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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

Девушка 
провалилась 
в 2-метровую яму  
(12+) стр. 2 

Кто управляет 
районами Рязани? 
Гид от «Pro Города» 
(12+) стр. 6

Вы с ребенком и коляской? 
В общественном транспорте 

вам не рады!

Фото Семена Файмана, на фото Нелли Медведева

12+

«Pro Город» оценил, насколько комфортно себя чувствуют 
мамы с детьми, передвигаясь по Рязани стр. 3

Заживо 
похороненный 
щенок нашел 
семью (12+) стр. 2
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В компании «Артель» рекомендуют при заказе окна сразу 
заказать стильный декор. Дополните окно удобными ру-
лонными шторами, жалюзи из дерева или металла, подбе-
рите дизайнерские подоконники любой расцветки. Спе-
циалисты компании «Артель» помогут с выбором. Звоните 
и заказывайте! Телефон 24-64-64, ул. Стройкова, 37.  Фото рекламодателя

Как сделать окно ПВХ частью интерьераМежевание участка в короткие сроки 
Компания «Агентство кадастровых работ» уже  более 15 лет 
помогает рязанцам в оформлении земли. Только у нас опыт-

ные кадастровые инженеры в короткие сроки и по доступ-
ным ценам помогут вам оформить земельный участок и 

проконсультировать по всем волнующим вопросам. Кон-
такты: ул. Яхонтова, 15, оф. 5. Тел. 8 (903) 640-78-26. Фото рекламодателя

После длительных пе-
ребоев мэрия опре-
делила перевозчика 
для маршрута №50
Администрация Рязани 
наконец выбрала пере-
возчика, который будет 
обслуживать 50-й мар-
шрут по направлению 
«ОАО «Тяжпрессмаш» 
– поселок «Южный». 
Возить горожан будут 
сразу 24 автобуса, ко-
торые начали ходить 
с утра 18 апреля. При-
мечательно, что пере-
возчик станет работать 
по временной лицен-
зии – всего на полгода. 
Срок может закончить-
ся раньше, при условии, 
что администрация Ря-
зани объявит официаль-
ный открытый конкурс 
на определение посто-
янного перевозчика.

Короткой строкой

Больше 
подробностей
на сайте
progorod62.ru

16+

Больше 
подробностей
на сайте
progorod62.ru

Щенок, заживо похороненный
в Лесопарке, выжил
Валерия Малышева

Собака учится
снова доверять 
людям

10 апреля в Лесопарке на-
шли живьем закопанную 
собаку. Щенка обнаружи-
ла супружеская пара. Они 
сразу доставили животное 
в ветклинику, где щенку 
оказали необходимую по-

мощь. Собачке дали клич-
ку Лайма. Ее куратор, Ин-
на Исаева, рассказала, как 
чувствует себя щенок:

– Собачка находится на 
стационарном лечении, 
недавно была операция – 
ушивание ран. Она ее пе-
ренесла хорошо. Состояние 
удовлетворительное, тем-
пература нормальная, ку-
шает, пьет, активная. На ле-
чении пробудет минимум 

неделю. Уже есть лю-
ди, которые хотят ее 
взять, скоро должны 
приехать знакомить-
ся, – сообщила Инна.
По словам девуш-

ки, сначала собака 
всех боялась, но те-
перь проявляет доверие к 
людям. У страшной исто-
рии оказался счастливый 
финал. 

Фото Анжелики Сафоновой

Собака пережила 
настоящий кошмар 
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12+В Рязани 16-летняя девушка 
провалилась в 2-метровую 
яму на тротуаре 

Прямо на пути пешеходов зияет 
глубокий провал

Лиза Пустынская

Подросток получил 
серьезные травмы

Вечером 16 апреля у дома №30 по 
улице Затинной девушка, возвра-
щавшаяся с занятий танцами, упала 
в глубокую яму, выкопанную на тро-
туаре. И в такую яму сложно было не 
провалиться. Обойти ее невозмож-
но, уличного освещения практиче-
ски нет, ограждения тоже. «Pro Го-
род» связался с мамой подростка.
– Моя дочь возвращалась с танцев 
около 21:00, я ждала ее дома, когда 
раздался телефонный звонок. Нас-
тя плакала, просила о помощи. Она 
сказала, что провалилась в глубо-
кую яму. Когда я прибежала к это-
му месту, там уже стояла женщина, 

услышавшая крики. Вокруг было 
совершенно темно. Вместе с ней мы 
пытались вытащить Настю. Нам 
это удалось, но дочь была в шоко-
вом состоянии. Она рассказала, что 
пыталась обойти яму по насыпи, но 
скатилась и упала прямо на трубы. 
Мы сразу же вызвали скорую, и нас 
отвезли в травмпункт ОДКБ. Врач 
осмотрел дочку, но ничего не назна-
чил. Посоветовал помазать ссади-
ны зеленкой и приложить к ушибам 
лед. Потом мы отправились в поли-
цию, чтобы написать заявление. Но 
участковый нам сказал, что писать 
бессмысленно, рассматривать его 
никто не будет. Но заявление мы всё 
же написали, будем ждать результа-
тов, – поделилась мама девушки. 
Стоит отметить, что Настя полу-

чила ушибы. Как считает ее мама, 

у дочери сильно травмирован нос 
и есть подозрение на сотрясение 
мозга.
Кстати, инцидент проком-

ментировали в Фонде капре-
монта, который и ведет ре-
монтные работы. Там со-
общили, что вечером 16 
апреля яма была огоро-
жена лентой. Родствен-
ники Насти эту версию 
отрицают: «Все, кто 
живет в этом районе, 
могут подтвердить, 
что ленты изна-
чально не было».
С л е д с т в е н -

ный комитет 
и прокуратура 
ведут проверку.

