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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

Рязанцы простаивают 
в очередях 
за талончиками 
в поликлинику (6+) стр. 13

Как построить 
дачный дом 
и не вляпаться 
в неприятности  стр. 15

Карантин 
по бешенству: 
что об этом нужно 
знать (16+) стр. 6

Фото из личного архива Дениса Демешина

Самые 
любопытные 

моменты 
выборов 

президента 
в Рязани

Чем выборы-2018 
запомнятся рязанцам стр. 3

 6+
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Фото рекламодателя

Час Земли
В этом году Час Земли 
пройдет 24 марта в 20.30. 
Около Кремлевского Ва-
ла прочтут лекцию о Ря-
занском кремле и мож-
но будет посмотреть на 
звезды в телескоп. И всё 
это под живой акком-
панемент Оркестра Ле-
тучих Барабанщиков. 
progorod62.ru/t/часземли

Перекресток 
на Первомайке 
Как сообщает Управле-
ние благоустройства, ра-
бота светофора на пере-
крестке улицы Вокзаль-
ной и Первомайского 
проспекта в тестовом 
режиме показала умень-
шение пропускной спо-
собности перекрестка. 
Схема движения здесь 
вернется в прежний ре-
жим. progorod62.ru/t/
перекресток

Короткой строкой   6+

Подробная инфор-
мация на сайте

progorod62.ru
Отправляем посылки поездом!

Установите качественные окна
Хотите приобрести надежные пластиковые окна? Компания 
«Уютный дом» поможет вам в этом. Мы устанавливаем окна 
ПВХ уже 14 лет. Они сделаны из качественных материалов и 
фурнитуры. Установка окон проходит быстро, а специалисты 
оставят после себя идеальный порядок. Мы дорожим своей ре-
путацией и каждым заказчиком. 8-961-130-55-69, 99-17-88. 

Андрей Дубницкий

Появилась возможность 
отправлять посылки 
поездом

В марте РЖД запустили удобный сервис. 
Небольшие посылки можно отправ-
лять поездом по нужному вам мар-
шруту. Учитывая проблемы Почты 
России, из этого проекта может по-
лучиться очень достойная замена.

Подготовленные к пересылке вещи и дело-
вые бумаги принимаются круглосуточно на 
вокзалах. Посылка не должна быть упакована, 
чтобы сотрудник вокзала мог визуально опре-
делить содержимое. После этого он взвесит ее 
и упакует. Вес посылки не должен превышать 
30 кг, а размер по сумме длины, ширины и вы-
соты – 180 см.  
За отправку посылки до Москвы весом 1 кг и 

объемом 0,1 кубометра, РЖД просит 800 руб-
лей. Груз будет доставлен всего за 3 дня.

Фото из социальной сети «ВКонтакте»

РЖД займется 
доставкой посылок

12+

Натяжные потолки по выгодной цене
Мечтаете о натяжных потолках в вашей квартире? Мы пред-
лагаем большой ассортимент натяжных потолков. Наши 
специалисты выполнят установку любой сложности и предо-
ставят гарантию. Замеры осуществляются бесплатно, а ма-
стера выезжают даже в область. Оформление договора на 
месте. Звоните и заказывайте по тел. 8 962-390-65-59.  Фото рекламодателя

Ксения Яцкина

Родители девочки рас-
сказали «Pro Городу» 
о том, как ей это удалось

10-летняя жительница Рязани Ан-
гелина Галецкая успешно высту-
пила в шоу «Голос. Дети» и прошла 
в следующий тур. Ее наставницей 
стала Пелагея.

– Ангелина очень хотела попасть 
к Пелагее, – рассказывает папа де-
вочки Эмиль Галецкий. – И, кстати, 

именно она стала последней, пят-
надцатой, участницей ее команды. 
Сейчас мы активно готовимся к 
следующему этапу, Ангелина зани-
мается с педагогами в Рязани. А Пе-
лагея проводит занятия в режиме 
онлайн – мы отправляем по почте 
файлы, она смотрит и говорит, что 
нужно исправить. 
Всего на участие в пятом сезоне 

шоу «Голос. Дети» подали заявки 
около 1200 человек, до кастинга до-
пустили 800 человек, и уже из них 
только 120 детей получили пра-

во принять участие в слепых 
прослушиваниях в эфире 
Первого канала.

– 120 участников «разби-
ли» на 3 дня: наставники 
прослушивали по 40 чело-
век ежедневно, – говорит 
Эмиль. – Ангелина высту-
пала в третий день. Тех, кто 
не успел выступить, пере-
вели в следующий сезон.
Родители Ангелины 

признаются: конечно, они 
надеются на победу до-
чери в шоу, но даже если 
этого не произойдет, рас-
страиваться и опускать 
руки Ангелина точно 
не будет. Она продол-
жит занятия музыкой, а 
участие в шоу «Голос» 
– это всего лишь один 
из этапов ее карьеры.

фото Эмиля Галецкого
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Ангелина Галецкая 
настроена на победу

Кстати
– Ангелина занимается музыкой с 3,5 лет. Всё свобод-
ное время проводит на репетициях и выступлениях. На 
сцене она всегда сияет и ничего не боится, а в жизни 
она очень тихая и скромная девочка. Она много рабо-
тает, и мы гордимся ее успехами, – говорит Эмиль Га-
лецкий, папа Ангелины.

Рязанка покорила жюри 
шоу «Голос. Дети»

обод-
х. На 
изни 
рабо-
ль Га-

  

Откроем небольшой сек-
рет. На самом деле не су-
ществует прямого запре-
та на распоряжение неот-
межеванными участками. 
Но если участок не имеет 
установленных границ, 
вам нельзя получить раз-
решение на строительство 
или реконструкцию, раз-
делить или объединить 
участок, увеличить тер-
риторию, решить спор-
ный вопрос с соседями. А 
в будущем вы не сможете 
продать, подарить, обме-

нять или передать участок 
по наследству. Поэтому 
стоит последовать совету: 
если у вас есть возмож-
ность, проведите межева-
ние. ООО «Формула» сни-
жает цены на весну. Срок 
выполнения работ – от 3 
дней. Для нас не важны 
погодные условия. Выезд 
на объект в удобное для 
заказчика время, в том 
числе и в выходные. Зво-
ните, чтобы получить бес-
платную консультацию. 

Фото рекламодателя

Без межевания можно, но…
Контакты:
ул. Праволыбедская, 40,   
5 этаж, офис 19-1 
(БЦ «Капитал»), т. 95-85-37, 
8-930-874-70-00
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Скорочтение для взрослых! 

