . Обучение. Ка-
рьера ................................................................51-08-60
Требуется разнорабочий  .............................99-39-36
Успешному руководителю нужен помощник по орг.
вопросам.Офис в центре.До 55тр+премии+бонусы ..  
............................................................................ 992633
Швея на вахту, жилье предоставляется, з/п от 36 тыс.
руб ............................................................89206304268

МЕДИЦИНА

Вывод из запоя. Недорого ....98-42-45
Лицензия № ЛО-62-01-000171 от 20.11.08 г.

Врач-нарколог  ..................76-58-47, 8 920 966 07 53
Лицензия № ЛО-62-01-000527 от 20.01.2011 г.
Врач-нарколог  ..............................................99-48-14
Лицензия № ЛО-62-01-000023 от 20.03.2008 г.

Помощь
при алкоголизме

8-910-907-85-82
Лицензия № ЛО-62-01-000662 от 30.08.2011 г.

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

КОМПЬЮТЕРЫ

Компьютерная помощь  .......................89537311167

Срочная компьютерная помощь. Юрий .....................  
....................................................89156069942, 760841 

КУПЛЮ

Баллоны, кислород и другие ........... 8-920-958-61-44
Вывоз металлолома  ........................ 8-910-562-67-72
Значки, иконы, монеты и др ........................... 512041
Значки, иконы, статуэтки, подстаканники, советские 
рубли .................................................................. 325992
Радиодетали СССР ...............................89206373281

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

Аккуратная сборка мебели ..................89605784545

Замена дверей. В антресолях, стен-
ных шкафах, подоконных нишах ............. 99-27-88

Перетяжка мебели  .......................... 8-920-988-03-29
Ремонт мягкой мебели. Замена материалов 51-19-78
Ремонт, сборка мебели .........................89308746456

САД И ОГОРОД

СТРОИТЕЛЬСТВО

Ремонт квартир ................................. 8-953-731-75-97
Ванная под ключ. Сантехника, плитка, панели, лами-
нат, обои ......................................... 99-28-67, 35-51-10
Отделочники  .................................... 8-900-972-74-37

«Мастер в доме»  ............................. 8-961-130-49-52

Адрес офиса: ул. Кудрявцева, 
66, корп. 1, 777-603   |   777-604
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Самые благодарные клиенты – мои дети! 

 Алексей Ерошкин, 
фотограф

Алексей Ерошкин,
занимается 
съемками уже 40 лет

О начале творческого 
пути. Занимаюсь фото-
графией с 13 лет. Тогда, в 
1978 году, мама подарила 
мне первый фотоаппарат 

– «Смена-8М». Самый де-
шевый, конечно. Но и его 
было достаточно для того, 
чтобы понять: фотогра-
фии я хочу посвятить всю 
свою жизнь. Отправился 
в Москву и до недавнего 
времени работал там.

О работе. Работаю в 
разных жанрах фотогра-
фии. За 40 лет практики 

приходилось вести съемку 
в абсолютно разных фор-
матах. Репортаж, детские 
фото и свадьбы заказы-
вают чаще всего. Больше 
всего люблю работать с 
портретами – это требует 
большой концентрации. 
Часто снимаю в профес-
сиональной студии – ин-
дивидуальная работа с 
клиентом всегда прият-
нее, чем что-то массовое. 
Нравится видеть, как че-
ловек радуется результату.

Об отзывах. Даже не 
помню, когда в последний 
раз получал какие-то не-
гативные отзывы о своей 
работе. Люди бывают раз-

Блог

ные, но к каждому клиенту 
стараюсь найти индиви-
дуальный подход. В по-
следней крупной работе 
заказчиками выступали 
150 человек – 100% ком-
ментариев позитивные. 