Фото автора
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Отделка балконов по доступной цене
Используйте свой балкон на 100%! В компании «Твой бал-
кон» сделают из него полноценную зону отдыха и хране-
ния. Специалисты компании более 10 лет занимаются 
отделкой балконов и лоджий, поэтому качество гаранти-
руется. Цены от 12 000 рублей. Звоните и заказывайте! 
Телефон 47-04-02, проезд Яблочкова, 6. Фото рекламодателя

Хотите поменять забор, но не знаете, куда обратиться? 
Грамотные специалисты помогут установить забор по 
хорошей цене. Заборы из сетки рабицы – от 340 руб./
п.м, из профлиста – 1050 руб./п.м. Производственная 
база в Дядьково. Звоните и заказывайте на сайте за-
борырязань.рф или по тел. 8 (930) 783-02-76. 

Подскажем, какой забор установить

Фото рекламодателя

Кстати:
Нелли Медведева – социально активная мама. Бла-
годаря ее обращению в городские службы около дома 
№9 по улице Весенней появилась остановка об-
щественного транспорта.

12+

По пути на оста-

новку Нелли штур-

мует грязь и кочки

Семен Файман

Корреспондент 
«Pro Города» 
оценил трудности 
передвижения

Темы доступной городской 
среды и общественного тран-
спорта, пожалуй, самые «го-
рячие» для наших читателей. 
Каждую неделю в редакцию 
приходят десятки жалоб из 
этой сферы. Можно утвер-
ждать: если вы инвалид или 
мама с коляской, Рязань – не-
проходимая и малодоступ-
ная территория для вас. 
Очередное подтвержде-

ние этого тезиса мы получи-
ли от нашей читательницы 
Нелли Медведевой. Она на-
писала сообщение на сай-
те progorod62.ru в рубрике 
«Народный контроль». 
Нелли – молодая мама с 

двумя детьми. Она испыты-
вает огромные трудности, 
передвигаясь по городу с ко-
ляской. И если ямы и грязь в 
своем районе она как-то пре-

одолевает, то каждая поездка 
в городском транспорте прев-
ращается в приключение. 
«Езжу с детьми каждый день 
– в детский сад, поликлини-
ку и, конечно, сталкиваюсь 
с грубостью. Водители мар-
шруток отказываются сажать 
меня с коляской и двумя 
детьми. Они предпочитают 
не замечать такого пассажи-
ра. И если на конечной оста-
новке сесть в транспорт, хоть 
и с боем, но можно, то на дру-
гих остановках зайти в мар-
шрутку – большая пробле-
ма», – написала нам Нелли 
Медведева.
Мы решили встретиться 

с молодой мамой, погово-
рить и заодно понаблюдать 
за ее передвижениями. Нел-
ли ждала нас у детского са-
да. По пути к остановке она 
рассказала, что перешла на 
общественный транспорт 
после того, как таксисты 
все чаще и чаще отказыва-
лись ее обслуживать. «Когда 
оператор узнает, что я еду с 
детьми, всегда говорит, что 
машин нет. Один раз слука-

вила, сказала, что поеду од-
на. Когда таксист увидел со 
мной маленьких детей, стал 
кричать и грозиться, что ни-
куда не поедет. Как я пони-
маю, это связано с отсутстви-
ем детских кресел. Поэтому 
теперь и езжу в автобусах», – 
сетует Нелли. 
Сначала мимо нас проеха-

ли две полупустые маршрут-
ки. Водители даже не при-
тормозили. Спустя 15 минут 
показался красный автобус. 
К счастью, водитель ПАЗа 
остановился и впустил моло-
дую маму. Выйдя и автобуса 
и преодолевая грязь и уха-
бы, мы добрались до дома 
девушки. 
По пути Нелли снова и 

снова говорила о том, что 
нормальных, больших ав-
тобусов на городских лини-

ях очень мало. А полноцен-
но передвигаться по городу 
можно только на них. 

«Может, после этой публи-
кации и водители маршру-
ток не будут игнорировать 
мам с колясками. Для нас ка-
ждая вылазка в город – на-
стоящее испытание», – вы-
разила надежду Нелли.
Тем временем появилась 

информация о том, что в го-
роде планируются крупные 
изменения в системе обще-
ственного транспорта. Ожи-
даются улучшения. 

Фото автора

С коляской по Рязани: место 
в маршрутке не дается без борьбы 

Расходы на транспорт: 
Еженедельные затраты на такси – 1800 руб-
лей. Автобус обходится в 500 рублей.