Фото рекламодателя Фото рекламодателя

Это навык быстрого чтения, мгновенного запоминания 
информации, развитие творческого и логического мыш-

ления. Пройдите курс «Скорочтение и развитие интеллек-
та» и выполняйте задачи на работе эффективнее, учитесь 

на отлично, легко сдавайте экзамены. Пробное заня-
тие бесплатно! 777-066, ул. Введенская, 91. 

Скорочтени
Это навык быстро

информации, разв
ления. Пройдите кур

татататататттттт »» и и выполняйте за
ннананнннн  отлично, легк

б

Как освободиться от долгов
Что делать, если у вас больше нет возможности пла-
тить по кредиту, а сумма с каждым днем всё продол-
жает расти? Законный выход – признать себя банкро-
том и забыть о долгах и арестах. Мы подскажем, как 
вылезти из долговой ямы. Используем индивидуаль-
ный подход к каждому клиенту. Звоните: 52-72-72. 

Город в
p

5 фактов 
о выборах, которые 
запомнят рязанцы

Ксения Яцкина

Редакция собрала самые любопыт-
ные моменты выборов-2018

18 марта в России прошли выборы президента. Как это 
обычно бывает, на избирательных участках по всей стра-
не происходило много необычного: голосовать приходили 
люди в костюмах рыцарей, телепузиков, отметился даже 
человек-ракета. Впрочем, в Рязани тоже было немало лю-
бопытного. Мы собрали интересные факты о том, как вы-
боры проходили в нашем регионе.

Народная артистка России Лариса Долина проголо-
совала на избирательном участке в Рязанском дворце 
детского творчества. По словам певицы, голосовать в 
Рязани ей пришлось из-за работы – в этот день она вы-
ступала с концертом. «Для меня очень важно быть на 
выборах, – сказала Долина. – Я взрослая женщина, у 
меня растет внучка, и мне важно, в какой стране она бу-
дет жить». Певица была в хорошем настроении, отвеча-
ла на вопросы и  фотографировалась с фанатами. 

Фото Дмитрия Осинина

В этом году ЦИК провела колоссальные реформы – на 
этот раз проголосовать можно было практически в лю-
бой точке мира, достаточно заявления в Интернете. Си-
стема прекрасно справилась со своей задачей, и изби-
ратели, которые голосовали не по месту жительства, не 
испытывали абсолютно никаких проблем. Также в этом 
году появились новые электронные урны для бюллете-
ней, которые автоматически всё подсчитывают. Выбо-
ры президента максимально подстроили под нынеш-
ний быстрый ритм жизни.

Фото «Pro Города»

Лариса 
Долина

Нововве-
дения

1

3

5

2 4

То, что в этом году явка бу-
дет высокой, стало понят-
но в первые часы голосо-
вания – на избирательных 
участках выстраивались 
внушительные очереди. 
На одном из участков в 
районе Мехзавода очередь 
из желающих проголосо-
вать выходила на улицу. 
Но атмосфера всё равно 
была скорее праздничной: 
люди общались, шутили и 
фотографировались. Ока-
залось, что в Рязанской 
области явка составила 
65,14%, что на 1% выше, 
чем в 2012 году. 

Фото «Pro Города»

Рязанец Денис Демешин 
пришел на выборы в ко-
стюме дракона, чем очень 
порадовал присутствую-
щих. «Я хотел сделать что-
нибудь запоминающееся, 
– рассказывает Денис. –
Все реагировали позитив-
но: многие смеялись, осо-
бенно полицейские. Се-
кретарь комиссии вообще 
забыла о том, что должна 
дать мне бюллетень – на-
чала меня фотографиро-
вать. Но голову дракона 
пришлось снять, чтобы 
сравнить личность с фото 
в паспорте». 

Фото из архива Дениса Демешина

В день выборов в Рязани 
стартовал конкурс «Фо-
тобаттл»: рязанцы могли 
сделать фото в специаль-
ной фоторамке и опубли-
ковать снимок в «ВКон-
такте» или в Инстаграм. В 
конкурсе разыгрывались 
смартфоны, планшеты, 
гироскутеры, умные часы 
и многое другое. Победи-
телем станет получивший 
наибольшее количество 
голосов. В фотобитве по-
участвовал и губернатор 
Николай Любимов. Он 
проголосовал на участке 
1025 в лицее №4.
Фото со страницы Николая Любимова

Явка

Дракон

Фотобаттл
 6+
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Письмо читателя 
– Окна мне в 2002 году установила «Рязанская окон-
ная компания». До сих пор они прекрасно 
закрываются, такое ощущение, будто 
их поставили только вчера. В фирме 
работают настоящие профессионалы. 
Краснорядская, 23, т. 99-56-33 �

Галина Катыхова, постоянный клиент 

Люди
говорят

6+

Актуальный вопрос

?На Михайловском шоссе 
автобус №13 ходит 1 раз в 

час, а 57-й может прийти, а 
может и нет! Неужели нельзя 
сократить время ожидания 

на остановке? 

– В управлении транспорта ситу-
ацию разъяснили: причина такой 
работы автобусов – старый авто-
парк и большой объем поломок 
муниципального транспорта. В 
случае возникновения проблем 
обращайтесь телефону 29-78-07.

Фото из архива «Pro Города»

 На остановках 
приходится мерзнуть

Жалобы с сайта

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

Изменим жизнь 
к лучшему!

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

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

екрасно 
будто 

ирме 
алы. 

клиент

ть»

об идее
Около года назад я вышла 
на улицу и вдруг осознала, 
что все, кто меня окружает, 
одеты в серое и черное. По-
явилось сильное желание 
это изменить. Теперь ста-
раюсь помогать людям вы-
бирать и заказывать краси-
вую, яркую одежду.

о клиентах
Ко мне приходят женщины, 
которые стоя перед полным 
шкафом одежды вдруг по-
нимают: «Носить нечего». Я 
помогаю подобрать стиль-
ные наряды, позволяющие 
нивелировать недостатки 
фигуры. Ко мне приходят 
примерять наряды!

о практичности
Если одежда подобрана со 
вкусом, полный шкаф вам 
не потребуется. Всего из 
трех комплектов женского 
костюма мы формируем 
до 8 вариантов. И красиво 
одеться сможет женщина с 
любыи размером одежды – 
от 42-го до 72-го.

о заказах
Для выбора мы используем 
базу из нескольких тысяч 
моделей от ведущих евро-
пейских модельеров. Цены 
невысокие, а качество и 
лекала отличные. Когда ве-
щи доставляют, девушки их 
примеряют, и если подошло 

– оплачивают покупку.

Мысли на ходу
Евгения Савина,
специалист по подбору одежды

Фото Марлена Измайлова

6+

ул. Краснорядская, 21а, 
телефоны: 28-92-38, 8-991-346-00-50 �

?В поселке Южный вме-
сто аптеки вдруг появил-

ся пивной ларек, который 
расположился прямо рядом 
с детским садиком. Неуже-
ли никто на это не обращает 
внимания? Разве не запре-
щено торговать спиртными 
напитками так близко от дет-
ского заведения? 