О приятном. Самые бла-
годарные клиенты – это 
мои дети. Их у меня трое. 
Те фотографии, которые 
я регулярно делаю для 
них, останутся с ребята-
ми на всю жизнь. При ра-
боте со своими детьми я 
получаю самое большое 
удовлетворение от профес-
сии, которую я выбрал. 
Телефон: (4912) 99-46-89 

Фото предоставлено рекламодателем

Город в твоих руках!
progorod62.ru
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Балконы, отделка ............................. 8-900-966-82-47
Ванная под ключ, скидки ......................89605660351
Все виды отделки  ..................................89308734513
Все виды отделки, помощь в закупке материала .....  
....................................................89156190491, 994038
Вскрытие, врезка, замена замков. Замки. Торго-
во-сервисный центр Замок-профи. ул. Гагарина, 33, 
997776-сервис, магазин .........................89009020922
Двери, замки - ремонт ...........................89106174336
Двери, ворота, ставни ...........................89209922567
Двери. Установка ...................................89065466502

Дома. Бани. Под ключ ...................... 8-910-641-84-36
Замки: замена, врезка, вскрытие. Обивка дверей ...  
..........................................................................99-69-43
Изготовление металлических лестниц в дома. Недо-
рого ..................................................... 8-920-972-42-81
Изготовление металлоконструкций ............99-48-07

Качественная
установка любых дверей - 1000 р. 
Продажа металлических дверей от 

3200 р, межкомнатных от 800 р.
8980-560-70-10, 40-70-10

Квалифицированные сварщики по трубам и метал-
лу. Все виды работ ............................ 8-910-509-23-70

Мастер на час  .........................771156, 89106418436

Мастер на час! Сантехника, электрика, ремонт квар-
тир. Быстро, качественно, недорого!!! ........................  
..................................................................89206308483
Мастер на час. Все услуги..............................512-720
Мастер на час: сантехника, электрика, мебель, все 
виды ремонта и отделки ................................51-03-97
Обивка дверей .........................219530, 89537397762
Обои Шпатлевка Мастер .......................89537474094
Отделка, сантехника.......................................526-521
Отделка: все виды работ ..............................51-03-97
Плиточник  ........................................ 8-910-501-04-61
Плиточные работы. Помощь в закупке. -20% ..........  
..............................................................8 920 639 51 96

Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно. Недоро-
го. Татьяна ...............................................89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опытные мастера. 
Елена .......................................................89209778850
Поклейка обоев .......................987093, 89105076170
Ремонт и отделка. Шпатлевка, плитка, гипсокартон. 
Игорь ........................................................89537362433
Ремонт квартир. Качество. Гарантия. Недорого .......  
............................................................. 8-920-974-79-58
Ремонт квартир. Русские мастера. Качественно. До-
говор. .......................................................89036400056
Ремонт квартир Дешево .......................89051853885
Ремонт, обои, шпатлевка ................................ 995212
Сантехник, электрик  ............................89105717458
Срубы домов и бань из Мордовии по всей России ..  
..................................................................89271987043
Строим каркасные дома .......................89537499172

Эмалировка ванн  .........................................99-39-36

Эмалировка ванн ............................. 8-915-618-21-30

САНТЕХНИКА
Счетчики. Замена труб. Отопление. Уст. сан. прибо-
ров ....................................................................99-72-35
Сантех работы, счетчики...............................99-81-38
Ваш сантехник. Все услуги .............................529-489
Водопровод, отопление ................................99-44-96
Все возможные сантехработы ........................ 991181
Сантех. работы. Счетчики, водопровод, отопление. 
Гарантия ..........................................................99-65-75
Сантехника и отделка  ..................................51-03-97
Сантехнические работы .......................89537362433

БУРОВЫЕ РАБОТЫ
Все виды скважин на воду .............................. 512629

ЭЛЕКТРИКА
Ваш электрик. Все услуги ..............................512-720
Вся электрика. Проводка, розет., счетч., уст.люстр, 
стир. маш, пров. тел. и TV .......89106414292, 930853
Электрик. Круглосуточно ..............................99-20-85
Электрика  ........................................ 8-910-574-27-93

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Рембыттехника.
Ремонт: холодильников, 
пылесосов, стиральных, 

швейных машин, кулеров. Адрес: 
Старообрядческий пр-д, д. 1. 