40 
минут – среднее 
время ожидания 
маршрутки, 
а потом еще нужно 
постараться 
попасть в салон  

Без помощи других пассажиров 

просто не обойтись 
Ожидание на остановке достигает 40 минут  БеБезз попомомощищи ддруругигихх папассссажажирировов 

й

Коммен-
тируйте на 
рrogorod62.
ru или звони-
те 777-605
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Письмо читателя 
Мне нравится, что в Рязани, в отличие 
от других городов, спокойно. Здесь 
нет такой суеты, как в столице. Но 
тем, кто живет в центре, не хватает 
зеленых зон, скверов и парков. Хо-
чется больше мест для прогулок. 

Елизавета Пустынская, студентка

Люди
говорят

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

6+

Жалобы с сайта

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

Изменим жизнь 
к лучшему!

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

?На улице Новаторов, дом 2 
в вентиляционную шахту 

часто проваливаются птицы. 
ЖЭУ собирается устанавли-
вать сетку на крыше? 

– Основные вентиляционные 
шахты в доме закрыты, а допол-
нительные каналы могут быть 
открытыми... Но мы постараемся 
в ближайшее время установить 

сетки. А жильцы должны в таких 
случаях оставлять заявку в ЖЭУ, 
чтобы мы были в курсе, что такая 
проблема существует, – ответили 
в ЖЭУ №8, обслуживающем ука-
занный дом. 
Отправляйте ваши жалобы в 

рубрике «Народный контроль» 
на сайте progorod62.ru

 Фото газеты «Pro Город»

Дорога у дома по адре-
су улица Ломоносова, 9 
к.1 вся разбита. Полто-
ра десятка ям вдоль все-
го дома. Сантиметров 
по 10 глубина каждой!

Мусорка около дома №8 
по улице Крупской сно-
ва поражает своей «кра-
сотой». Мусор регулярно 
вывозят, но вокруг пло-
щадки все равно грязь. 

В подвале дома №10 по 
улице Васильевской заве-
лись крысы. Обращались в 
СЭС, чтобы потравили. Там 
сказали, что как только 
растает снег, так сразу сде-
лают. Но до сих пор ника-
ких мер не предприняли. 

После изменения маршрута 
троллейбуса №12 появил-
ся огромный промежуток 
между остановками от 
Радиоуниверситета до 
Полетаева. Ребенок учится 
в школе №5, и ему прихо-
дится далеко идти, пере-
секая несколько опасных 
переходов. Было бы раз-
умно добавить остановку у 
школы, тем более там есть 
остановочный карман.

Жуткие звуки из вентиляции пугают жильцов

Сэкономьте на про-
тезировании зубов

О методах
Знаю, что многие фирмы, 
предлагая услугу банкрот-
ства, выставляют проценты 
по выплате стоимости услу-
ги. В итоге из одной кабалы 
человек попадает в другую. 
Считаю, что это неправиль-
но, поэтому мы не использу-
ем такие методы. 

О банкротстве
Если у человека возник долг 
до 500 тысяч, то он может 
пройти процедуру банкрот-
ства. Это особенно акту-
ально, учитывая, что при-
ставы нередко списывают 
за долги не 50% дохода, а 
все 100%, лишая человека 
средств к существованию. 

О нас
Мы предоставляем рас-
срочку без начисления 
процентов, работаем по со-
вести и стараемся действи-
тельно войти в положение 
человека и помочь ему. Все 
дополнительные юридичес-
кие процедуры для нашего 
клиента будут бесплатными.

Мысли на ходу

О сроках
Срок процедуры банкрот-
ства составляет от 10 ме-
сяцев. Многое зависит от 
количества кредиторов, а 
также возможности клиен-
та оплатить судебные рас-
ходы. Хочу отметить, что я 
не берусь за дело, если не 
уверена в успехе. 

Народный контроль

?Хочу сделать металлокера-
мическое протезирование 

зубов. Где могут качественно 
и недорого его сделать?

– В клинике «Ирина» действуют 
скидки на все виды протезирова-
ние: от 4 зубов цена за 1 зуб – 6000 
рублей, до 4 зубов – 6500 рублей 
за зуб. До 30.04.2019 г. действует 
скидка на лечение 10%. Записы-
вайтесь на бесплатную консульта-
цию по тел.: 926-000, 8-910-508-
92-48, площадь Димитрова, 4.  

Фото рекламодателя 

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия ЛО-62-01-001473 от 14 .12.2015 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

На носу сезон весенних 
садово-огородных работ, 
и это большая радость и 
удовольствие для сотен 
тысяч рязанцев. Прав-
да, далеко не все смогут 
в полной мере испытать 
эту радость. Застарелые 
проблемы со спиной могут 
ее омрачить. И моменты, 
когда человек испытыва-
ет резкую боль, игнориро-
вать нельзя. Если вас му-
чают проблемы со спиной, 
воспользуйтесь одним из 

эффективных безмеди-
каментозных способов 
устранения боли – реф-
лексотерапией. Специа-
листы «Центра рефлексо-
терапии» проведут диаг-
ностику, найдут источник 
боли и назначат индиви-
дуальный курс лечения. 
В центре применяют 
методики, которые 
способны  мгновен-
но устранить боль. 
�

Фото предоставлено рекламодателем

Боль в пояснице возвращается 
Контакты:
ул. Пушкина, 7,  95-13-39, 
8-953-740-79-73 реф

пециа-
лексо-
диаг-
очник 
диви-
ения. 
ют 

дателем

8-953-740-79-73

Залина Абовна Бекова,

директор Центра юридической помощи 

«Защита», оформляет банкротство 
Фото Валерии Малышевой

Тел. 8 (910) 636-03-35, Московское шоссе, 8, оф. 307. �

в отличие 
о. Здесь
ице. Но
хватает
ков. Хо-

лок. 
дентка

ость»
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? Мы сняли с собаки 
клеща. Что дальше, 

начинать лечение?
– После снятия клеща необ-
ходимо обратиться к ветери-
нару и сдать анализ крови. 
Если в крови обнаружено 
заболевание, назначается 
лечение. Заниматься само-
лечением категорически 
нельзя, ведь всё  подбира-
ется индивидуально с уче-

том тяжести 
заболевания 
и имеющихся 
симптомов . 
Веткабинет 

«ЛЕО», 99-69-
03, ул. Новосе-
лов, 21В. 

Максим 
Ануров 
ветеринарный врач 

? Мне 45 лет. После 
прогулок на солнце 

появляются пятна на 
коже. Это не опасно?
– Ваши симптомы похожи 
на проявления кератоза – 
возрастного заболевания. 
В нашей клинике вам по-
может лазерная терапия. 
Запишитесь на 
прием к дер-
матологу в 
МЦ «Ате-
нон».  28-33-
72, ул. Ле-
нина, 3. 


Светлана 
Жокина
дерматолог, косметолог, 
врач высшей категории

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

на 
р-
в 
е-
3-
е-

? Есть ли гарантии 
на слуховой аппа-

рат, и какой у них срок 
службы? 
– В центре «Ренессанс» вы 
сможете найти подходящий 
для вас слуховой аппарат. 
На них действует гарантия 
на 1 или 2 года и в случае по-
ломки вы всегда сможете об-
менять слуховой 
аппарат на но-
вый. Ул. Горь-
кого, 30 оф. 2, 
тел.: 44-85-06, 
99-33-08. 


ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Алексей 
Цуцоев 
руководитель центра слухо-
вых аппаратов «Ренессанс» 

д
вой
но-
рь-

2,
06,

Рязанки поборолись за корону 
и титул «Мисс Русское радио – 2019»

Елизавета Пустынская

За корону 
сражались 
одиннадцать 
красавиц

11 апреля в Рязани, в отеле 
«Амакс», прошел финал ре-
гионального этапа Всерос-
сийского конкурса красоты 
«Мисс Русское радио Рязань 
– 2019». Ежегодно в конкурсе 

участвуют самые кра-
сивые девушки региона. 
В этом году за корону 
боролись 11 девушек в 
возрасте от 20 до 30 лет.
Заключительный 

этап конкурса – яр-
кое, грандиозное шоу. 
Открыла вечер шко-
ла танцев «Поколение 
денс» постановкой 
«Сон» (художествен-

ный руководитель Евгений 
Осотин). Также на сцене высту-
пали театр танца «Бит Стрит» 
со своими лучшими номерами,  
группа «Поднебесье» и мно-
гие другие. Главные организа-
тор конкурса – Русское радио 
Рязань. 
Первым конкурсом было 

дефиле в стиле Сasual. Про-
стота, подчеркивающая дос-
тоинства фигуры, без каких-
либо излишеств и ненужных 
украшений. Следующим был 
проход в купальниках. Де-
вушки уверенно показали 
красоту тела, характер и не-
принужденную кокетливость. 

Дефиле в вечерних платьях – 
роскошных, дерзких, роман-
тичных – завершило показ.
Между проходами конкур-

санток дефилировали юные 
модели, а также выступи-
ла вокальная группа «Под-
небесье». Они, несмотря на 
возраст, показали професси-
онализм и мастерство. По-
бедительницей тура «Мисс 
Русское радио – 2019» стала 
Ирина Сафронова. Она будет 
представлять Рязань в фина-
ле конкурса в Москве.
По результатам конкурса 

Первой вице-мисс стала Мари-
на Пилипчук, а звание Второй 

вице-мисс получила Полина 
Материкина. Татьяна Гурова 
завоевала приз зрительских 
симпатий. Именно ей ин-
тернет-пользователи отдали 
большинство своих голосов. 
Конкурс красоты «Мисс 

Русское радио» – это возмож-
ность заявить о себе, раскрыть 
свои таланты. Это незабыва-
емый опыт, море эмоций, а 
также новые знакомства. 