После публикации этой жалобы 
на сайте progorod62.ru в проку-
ратуре Рязанской области заин-
тересовались ситуацией с ларь-
ком. В ближайшее время специ-
алисты проведут проверку на 
месте и выяснят, насколько за-
конно расположение пивной, и 
имеются ли нарушения.

Фото читателя «Pro Города»

Пиво продается вблизи детского сада

Пожалуйста, организуй-
те цивилизованный вывоз 
мусора! Каждый раз вижу 
рваные мешки возле домов  
на Михайловском шоссе, од-
норазовую посуду на оста-
новке «Автовокзал». Одна 
антисанитария и грязь! 

Проживаем в доме 17 корпус 
1 по улице Интернациональ-
ной. Воду отключают почти 
каждый день, потому что 
постоянно  случаются ава-
рии из-за сгнивших труб. А 
замена даже не планируется!

Когда же на остановке «Он-
кологический диспансер» 
появятся навес и хоть какая-
нибудь лавочка? Люди стоят 
на ветру, присесть негде!

Благодарю за хорошую орга-
низацию выборов! Горжусь 
своей страной. Проголосо-
вал  по открепительному 
без всяких проблем. Всё 
сделал через Интернет.   

Коллеги водители, у вашего 
автомобиля есть «секрет-
ная функция» – указатель 
поворотов. Пожалуйста, 
пользуйтесь этим малень-
ким рычажком под рулем!

Целебная икра морского ежа
Есть прекрасная новость 
для жителей Рязани: те-
перь в нашем городе мож-
но приобрести традицион-
ный японский деликатес, 
который обладает не толь-
ко удивительным вкусом, 
но и множеством полезных 
свойств. Японцы употреб-
ляют в пищу икру морско-
го ежа не только для удо-
вольствия. Жители круп-
ных, загазованных городов 
с помощью этого делика-
теса защищают свой орга-
низм от вредных воздейст-

вий. Этот продукт облада-
ет способностью выводить 
из организма токсины и 
канцерогены, а также по-
вышает его сопротивление 
к другим факторам загряз-
нения окружающей среды. 
Кроме того, икра морского 
ежа используется как про-
дукт, помогающий восста-
новиться после болезни 
или сильного утомления. В 
Рязани икру морского ежа 
можно приобрести в мага-
зинах Delikatesclub62.ru. �

Фото рекламодателя

Контакты:
ул. Маяковского, 77/10,
ул. Пушкина, 26,
тел. 8 (915) 616-88-68

Юридическое сопровождение
Помощь опытного юриста 
в современном мире ста-
новится постоянной необ-
ходимостью практически 
в любой области жизни. 
Но главное в том, что у жи-
телей Рязани всегда есть 
доступ к такой помощи. 
По вопросам оформления 
документов, сопровожде-
ния в судах, составления 
исковых требований и 
договоров вы всегда мо-
жете обратиться в служ-
бу согласования «Регион». 
Помимо чисто юридиче-

ской помощи, специали-
сты компании «Регион» 
проконсультируют вас 
по всем земельным во-
просам и согласованиям, 
связанным с недвижимо-
стью. Здесь вам подгото-
вят пакет документов для 
оформления земельного 
участка, дачи, пристрой-
ки. И, конечно, «Регион» 
поможет с оформлением 
перепланировки кварти-
ры. Обращайтесь за бес-
платной консультацией! �

Фото рекламодателя

Контакты:
ул. Новая, 92, оф. 2, 
8-900-601-43-43, 
51-32-55
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Мало кто знает, что масте-
ра китайской медицины по 
пульсу определяют призна-
ки заболеваний. В Рязани 
есть специалист, который в 
совершенстве владеет этой 
методикой. Врач «Центра 
Рефлексотерапии» Миха-
ил Игнатьев успешно ди-
агностирует пациентов. 
Пульс исследуется в шести 
точках, расположенных на 
руках пациента. Диагно-
стика по пульсу позволяет 

обнаружить заболевание на 
ранней стадии и вовремя 
начать лечение. В «Центре 
Рефлексотерапии» такую 
диагностику вам проведут 
бесплатно и смогут помочь 
в решении многих проблем, 
связанных с неврологией, 
болями в суставах и спине, 
аллергией. В Центре также 
помогают избавиться от та-
бачной и алкогольной зави-
симостей. �

Фото предоставлено рекламодателем

Пульс рассказывает о здоровье
Контакты:
ул. Пушкина, д. 7, 
95-13-39, 
8-953-740-79-73 

Ñïèíà ÿâëÿåòñÿ îäíîé 
èç ãëàâíûõ ÷àñòåé íàøåãî 
îðãàíèçìà, íî âàæíîñòü åå 
ñîñòîÿíèÿ ÷àñòî íåäîîöå-
íèâàåòñÿ. Çà åå çäîðîâüåì 
íóæíî ñëåäèòü è ãðàìîòíî çà 
íåé óõàæèâàòü.

Åñëè ðàíüøå ê äîêòîðó îá-
ðàùàëèñü ëþäè 40 ëåò è ñòàð-
øå, òî òåïåðü çàáîëåâàíèÿ 
ìîëîäåþò, è â íàøè äíè äî-
ñòàòî÷íî ÷àñòî ìîæíî âñòðå-
òèòü 20-ëåòíåãî ÷åëîâåêà ñ 
áîëüíîé ñïèíîé, ñèäÿùåãî íà 
ïðèåì ê íåâðîëîãó. Îñíîâíàÿ 
ïðè÷èíà â òîì, ÷òî ëþäè íå 
ñ÷èòàþò íóæíûì ñëåäèòü çà 
çäîðîâüåì ñâîåé ñïèíû. Íî 
óõîä çà íåé òàê æå âàæåí, êàê 
è óõîä çà êîæåé, âîëîñàìè è 
êàê ñîáëþäåíèå ïðàâèë ëè÷-
íîé ãèãèåíû.

Êàê æå ñäåëàòü òàê, ÷òî-
áû âàøà ñïèíà ñëóæèëà âàì 
äîëãî, è âû íèêîãäà íå ñòîë-
êíóëèñü ñ áîëÿìè â íåé? 
Äâà íåñëîæíûõ ïðàâèëà: 

1. Ñîáëþäàòü ïðàâèëüíóþ 
îñàíêó äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ 
èíòåíñèâíîãî  ñòèðàíèÿ ìåæ-
ïîçâîíêîâûõ äèñêîâ. 

2. Ñòàðàòüñÿ èçáåãàòü 
÷ðåçìåðíûõ íàãðóçîê, êîòî-
ðûå àêòèâíî âåäóò ê óñèëåí-
íîìó èçíîñó äèñêîâ.