44-29-34, 44-85-02

Ремонт швейной техники 
Гарантия до 3-х лет ........ 25-26-31, 8-920-975-24-67

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт стиральных машин всех марок на дому .......  
..........................................89105758448, 89611305661

Ремонт стиральных машин на дому. Гарантия, ка-
чество ................................................. 8(953)742-77-82

Ремонт и установка стиральных и посудомоечных 
машин ................................................. 8-951-103-87-60
Ремонт стиральных машин на дому. Установка. Га-
рантия. .....................................................89106418142
Ремонт стиральных машин ...................89106133835
Ремонт стиральных машин и холодильников на дом 
....................................................523012, 89009077007

Стиральные машины. Ремонт  
......................................................................... 99-06-23

Стиральных машин  ................89209520326, 360326

ТЕЛЕАППАРАТУРА

Ремонт телевизоров любых в 
городе и районе. Стаж 29 лет...................................  
.............................99-11-33, 27-71-25, 8-903-839-1133

Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Все модели. .....................994289, 89209564740

Ремонт телевизоров Большой опыт работы ............  
.............................................32-82-79, 8-960-568-57-62

Ремонт телевизоров новых и старых. Без выходных 
..............................................................994309, 367591
Ремонт ТелеАудиоВидео .......................89209559950
Срочный ремонт теле-видео-аудио, плазменных и 
ЖК телевизоров, мониторов и компьютеров, штат-
ных автомагнитол, бытовой техники. Гоголя 39  .......  
............................................................................ 767713
Телемастер  .............................89537300472, 411657
Телемастер, компьютерщик .........................99-26-22

ХОЛОДИЛЬНИКИ

Ремонт холодильников всех 
марок с гарантией ...........................8-910-901-73-28

Ремонт холодильников на дому. Гарантия, качест-
во ......................................................... 8(953)742-77-82

Ремонт холодильников  .......  
.............................................................8-953-740-51-32

Ремонт холодильников,
стиральных машин. Гарантия

89106452602

Ремонт холодильников
с гарантией

8-910-635-70-14, 50-17-85

Холодильников  ......................89209520326, 360326

МИКРОВОЛНОВКИ
Ремонт микроволновок на дому. Гарантия................  
............................................................. 8-915-592-01-54

РЕМОНТ И ПОШИВ 
ОДЕЖДЫ

Реставрация меховых шапок. Перекрой, утепление 
шуб ...................................................... 8-900-908-32-51

РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

Похороны, поминки, доставка в морг, бальзамиро-
вание. Пенсионерам скидки ..........................51-04-22

МАГИЯ

Окажу помощь в решении сложной ситуации. Луков-
ников.ру ...............................................8 920 977 99 77
Хиромант-астролог  .............................89009048898

Ясновидящая Наталья. Снимает наведенное кол-
довство, ворожбу, порчу, венец безбрачия, приворо-
ты и мн. др. ......................................... 8-900-907-74-93

Ясновидящая Светлана. 25 лет практики. Гадание, 
древние ритуалы на возврат любимого, избавление 
от порчи. Талисманы ..............................89038382492

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ

Демонтажные работы ...................................99-40-20

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Все услуги грузотакси.....................................512-812
Вывоз мусора от 1000 руб ............................99-40-20
Грузоперевозки, грузчики ...................89537303771
Грузоперевозки. Газель ................................. 995428
Грузчики, грузоперевозки  ...................89105779197
Грузчики, грузоперевозки  ...................89209803141
Грузчики, грузоперевозки  ...........................99-40-20
Грузчики. Газель  ............................. 8-952-126-07-38
Грузчики 250 руб./час ...........................89537430419

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ
Комнату. Дешево м-кр Горроща ..... 8-906-544-59-90

СДАЮ
Жилье на Моск. ш. 2тр .........................8910641-4292
Сдаю 2-х комнатную квартиру в ДП от собственника 
8(951)104-56-87

ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ

Юридические услуги  ............................89521217535
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