Фото рекламодателя

Контакты:
Официальный сайт кон-
курса: miss.rusradio.ru

Девушка вери-
ла в свою победу

Для гостей устро-
или грандиозное шоу 

16+

Народный доктор: 
«Харизматичный 
врач, который избавил 
меня от боли»

Лев Ганович Фу 

Узнайте, как 
подать заявку 
или звоните 
777-605

12+

Валерия Малышева

Премия народной 
симпатии

Читатели газеты «Pro Город» 
номинируют врачей на пре-
мию «Народный доктор Ря-
зани». Уже в первые дни по-

сле запуска премии в нашу 
редакцию прислали более 
десятка историй с рассказа-
ми о врачах, которые дей-
ствительно помогли своим 
профессионализмом и чело-
веческим участием.
Очередная история – о 

профессионализме ря-

занского врача-рефлек-
сотерапевта Льва Фу:
– Хочу номинировать ма-
нуального терапевта, кото-
рый мне очень помог. Это 
Лев Ганович Фу. Давно ис-
пытываю сложности с по-
звоночником, обращалась в 
поликлинику, искала хоро-
ших неврологов. Результат – 
всегда таблетки и уколы на 
пять тысяч. В итоге снова 
нарастание боли. Обра-
тилась ко Льву Гановичу, 
прошла у него курс ма-
нуальной и иглотерапии. 
После этого больше не 

выпила ни одного обезбо-
ливающего. Обаятельный, 
харизматичный и очень 
профессиональный доктор. 
Врач с большой буквы. Бла-
годарность и почет!

Фото «Pro Города»

вс
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«Вопросы ваши в запросе – это край 
бессмысленности. И вызвать четырех 
префектов на интервью с формули-
ровками вопросов «Какие приори-
теты видит районная администра-
ция в дальнейшем развитии инфра-
структуры района?» – это о чем?»  

раздраженно пишет ВКонтакте Ирина Щербакова, 
руководитель пресс-службы городской администрации

Секретные и очень занятые 
чиновники: знаете ли вы 
префекта своего района?
Марлен Измайлов

Жители Рязани 
не представляют, 
кто управляет 
городом

Более половины рабочего 
времени журналистов «Pro 
Города» уходит на звонки 
горожан с просьбами обра-
тить внимание на проблемы. 
Большинство жалоб связаны 
с состоянием городской ин-
фраструктуры, жилого фон-
да и деятельностью УК. Мы 
провели опрос и выяснили, 
что по меньшей мере 80% го-
рожан точно не знают, кто за 
это отвечает и куда нужно об-
ращаться за помощью. В част-
ности, люди совсем не пони-
мают, как работает институт 
«территориальных управле-
ний – префектур».
Именно поэтому мы обра-

тились в пресс-службу 
горадминистрации, чтобы 
встретиться с префектами 
городских территориальных 
управлений и побеседовать с 
ними о состоянии дел в рай-
онах. Мы считаем, что очень 
важно раскрыть личные 
взгляды префектов на про-
блемы, возможности и пер-
спективы развития город-
ских территорий. Тем более, 
что мэра у Рязани всё еще нет. 
По мнению редакции, по-

ра перейти от обсуждения 
дыр на асфальте к разговору 
о СТРАТЕГИЯХ развития го-
рода. А кто еще может хоро-
шо знать ориентиры разви-
тия, если не префект?
Но нам отказали... Снача-

ла с нас затребовали список 
вопросов. Потом посетова-
ли, что вопросы мы задаем 

«глупые». А потом сообщили, 
что у префектов нет времени 
на общение с журналистами 
«Pro Города».

– В связи с большой за-
груженностью графика ру-
ководителей территори-
альных управлений – рай-
онных префектур города 
Рязани организовать рабо-
чую встречу для интервью 
не представляется возмож-
ным. К сожалению, ваш 
список содержит очень обо-
бщенные вопросы. Поэтому 
предоставить картину рай-
онов, интересную для чита-
телей, невозможно, – напи-
сали нам из мэрии.
Стоит ли говорить, что по-

добный ответ и прямая цен-
зура тянут на нарушение за-
кона о СМИ? В данном слу-
чае пресс-служба городской 
администрации действует 
как частное лицо и берет на 
себя право по личной при-
хоти блокировать работу 
журналистов. А мотив этих 
действий слишком очеви-
ден. Ведь, отвечая на тысячи 
вопросов в духе: «Почему на 
улице Березовой не асфальт, 
а земля после бомбежки?», 
всегда можно найти оправ-
дательный ответ. А говорить 
о стратегиях – это огромная 
ответственность.
Несмотря на отказ, мы 

всё равно решили познако-
мить жителей Рязани с их 
префектами. Записывайте 
телефоны.

Фото с официального сайта 
администрации г. Рязани

Советский район, 
префект Сергей 
Тарасов,
тел. 45-77-24
Занимает свой пост 
с января  2018 года.
Жалобы: грязь на Бор-
ковских карьерах, сор-
ванный капремонт дома 
на улице Маяковского, 
мусор на остановке «Дом 
Художника», граффити 
на домах Первомайско-
го проспекта, зимой по-
ступают десятки жалоб 
на постоянный гололед в 
районе военного госпи-
таля, отсутствие порядка 
в Нижнем и Верхнем го-
родских парках, мусор на 
Театральной площади в 
связи с ярмарками, руины 
на улице Садовой.  