Ýòè äâà ïðàâèëà ïîìîãóò 
âàì âûðàáîòàòü ñòðàòåãèþ ïî 
ïðåäîòâðàùåíèþ áîëåé â ñïè-
íå íà ðàííèõ ñòàäèÿõ. Íî ÷òî 
äåëàòü, åñëè áîëè óæå ïðåñëå-

äóþò âàñ è ãîä, è äâà, à òî è 
íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ëåò? 

Â ýòîì ñëó÷àå òðåáóåòñÿ 
êîìïëåêñíûé ïîäõîä. Îçäîðîâ-
ëåíèå ñïèíû ñëåäóåò íà÷èíàòü 
ñ ðàññëàáëåíèÿ ìûøö. Åñëè 
ýòîãî íå ñäåëàòü, îçäîðîâëå-
íèå ñïèíû ñîéäåò íà íåò, ò. ê. 
çàæàòûå ìûøöû íå äàäóò ìåæ-
ïîçâîíêîâûì äèñêàì âîçìîæ-
íîñòè âîññòàíîâèòüñÿ. Ñëåäó-
þùèì ýòàïîì áóäåò âûòÿæêà 
ïîçâîíî÷íèêà. Ïðè ýòîì îñ-
âîáîæäàþòñÿ çàæàòûå íåðâû, 
÷òî ïðèâîäèò ê óìåíüøåíèþ, à 
âïîñëåäñòâèè è ê èñ÷åçíîâå-
íèþ áîëåé â ñïèíå. Äàëåå òðå-
áóåòñÿ îáåñïå÷èòü óñèëåííûé 

êðîâîòîê ê ìåæïîçâîíêîâûì 
äèñêàì, ÷òî ïîçâîëèò èì ïîëó-
÷èòü âñå ïèòàòåëüíûå âåùåñòâà, 
íåîáõîäèìûå äëÿ âîññòàíîâëå-
íèÿ. Íà ïîñëåäíåì ýòàïå íóæ-
íî óñêîðèòü îáìåí âåùåñòâ, 
ò. ê. ÷åì áûñòðåå äåëÿòñÿ êëåò-
êè, òåì áûñòðåå âîññòàíàâëè-
âàþòñÿ ìåæïîçâîíêîâûå äèñêè. 
Ýòî ïîçâîëèò íå òîëüêî ïðèâå-
ñòè â ïîðÿäîê ñïèíó, íî äàñò 
øàíñ è íà îçäîðîâëåíèå âíó-
òðåííèõ îðãàíîâ.

×òîáû ïîäðîáíåå óçíàòü, 
êàê ïîëó÷èòü ïîìîùü â îçäî-
ðîâëåíèè  ñïèíû, à òàêæå ñà-
ìîìó âûÿñíèòü ïîäðîáíîñòè 
ìåòîäèêè, ÿ ïðèãëàøàþ âñåõ 

æåëàþùèõ â Öåíòð çäîðîâüÿ 
«Âèòàë Ðàéç». 

Çàïèøèòåñü íà ñâîé ïåð-
âûé ñåàíñ ïî òåëåôîíó äëÿ 

ïîëó÷åíèÿ âîçìîæíîñòè 
ïðîéòè 10 ñåàíñîâ àáñîëþò-
íî áåñïëàòíî. Âàøà ñïèíà â 
âàøèõ ðóêàõ! À ÿ âàì ïîìî-
ãó. Æäó âàñ â Öåíòðå!

Ñåðãåé, äèðåêòîð Öåí-
òðà çäîðîâüÿ «Âèòàë Ðàéç» 

â ã. Ðÿçàíè

Ìàëîå øîññå, ä. 3, 
òåë. 8 (900) 903-39-36

10 
бесплатных  

сеансов 
до конца 

марта

Âàøà ñïèíà òðåáóåò çàáîòû

  6+

Марлен Измайлов 

Полезно для всех, 
кто находится 
в поиске

Молодые специалисты, не 
имеющие опыта, традици-
онно испытывают трудно-
сти с рабочими местами. По-
хожие проблемы актуальны 
и для тех, кто пытается сме-
нить сферу деятельности.  
Соискатели жалуются: «Без 
опыта никуда не берут!» 
К счастью, проблема ре-

шаема. Отправляйтесь в 
компанию, где налажена 
система профессионального 
обучения. 
Приходите попробовать 
свои силы в издании 

«Pro Город Рязань». 
Мы работаем 
как с моло-
дежью, так и 

зрелыми людь-
ми без опыта в сфе-
ре СМИ и рекламы. 
Ваше образование 
не имеет значения –

нам нужны умные, 
предприимчивые и сме-
лые люди. 
Если вас привлекает 

возможность освоить во-

стребованную професию и 
навыки, которые примени-
мы практически во всех об-
ластях бизнеса,  приходите 
учиться и зарабатывать в 
«Pro Город». Система обуче-
ния построена на опыте 18 
регионов России и базиру-
ется на специальном обуча-
ющем портале. Вы получа-
ете доступ к огромной ба-
зе практических знаний и 
навыков. 
С первого дня вас будет 

курировать опытный на-
ставник, задача которого 
– выковать успешного, хо-
рошо зарабатывающего спе-
циалиста в короткие сроки. 
Звоните – задавайте во-

просы и отправляйте резю-
ме. 

Фото газеты «Pro Город»

Работа для молодежи 
без опыта

Контакты:
ул. Кудрявцева, д. 66 к. 1,
тел. 8-910-571-21-34,
red@progorod62.ru

нить сферу
Соискатели ж
опыта никуд
К счастью

шаема. Отп
компанию, 
система проф
обучения.
Приходите
свои сил

«Pro
М
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ми б
ре С
Ваш
не им

 Юлия Широких, 
25 лет, руководитель 
отдела, пришла в «Pro 
Город» после вуза  
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В Рязани объявлен 
карантин по бешенству
Андрей Дубницкий

Журналист «Pro 
Города» пооб-
щался с врачами, 
чтобы узнать, что 
делать при столк-
новении с боль-
ным животным

В Рязани объявили первый 
карантин по бешенству жи-
вотных в 2018 году. Офици-
ально он введен 15 марта, а ог-
раничительные меры будут 
действовать до 14 мая. Под ог-
раничение попала местность на 
Южном промузле. Территорию 
всего района объявили угрожае-
мой зоной болезни.
В последние несколько недель 

тревожных новостей, связанных с ди-
кими животными, которые вступали в 
контакт с людьми, было действитель-
но много. На днях в социальные сети 
попало видео нападения енота на че-
ловека. Люди в комментариях сразу 
отметили: поведение для животного 
явно нетипичное. Скорее всего, зверек 
уже был болен бешенством. 
В середине марта в редакцию «Pro Горо-

да» обратилась читательница Светлана Уда-
лова из Канищева. Женщина сообщила, что 
видела лису возле лицея №52. 

– Проходила мимо и увидела лису. Она носи-
лась возле школы, затем к ней присоединились 
две собаки и они направились в сторону гара-
жей. Мне показалась странной такая «компа-
ния». Лисы – животные острожные и вряд ли 
в поисках пропитания будут бегать с собаками. 
Есть вероятность, что животное могло быть 
заражено бешенством. Тогда в опасности 
находятся и собаки, и все, кто окажется 
с ними рядом.
Специалисты предупреждают, что корм-

ление и любой контакт с дикими живот-
ными опасны. Сейчас лисы могут быть зара-
жены бешенством и без опаски приближаться 
к людям. Домашние животные на прогулке попада-
ют в зону риска прежде всего. 

Фото с сайта unsplash.com

Что такое бешенство
Это смертельное инфек-
ционное заболевание, 
вызываемое вирусом 
бешенства Rabies virus. 
Вирус бешенства вызы-
вает воспаление голов-
ного мозга у животных 
и человека. Передает-
ся со слюной при укусе 
больным животным. За-
тем, распространяясь по 
нервным путям, достига-
ет клеток коры головно-
го мозга и, поражая их, 
вызывает тяжелые на-
рушения, приводящие к 
гибели.

Инкубационный 
период бешенства
Инкубационный период 
(период от укуса до нача-
ла заболевания) в сред-
нем составляет 30-50 
дней, хотя может длить-
ся 10-90 дней, в редких 
случаях – более 1 года. 
Причем чем дальше ме-
сто укуса от головы, тем 
больше инкубационный 
период.

Стоимость прививки 
от бешенства
Средняя стоимость при-
вивки от бешенства в 
рязанских ветеринар-
ных клиниках составляет 
600-700 рублей.

« Животных лучше прививать от бе-
шенства, даже если из дома ваш 
питомец не выходит. Всегда есть ве-

роятность заражения – и 
это тот случай, когда один 
простой поход к ветерина-

ру позволит избежать 
серьезного риска для 
жизни и здоровья». 

Ирина Сорокина, ветеринар

Как протекает бешенство

Комментарий Роспотребнадзора:
В случае укуса, оцарапывания или ослюнения, на-
несенного животным, необходимо незамедлитель-
но обратиться в медицинскую организацию для 
получения помощи. Вовремя начатый и полностью 
проведенный курс лечения предупреждает леталь-
ный исход.

1-2 день: 
Повышение темпе-
ратуры до +37,2-37,3 
°C, угнетенное состоя-

ние, плохой сон, бессонни-
ца, беспокойство больного. 
Ощущается боль в месте уку-
са, даже если рана давно 
зарубцевалась. С момента 
укуса может пройти до 90 
суток.

3-4 день: 
Резкая чувстви-
тельность к яр-

кому свету и звукам, 
судороги мышц. По-
являются водобоязнь, 
галлюцинации, бред, 

чувство страха. Боль-
ные становятся агрес-

сивными, повышается 
слюноотделение.

5-7 день: 
Н а с т у п а е т 
паралич глаз-

ных мышц и нижних 
конечностей. Начина-
ет проявляться извра-
щенный аппетит – че-

ловек пытается пи-
таться несъедобными 

предметами. Личность 
разрушена.

8-9 день: 
Паралич дыха-
тельных мышц 
приводит к 

смерти. По оценкам 
Всемирной орга-
низации здраво-
охранения, в мире 

от бешенства еже-
годно умирают око-

ло 59 000 человек.

16+
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ИМЕЮТСЯ          ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ      СО     СПЕЦИАЛИСТОМ

ЛЕЧЕНИЕ НА ПЯТЬ С ПЛЮСОМ!

• Спрэй
• Ригла

• Забота  
• Будь Здоров

• Фарма
• Социальная

• Оранжевая
• Гиппократ

Приобретайте в аптеках:

и других аптеках города

СИЛЬНЫЙ «ИГРОК» 
СО СВЕЖИМИ СИЛАМИ
Известно, что лечить опорно-двигательные 

болезни без физиотерапии – дело неблаго-
дарное. Поэтому учёные давно и плотно за-
нимаются созданием лечебной техники и её 
модернизацией. До недавних пор вершиной 
их труда многие считали знаменитый аппа-
рат на основе магнитного импульсного поля 
АЛМАГ-01. За 15 лет он стал классикой, цен-
ность которой вечна. 
Но неверно думать, что разработчики успо-

коились, решив, что цель достигнута. Научное 
мышление находится в постоянном поиске. 
Пока АЛМАГ-01 использовался в клиническом 
и домашнем лечении, сотрудники научно-
технического центра компании-изготовителя 
ЕЛАМЕД изучали отзывы и результаты апро-
баций. На основе анализа данных и была со-
здана новая улучшенная версия аппарата 
– АЛМАГ+.
В борьбе с заболеваниями спины и суставов 

появился сильный «игрок» со свежими силами. 
С радостью презентуем эту яркую лечебную 
новинку. 

АЛМАГ+ СОВРЕМЕННЫЙ АППАРАТ 
С РАСШИРЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Это касается как лечебных возможностей, 

направленных на индивидуальный подход, так 
и усовершенствованной конструкции.

Теперь аппарат учитывает актуальные по-
требности разных поколений семьи и способен 
бороться с обострениями. Для этого разрабо-
тан специальный режим снятия воспаления и 
боли. Он применим тогда, когда нужно остано-
вить разрушительные процессы, мешающие 
лечению, чтобы создать благоприятные усло-
вия для восстановительного этапа – в нём уча-
ствует основной режим, показавший свои дос-
тоинства в проверенном АЛМАГе-01. 
Параметры основного режима способству-

ют улучшению кровообращения и питания су-
ставов и позвоночника, помогают убрать боль, 
спазм и отёк, дают возможность лекарствам и 
хондропротекторам усвоиться и работать на 
регенерацию хрящей и тканей.
Стоит отметить, что благодаря уточнённым 

параметрам магнитного поля, в новинке улуч-
шены показатели лечения именно шейного 
остеохондроза, опасного не только ухудшени-
ем подвижности. 
Чтобы сделать аппарат настоящим семей-

ным помощником, ученые разработали специ-
альный детский режим, настолько бережный, 
что подходит младенцам от 1 месяца, потому 
что учитывает тонкости физиологии детского 
организма. Может стать выручалочкой при раз-
личных болях. Заботливые мамы и бабушки это 
оценят. 
Так что поклонники «старого друга» 

АЛМАГа-01, решив купить новинку, только при-
обретут дополнительные плюсы.