Железнодорожный
район, 
префект Олег Морозов, 
тел. 76-47-88
Назначен на должность 
префекта в мае 2017 
года. 
Жалобы: «убитые» троту-
ары на улице Островско-
го, ямы на улице Черно-
вицкой, грязь на конеч-
ной остановке маршрута 
№70, неприятный хими-
ческий запах на Южном и 
улице Черновицкой, ямы 
на улице Чкалова, повсе-
местная грязь, руины до-
мов и стихийный рынок 
на Малом шоссе, плохая 
уборка территории.

Московский район, 
префект Сергей
Горбунов,
тел. 37-35-19 
До мая 2017 года был 
префектом Железнодо-
рожного района, позже 
стал префектом Москов-
ского района. 
Жалобы: не горят фона-
ри в Приокском, темнота 
возле парка Гагарина, на 
улице Дачной – яма на 
яме, нет мест для развле-
чения, в парке Братства 
по оружию нет освещения, 
мало детских площадок, 
в яблоневом саду возле 
школы №40 собирают-
ся алкоголики и никто не 
убирает мусор, на улице 
Интернациональной – 
ужасный асфальт, еже-
дневные пробки на вые-
зде из Приокского.

Октябрьский район, 
префект Александр 
Селиванов, тел. 28-37-49 
Назначен на пост префек-
та в апреле 2015 года. 
Жалобы: неприятный хи-
мический запах, ямы на 
улице Новоселов, сорван-
ная программа благоу-
стройства «Комфортная 
городская среда», грязь 
во дворах, на тротуарах, 
транспортная недоступ-
ность дальних микрорайо-
нов: Соколовка, Мирный, 
Агропром, Строитель и др.

Московский 
район

Железнодорожный 
район

Октябрьский 
район

Советский район

Советский 
район

п. Солотча

• С какими проблемами чаще всего обращаются жи-
тели района, и как администрация справляется с ре-
шением этих проблем?
• Какие возможности имеются на текущий момент 
для развития района? Какие приоритеты видит рай-
онная администрация в дальнейшем развитии инфра-
структуры района?
• Как вы оцениваете транспортную доступность райо-
на, а также удобство и комфорт пассажиров?
• Как вы оцениваете обеспеченность жителей райо-
на ключевыми объектами инфраструктуры (поликли-
ники, детские сады, школы)?

Темы для беседы с префектами:
Почему мы просили разрешения?
Решение Гордумы, датированное 2015-м го-
дом, изолировало префектуры от СМИ. Теперь 
в полномочия префектур не входит прямое об-
щение с журналистами. В положениях о дея-
тельности территориальных управлений упоми-
нается лишь обязанность взаимодействовать с 
пресс-службой горадминистрации. Насколько 
это решение согласуется с Законом «О СМИ» – 
тема отдельного разговора.

Кто возглавляет территориальные управления – префектуры

Есть мнение? 
Делитесь в ком-
ментариях 
или звоните 
777-605 

12+
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Приобретайте АЛМАГ+ в аптеках: 

Т
р-н, р
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Фейерверк на фоне ночного неба – 
зрелище исключительной красоты. Рас-
цветающие на темном бархате огнен-
ные цветы; крутящиеся яркие спирали, 
распадающиеся на множество мерца-
ющих звездочек, печально и торжест-
венно стекающих по глади сумрака к 
земле… Прекрасно! Зрелище сопровож-
дается шумовыми эффектами от запуска 
и взрыва зарядов – свистом, грохотом, 
треском.

Но вряд ли кто-то оценит, если подоб-
ные мероприятия почти ежедневно бу-
дут проходить у него в голове. Перед 
глазами вспыхивают яркие точки, гул 
в ушах напоминает далекую артилле-
рийскую канонаду, а боль такая, что ка-
жется – черепная коробка разлетится 
вдребезги. 

Чтобы стать невольным участником по-
добного шоу, порой достаточно просто 
обзавестись шейным остеохондрозом. В 
наше время это – не проблема! Пробле-
ма в другом – такая головная боль ред-
ко снимается анальгетиками, поскольку 
она лишь следствие. Лечить же нужно 
причину.

ХЛОПУШКА, ПЕТАРДА, РАКЕТА – 
ТАКИЕ РАЗНЫЕ, ТАКИЕ ОПАСНЫЕ

Шейный остеохондроз – частый спутник 
современного человека. Склонившийся 
над клавиатурой компьютера и экраном 
смартфона индивид – герой нашего вре-
мени. Беда в том, что природа не предус-
мотрела подобного наклона головы как 
анатомически правильного положения 
тела.

Поэтому рас-
положение шей-
ных позвонков 
нарушается, со 
временем в 

межпозвоночных дисках происходят 
дистрофические изменения. Подобная 
деформация может служить причиной 
нарушения кровоснабжения головного 
мозга, и пережатия нервных корешков 
шейного отдела позвоночника. Это яв-
ляется одной из причин приступов му-
чительной головной боли.

Существует несколько типов 
головной боли при остеохондрозе 
шейного отдела позвоночника:

1. острая, режущая, пульсирую-
щая боль, которой сопутствуют 
головокружения;

2. боль острая и пульсирующая, 
но уже без головокружения;

3. боль давящая, распирающая.

Практически все вышеописанные 
виды боли связаны с проблемами кро-
воснабжения головного мозга или 
пережатия нервных окончаний. Они 
могут возникать из-за механического 
сдавления вен и артерий деформиро-
ванными шейными позвонками.