БОЛЬШЕ УДОБСТВА!
Создатели новинки кропотливо изучили по-

желания пользователей аппарата-прототипа. 
Одно из них – усиление креплений. Специали-
сты уделили максимум внимания и стараний 
разработке ещё более рационального способа 
фиксирования аппарата. Вот почему АЛМАГ+ 
крепится легко, надёжно и удобно. Плюс индук-
торы стало можно располагать ещё и «коври-
ком» – чтобы воздействие шло локально. Это 
тоже аргументы в пользу новинки.

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 мораль-
ный износ опережает физический. Всё это связано с нарастанием темпов развития науки и внедрением её до-
стижений в практику. Данная аксиома касается и медицинской техники.

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма,  ул. Янина, 25, АО «Елатомский 
приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com. Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13 ОГРН 1026200861620. Реклама 16+

Аппарат нового уровня 
для разных поколений семьи

АЛМАГ+ нужен в домашней аптеч-
ке, чтобы улучшить подвижность и 
работоспособность, помочь людям 
сохранить активность надолго.

По-настоящему заботиться о здо-
ровье – значит, пользоваться дара-
ми прогресса. А разве можно найти 
что-то более прогрессивное и до-
ступное на сегодня, чем АЛМАГ+? 

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

Есть смысл 
обновить аптечку! АЛМАГ+
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Телефон рекламного отдела:  777-605

Как не испортить теплицу
Потребители всегда хотят 
сэкономить, в том числе 
и заказывая теплицы. К 
сожалению, специалис-
ты по проектированию 
и монтажу охотно идут 
навстречу желаниям за-
казчиков в рамках очень 
урезанной суммы. В ито-
ге такая конструкция 
оказывается никуда не 
годной. А значит, эконо-
мия превращается в рас-
ходы! Производители 
сверхпрочного поликар-
боната «Карбогласс» ре-

комендуют не экономить 
на качестве и прочности 
панелей. Это защитит 
конструкцию от снега 
и ветра. Также не стоит 
экономить на количест-
ве крепежных элемен-
тов – это вопрос прочно-
сти. Не отказывайтесь и 
от использования про-
тивопылевых лент – они 
сберегут конструкцию от 
от грязи и пыли. Не эко-
номьте на важном и тогда 
сбережете свои деньги! �

Фото рекламодателя

Контакты:
Южный промузел, 
13В, стр. 7
тел. 28-50-44, 
8 (910) 632-40-00
rzn.carboglass.ru

Оформляем землю и строения
Весна – активное начало 
сезона на рынке загород-
ной недвижимости. И если 
вы подумываете выгодно 
продать земельный уча-
сток и строения на нем, вам 
просто необходимо прове-
сти важные подготовитель-
ные процедуры. Во-первых, 
нужно надлежащим обра-
зом оформить межевание 
земли и уточнить границы 
участка. Это важное усло-
вие для оформления куп-
ли-продажи. Кроме того, 
необходимо поставить на 
кадастровый учет строе-

ния. Только так вы сможете 
официально и без рисков 
передать имущество поку-
пателю. В настоящий мо-
мент действует упрощен-
ная система оформления 
земли и строений и к тому 
же действует скидка до 30%. 
Обращайтесь к опытным 
специалистам компании 
«Реестр»! �

Фото рекламодателя

Контакты:
Первомайский пр-т, 
33б, оф. 302, т. 51-33-70

Делимся выгодной хитро-
стью. Как правило, при по-
купке теплицы для удобства 
использования и регуляции 
теплового режима прихо-
дится дополнительно зака-
зывать форточки для прове-
тривания. И стоит это около 
7000 рублей за две штуки. 
Таким образом общая цена 
готовой классической тепли-
цы достигает 21 000 рублей. 
Но если заказать теплицу с 
раздвижной крышей, кото-
рая позволяет произвольно 
регулировать доступ света и 

воздуха к растениям, то го-
товая конструкция обойдет-
ся всего в 19 200 рублей. При 
этом раздвижная теплица 
имеет массу преимуществ 

– например, с такой тепли-
цей не нужно беспокоиться 
из-за снега – на зиму она 
просто раздвигается.  
И не нужно пере-
плачивать до 3000 
рублей за усилен-
ную снегоустой-
чивую конструк-
цию. � 
Фото предоставлено рекламодателем

Раздвижная теплица экономит
Контакты:
пр-д Яблочкова, 
д. 6,  стр. 1 (НИТИ) 
тел. 8-951-109-29-80
теплицы62.рф

коиться 
у она а 
я.  
-

одателем

Еще не успели оформить 
гараж, баню или сарай 
на своем участке? Не про-
блема. Наши специали-
сты помогут вам в этом 
вопросе. Только у нас вы 
сможете быстро, легко и 
без головной боли офор-
мить нужные документы.  
Юристы и кадастровые 
инженеры помогут офор-
мить сам участок, а также 
поставить на учет любые 
строения, которые на нем 
стоят. Перед оформлени-

ем документов специали-
сты смогут проконсуль-
тировать вас по всем воз-
никшим вопросам. Мы 
не завлекаем скидка-
ми, а быстро и каче-
ственно делаем свою 
работу. �

Фото рекламодателя

Оформить документы легко

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

уль-
воз-

Мы 
-

У вас есть участок, да еще 
и со строениями на нем? 
Если всё это имущество не 
стоит на кадастровом уче-
те, а участок не прошел 
процедуру межевания, 
вам необходимо приве-
сти документы в порядок. 
Тем более, что сейчас для 
этого наилучший момент. 
Компания «Земпроект» 
установила специальные 
цены на оформление па-
кета документов на участ-
ки и строения. Опытные 
специалисты компании 

проанализируют имею-
щиеся у вас документы, 
подготовят всё необхо-
димое и организуют про-
цедуру оформления. Так 
что у вас есть хороший по-
вод не откладывать этот 
важный вопрос в долгий 
ящик и провести оформ-
ление по сниженным це-
нам!  �

Фото предоставлено рекламодателем

Экономьте на оформлении земли

Контакты:
ул. Новая, 53, оф. 202,
30-19-01, 8-903-834-21-96
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Отреагировать 
на нее пришлось 
даже министерству 
здравоохранения

Пользователи социальных сетей по-
жаловались на длинную очередь, ко-
торая образовалась на входе в стома-
тологическую поликлинику №3 на 
улице Черновицкой. Сообщение об 
этом появилось в группе «Новости 
Рязани ВКонтакте». Фотография бы-
ла сделана утром в четверг, 22 марта.

– Время 7.15, – пишет автор жалобы, 
– электронная запись почти всегда не-
возможна. Для чего ее создавать? По-

чему люди должны отпрашиваться с 
работы по несколько раз – сначала для 
записи к врачу, потом на прием?
Министерство здравоохранения от-

реагировало на эту публикацию в тот 
же день. В своей группе «ВКонтакте» 
Минздрав опубликовал пресс-релиз, 
в котором сообщил, что работа над 
устранением проблем уже ведется.

– По итогам выезда главному врачу 
поликлиники Оксане Воронковой дано 
поручение устранить недостатки в обес-
печении талонами пациентов, – пишет 
пресс-служба министерства здравоох-
ранения. – В том числе необходимо от-
казаться от единого дня записи в пользу 
ежедневной выдачи талонов населению, 
с учетом максимальной загрузки «элек-
тронной регистратуры». Есть возмож-

ность получить талон на прием через 
электронную запись, но рязанцы пред-
почитают обращаться в регистратуру в 
порядке «живой» очереди. 
Причина того, что электронной ре-

гистрацией почти никто не пользуется, 
оказалась проста. На момент написа-
ния материала она банально не рабо-
тала. Система подсказала нам, что 
данная поликлиника для элек-
тронной регистрации недоступна.

Фото из группы 
«Новости Рязани ВКонтакте»

Фотография огромной очереди 
в поликлинику взорвала соцсети

6+

Получить талон не удалось 

В 
оче-

реди 
стояли 

по мень-
шей мере 

40 человек



РАБОТА

4 диспетчера. Офис.До 18тр .......................... 994530
4-х часовая подработка в офисе (утро/день) до 9тр  
..................................................................89009059573
Администратор (подработка)  ....................... 512260
Администратор в офис.(вечером).5/2.До 12тр. Возм. 
рост ..........................................................89156252823
Ассистент в офис  .................................89774761885
Ассистент кладовщика (с документами).Горроща.До 
25тр+% .....................................................89156096779
Вечерняя подработка/ документы,на телефоне. 
5/2,2/2,до 13 тр .................................................. 995244

Возьму в бизнес самых отчаявшихся. 35 т.р ...........  
..........................................................................99-09-51

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
Делопроизводитель. Офис.С документами. 
5/2,2/2.25тр.+премия ......................................99-46-45
Документовед Офис в центре.До 21тр. Возможен 
кар. рост ..................................................89038392521
Кассиры, смены по 8 и 12 часов, оплата почасовая  
............................................................. 8-920-630-42-68
Комплектовщики(цы) ..........................89209704396
Контролер офис 21т.р ...........................89056934900
Координатор в офис  ............................89105650890
Курьеры  .................................................89105028771
Личный помощник(в оптовый отдел)с перспекти-
вой роста.Возьму ответственного(ую),с юмором и 
амбициями.5/2,до 45тр+бонусы ............89156252823
Менеджер по продажам ........................89105606999
Младший специалист для работы на ПК. До 
19тр+карьерный рост ....................................... 999057
Нужен диспетчер. Гибкий граф.До 6 тр/нед.Офис в 
центре ......................................................89623945334
Нужен человек для работы на работе в офис.До 7тр/
нед............................................................89156096779
Нужны помощники: руководителя,бухгалтера,на 
склад,В офис.Можно без о/р. 5/2.Соцгарантии .........  
..................................................................89009093665

ООО «МАСТЕРОВИТ» набирает бригады установщи-
ков металлоконструкций, заборов, навесов. Работа в 
Московской области. Требования – автомобиль типа 
ГАЗель. Все сотрудники проходят подготовку и обуче-
ние ....................................................... 8-903-015-90-11
Оператор Офис.До 23тр .......................89511004811
Офисный сотрудник  .............................89156203885

Подработка/работа в офисе у Рязановой.4/6/8ч. До 
7тр/нед .............................................................99-17-77
Подработка днем/вечером(9-13/17-21).Офис.5/2.До 
15тр ..........................................................89511004811
Пом.рук. с личным авто.До 31 тр.возможны команди-
ровки ........................................................89105744370
Помощник руководителя ......................89105039573
Помощник руководителя в оптовый отдел.+ команди-
ровки. До 45тр .................................................. 999057
Продавец-консультант мебели ...........89106323595
Работа в Рязани всем  ...........................89009669098
Работа на телефоне (вход.звонки).5/2,2/2-гибкий 
гр.До 15тр .......................................................... 995244
Работа по совмещению.4/6/8 ч/д.Соцгарантии. До 
15тр+премия ..................................................... 994645

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

Работник на выкладку товаров, оплата почасовая ..  
..................................................................89206304268

Работник офиса. 20 т.р ................................... 994717

Расширяемся! В новый филиал в горроще требуются 
администратор-до 21тр/Диспетчера 3-4 чел-до 18тр/
Помощник руководителя-до 40тр/Помощник на склад-
до 23тр. График 5/2,2/2.9-18ч.Стабильно ...................  
................................................................8(4912)992633
Сборщики мебели!  ...............................89537433464
Секретарь-референт на постоянную работу ...........  
..................................................................89106423010
Совмещение с основной работой/учебой.Офис/
склад.На 4ч.(В стабильной компании).До 12,5тр ......  
..................................................................89611306077
Сотрудник на ресепшн  ................................51-22-60
Сотрудник в новый офис на телефон до 20ТР. Горро-
ща ....................................................................99-90-57
Сотрудник на исходящих звонках (пл. Победы). Гра-
фик 4/2 сменный, з/п от 16 000 ...................................  
....................................................89610104216, 995631
Стажер в офис 18 тр........................................ 992805

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
Куплю обертки и вкладыши от жвачки, календарики 
и др ..........................................................89009705373
Куплю швейные машины Подольск,Чайка,Веритас, 
Оверлок .................................................+79013647140

Покупаем металлолом дорого
9.00-17.00, кроме выходных. 

Территория завода 
Центролит, д. 6, стр. 3

92-40-73
Радиодетали СССР ...............................89206373281

ПРОДАЮ

Мед. 1 литр 500 руб. ...............................89155902269
Молоко и мол.продукция .......................89106423169

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

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

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

Ремонт мягкой мебели. Замена материалов ............  
..........................................................................51-19-78
Ремонт, сборка мебели .........................89308746456

ДАЧА, САД И ОГОРОД

Теплицы из поликарбоната ..........................99-48-07

СТРОИТЕЛЬСТВО

Ремонт квартир ................................. 8-953-731-75-97
Ванная под ключ. Сантехника, плитка, панели, лами-
нат, обои ......................................... 99-28-67, 35-51-10
Балконы, отделка ............................. 8-900-966-82-47

Все виды отделки  ........................... 8-905-693-54-75

Все виды отделки, помощь в закупке материала .....  
....................................................89156190491, 994038
Двери. Установка ...................................89065466502
Дома. Бани. Под ключ ...................... 8-910-641-84-36

Замки: замена, врезка, вскрытие. Обивка дверей ...  
..........................................................................99-69-43