ШУТИХА, РАКЕТА, 
ПЕТАРДА – А ЕСЛИ ВСЕ ЗАРЯДЫ 
ВЗОРВУТСЯ ОДНОВРЕМЕННО?
Шейный остеохондроз необходимо 

лечить не только из-за неприятной сим-
птоматики, но и потому, что эти грозные 
изменения в организме могут привести 
к фатальным последствиям. Например, 
постоянное нарушение мозгового кро-
вообращения способно вызвать инсульт, 
а это состояние смертельно опасно, и 
при относительно благоприятном исхо-
де требует от пациента огромных уси-
лий даже для частичной реабилитации.

Поэтому по шейному остеохондро-
зу необходимо бить из всех орудий 
– это обязательно назначенное спе-
циалистом сочетание лекарственных 
средств, физиотерапии и лечебной 
гимнастики.

ЧИСТОЕ НЕБО 
НАД ГОЛОВОЙ

Новый аппарат АЛМАГ+ от компа-
нии ЕЛАМЕД работает одновременно 
с лекарственными препаратами и спо-
собен помочь в улучшении состояния 
здоровья пациента, страдающего шей-
ным остеохондрозом.

Одним из главных преимуществ этого 
аппарата является то, что он создан не 
только для применения в лечебно-про-
филактических учреждениях, но и для 
домашнего использования. Время для 
физиопроцедур пациент может выби-
рать самостоятельно, получив от спе-
циалиста все необходимые рекоменда-
ции. 

АЛМАГ+ применяется для лечения:
• артрита,
• артроза,
• остеохондроза, в т.ч. и шейного,
• грыжи межпозвоночных дисков,
• остеопороза,
• последствий травм.

Как правило, физиотерапевтическое 
лечение не рекомендуется во время 
обострения заболевания. А ведь имен-
но острая фаза болезни приносит на-
ибольшие страдания человеку – это 
боль, воспаление, связанная с ними за-
трудненность движений. 

АЛМАГ+ можно использовать в этот 
тяжелый период. Специально разра-

ботанный противовоспалительный и 
обезболивающий режим дает возмож-
ность приблизить облегчение болез-
ненного состояния.

Для планомерного методичного лече-
ния остеохондроза рекомендовано ис-
пользовать основной режим АЛМАГа+ в 
составе комплексной терапии.

Один из трех режимов АЛМАГа+ со-
здан специально для лечения самых 
маленьких пациентов. Начиная уже с 
первого месяца жизни, можно исполь-
зовать режим для лечения детей, дей-
ствующий мягкими, щадящими параме-
трами магнитного поля.

АЛМАГ+ при регулярном 
и правильном применении

 способствует:
• усилению кровообращения, как 

общего, так и местного. Таким 
образом, лекарственные препара-
ты могут усваиваться полностью;

• при условии правильного курсо-
вого использования не только со-
кращению сроков лечения но, в пер-
спективе, и улучшению качества 
жизни пациента;

• торможению разрушения суста-
вов и позвоночника, отдалению 
обострения заболевания.

Не стоит игнорировать сигналы в виде 
головной боли, посылаемые организ-
мом. Вовремя предпринятое посеще-
ние специалиста поможет не только 
определить причину болезненных ощу-
щений и бороться с ней, но и, возможно, 
спасет здоровье или даже жизнь.

АЛМАГ+. 
ЯРКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ 

ЖИЗНЬ, А НЕ БОЛЬ!

ÔÅÉÅÐÂÅÐÊÈ 
ÁÎËÈ Â ÎÒÄÅËÜÍÎ 
ÂÇßÒÎÉ ÃÎËÎÂÅ
Ðàñïðîñòðàíåííûé ñèìïòîì 
øåéíîãî îñòåîõîíäðîçà – 
íåîáõîäèìî ëå÷èòü åãî ïðè÷èíó

• Спрэй
• Забота

• Оранжевая
• Социальная

• Ригла  
• Будь Здоров 

• Фарма
• Вита экспресс

• и других 
аптеках города



| ПРО РЕМОНТ | 8Город в твоих руках!
progorod62.ru

? Могу ли я стать бан-
кротом, если у меня 

имеются доходы?
– Если доход слегка превы-
шает прожиточный мини-
мум или равен ему, то мож-
но проводить процедуру 
банкротства. Если сможе-
те закрыть основную часть 
долгов за 3 года и останутся 
средства на существование, 
то вас не объявят некреди-
тоспособным. Тогда можно 
будет «полюбовно» рассчи-
таться с кредиторами. Обра-
титесь в центр юридической 
защиты и правовой помощи 
«ЮК «РЕШЕНИЕ» за бес-
платной консультацией. 