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 все виды работ (трубы, 
металл, сантехника). Недорого ..............8-910-509-23-70
Кровельные работы  .............................89009075474

Лестницы, ворота, козырьки, калитки из металла ...  
............................................................. 8-910-906-16-70

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

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

Адрес офиса: ул. Кудрявцева, 
66, корп. 1, 777-603   |   777-604

Как быстро подать 
объявление 
в «Рro Город»?
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Отделка, сантехника.......................................526-521
Отделка: все виды работ ..............................51-03-97
Отделочные работы ..............................89206365566
Плиточник  ........................................ 8-910-501-04-61
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. Русские мастера. Качественно. До-
говор. .......................................................89036400056
Ремонт, обои, шпатлевка ................................ 995212
Ремонтно-отделочные работы, сантехника ,элек-
трика и т.д..Помощь в закупке материалов ...............  
..................................................................89036411047
Строим каркасные дома .......................89537499172
САНТЕХНИКА

Счетчики. Замена труб. Отопление. Уст. сан. прибо-
ров ....................................................................99-72-35
Сантех работы, счетчики...............................99-81-38
Ваш сантехник. Все услуги .............................529-489
Отопление под ключ .............................89209543990
Сантех. работы. Счетчики, водопровод, отопление. 
Гарантия ..........................................................99-65-75
Сантехника и отделка  ..................................51-03-97
Сантехнические работы .......................89537362433
Сантехнические работы ...............................99-81-52
Теплый водяной пол 350 руб. ...............89209543990

Установка сантехники ......89308881061, 89209628500

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

ОКНА
Ремонт окон ПВХ и др. ..........................89537450909

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
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 ТелеАудиоВидео .......................89209559950
Ремонт телевизоров ..............................89006066441
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, стриальных 

машин. Гарантия
89106452602

Ремонт холодильников
с гарантией

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

Ремонт холодильников ..................... 8-920-977-50-85

Ремонт холодильников. Качественно, гарантия на 
работу ......................................................89511011010
Холодильников  ......................89209520326, 360326

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

МАГИЯ

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

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

УСЛУГИ 
НАСЕЛЕНИЮ

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

Полное уничтожение насеко-
мых и грызунов, сразу и навсегда ........... 51-13-18

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ

Юридические услуги  ....................... 8(915)597-14-82

ОБУЧЕНИЕ

Репетиторы. Очень результативно. Галина Никола-
евна ..................................................... 8-920-954-88-90

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ 
ПОЕЗДКИ

| ПРО ОБЪЯВЛЕНИЯ | 15Город в твоих руках!
progorod62.ru

Андрей Рычков

Когда твердо решил, 
что пора строить дачу

Есть участок и впереди весна. Са-
мое время, чтобы организовать лет-
ний отдых семьи на лоне природы. 
Поставить сегодня дом на участке 
можно за считанные недели. Но, 
приступая к делу, стоит учесть важ-
ные моменты. На что обратить вни-
мание при строительстве дачного 
дома, нам рассказали специалисты 
компании «Мастер», которая уже 
более 10 лет специализируется на 
строительстве загородных домов. 

Фото предоставлено рекламодателем

Домик будет стоять на участке к началу лета

Контакты:
ooo-master.ru, 8-980-622-62-62, 8-910-410-18-12, ТРЦ «М5 Молл»

 Если начать сейчас, то летом у вас будет готовая дача

Как контролировать 
И вот бригада начинает монтаж. 
Как заказчику следует контроли-
ровать процесс? Главное, чего 
эксперты не рекомендуют делать 
– схватив шуруповерт и пилу, бро-
саться на помощь монтажникам. 
Например, компания «Мастер» 
всегда отправляет на участки 
клиентов бригады рабочих, про-
веренные временем, не раз ра-
ботавшие с определенным типом 
домов. Поэтому самая важная 
роль заказчика на строительст-
ве – это четко показать бригади-
ру, как именно должен стоять дом 
на участке, для того чтобы после 
монтажа не получилось сюрпри-
за. Ведь после завершения стро-
ительства «повернуть избушку» 
вам вряд ли удастся. Чтобы из-
бежать ошибок, заказчику нуж-
но согласовать и утвердить план 
привязки дома к участку. А если 
клиенту что-то не ясно или возни-
кают вопросы, нужно обязатель-
но их задавать!

Выбор момента 
Если вы хотите построить дачный 
дом к началу лета, то уже сей-
час стоит немного поторопиться. 
Именно в марте строительный се-
зон в самом разгаре. В некоторых 
компаниях очередь на постройку 
может доходить до месяца. Кро-
ме того, по некоторым прогнозам 
грядет подорожание древесины и 
топлива. И, конечно, это вероят-
нее всего отразится на стоимости 
готового дома.

Выбор подрядчика
Благодаря Интернету выбор мож-
но сделать, не выходя из дома. 
Для этого достаточно вниматель-
ности, терпения и здравого смыс-
ла. Здравый смысл особенно ва-
жен – ведь компании стараются 
завлечь заказчиков низкой це-
ной. Но когда заинтересованный 
покупатель приходит в офис про-
даж, быстро выясняется, что ука-
занная в рекламе цена не явля-
ется окончательной стоимостью 
дома. Реальность сурова: пред-
ложенный дом имеет слабенький 
каркас, тонкие полы, утеплитель 
отсутствует…  И, конечно, помимо 
предложения, стоит изучить исто-
рию самой компании. В сезон по-
является масса «однодневок». Они 
меняют адреса и названия, рабо-
тают «с колес», закупают дешевые 
пиломатериалы под конкретный 
заказ.  А потом начинается самое 
интересное – недостроенные до-
ма, проблемы с качеством и рас-
хождения с картинкой на сайте… 
На примере компании «Мастер» 
стоит отметить: в указанной на 
сайте стоимости заложены все не-
обходимые опции готового дома. 

Выбор конструкции 
Определяя конструкцию и мате-
риал дома, в первую очередь по-
старайтесь учесть то, как будет 
использоваться дом. Это может 
быть сезонное пребывание, а мо-
гут быть периодические визиты 
круглый год. Для круглогодичного 
использования важно выбрать 
дом так, чтобы он быстро протап-
ливался. Нужно  учесть, сколько 
человек будет в нем жить. Опре-
делите количество комнат, вы-
соту потолков, предполагаемый 
интерьер. И все эти данные стоит 
сообщить специалисту компании. 
Опираясь на ваши потребности, 
мастер посоветует оптимальный 
выбор – каркасно-щитовой дач-
ный домик или, например, кот-
тедж. Главное – учитывать, что 
в доме, предназначенном для 
проживания круглый год, нужно 
использовать самые качествен-
ные материалы. В первую оче-
редь это касается древесины и 
утеплителей.
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