Александр 
Синков 
ведущий юрист центра 
правовой помощи 
«ЮК «РЕШЕНИЕ»

Контакты:  
77-60-03, Перво-
майский пр-т, 11, 
сайт: reshenie62.ru

Тротуарная плитка 
по доступным ценам

Компания «Квадриум» занимается производством и 
продажей изделий из бетона (тротуарная плитка, брус-
чатка, бордюры, блоки и другие). Менеджеры компа-
нии помогут подобрать вариант продукции по карману 
каждому. Более 100 наименований товара. Собствен-
ное производство и продукция ведущих производите-
лей. Также предоставляются услуги по благоустройству 
территории: укладка, мощение, ландшафтный дизайн. 
Тел. 8 (951) 109-08-00, сайт: kvadrium.info 

Валерия Малышева

Пожилые люди 
не могут выбраться 
на улицу

В редакцию «Pro Города» 
обратилась читательница 
Александра Панфилова и 
рассказала, что на улице Со-
ветской Армии, 24 обвали-
лось крыльцо подъезда. Те-
перь, чтобы попасть домой, 
людям приходится в бук-
вальном смысле перепрыги-
вать дыру, ведущую в провал.

– У нас во дворе проходит 
программа  «Комфортная 

городская среда». Рабочие 
посадили туи, установи-
ли лавочку, дети резвятся 
на новой детской площад-
ке. Всё было нормально, но 
внезапно у нас провалилось 
крыльцо у подъезда. Теперь 
людям нужно приложить 
немало усилий, чтобы по-
пасть в дом. Я обхожу про-
вал сбоку, набираю код, дер-
гаю изо всех сил дверь и за-
прыгиваю в подъезд. Такой 
трюк удастся сделать разве 
что молодым. Пенсионеры 
так не смогут. Не представ-
ляю, как они теперь выходят 
на улицу! Рабочие во дворе 

не обращают внимания на 
провал, на все вопросы по-
жимают плечами, – сетует 
Александра Панфилова.
Наш корреспондент 

связался с управляющей 
компанией. Там ответи-
ли, что ничего не знают 
о проблеме.

– Мы впервые слышим 
об этом. Нужно, чтобы кто-
то из жильцов пришел к нам 
в офис и написал заявление. 
Тогда уже на месте мы по-
смотрим, что можно сде-
лать, – сообщили в управ-
ляющей компании.

Фото Александры Панфиловой

В доме на Советской Армии 
провалилось крыльцо

12+

 «Ловушка» у входа в подъезд

Важные рекомен-
дации специалистов 
по установке окон

Как выбрать пластиковое окно? Честная консультация

Контакты:
vo62.ru, 8 (4912) 911-777

Ольга Древина

Экономия на важ-
ных элементах 
грозит проблема-
ми в будущем

Сейчас идет активный се-
зон установки пластиковых 
окон, и поэтому мы отпра-
вились за рекомендациями 
к специалистам компании 
«Ваши Окна», которые уже 
23 года работают в этой сфе-
ре. Нам рассказали о важ-
ных пунктах.

Профиль. В приоритете  –
европейские производители. 
Компания «Ваши Окна» ра-
ботает с немецким брендом 
Deceuninck, подтвердившим 
немецкое качество и надеж-
ность на множестве заказов. 
Рекомендуемая ширина про-
филя – от 68 до 84 мм. Коли-
чество камер в профиле то-
же очень важно: в дешевых 
окнах их 3-5, а рекомендует-
ся 5-6-камерный профиль.

Стеклопакет. Чтобы оп-
тимизировать расходы и не 
потерять в уровне комфорта, 

в разные помещения нужно 
устанавливать стеклопакет 
соответствующих характе-
ристик. Популярным реше-
нием являются однокамер-
ные и двухкамерные стек-
лопакеты. Их отличие – в 
количестве стекол и воздуш-
ных камер, которые способ-
ствуют сохранению тепла и 
шумоизоляции. 

Уплотнитель. Уплотни-
тели – очень важная часть 
конструкции, обеспечива-
ющая плотность створок и 
герметичность стеклопаке-

та. Имеет значение и мате-
риал уплотнителя: самый 
недорогой и недолговечный 
вариант – резина, в качест-
венные окна устанавливают 
каучук и силикон. 

Фурнитура. Чаще всего 
люди, сэкономившие на ок-
нах, жалуются на фурниту-
ру: ручки разбалтываются, 
оконные петли заедают и 
перекашиваются. Компания 
«Ваши Окна» исключает по-
добные случаи и использу-
ет качественную фурнитуру 
марки Roto. 

Будьте осторожны при вы-
боре пластикового окна, 
обращайте внимание на 
перечисленные выше пун-
кты. Прибегайте к помощи 
специалистов проверенной 
компании. 

Фото рекламодателя

Выбор окон 
и специальные 
акции на сайте 
vo62.ru
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Почему в квартире 
потеют окна?

Самые частые причины запотевания окон – это по-
вышенная влажность воздуха и проблемы с венти-
ляцией в помещении, а в редких случаях – запоте-
вание происходит внутри стеклопакета. В этой си-
туации требуется его замена. Поэтому очень важно 
правильно определить причину запотевания. В этом 
вам помогут разобраться специалисты компании 
«Оконный маркет». Чтобы получить консультацию, 
звоните по телефону 8 (953)731-79-66. 

Как натянуть потолки 
в новостройках?
Все знают, что в ново-
стройках бесполезно шту-
катурить потолки в пер-
вые несколько лет после 
сдачи. Дом дает усадку, и 
с высокой вероятностью 
на потолке появятся тре-
щины. Кто-то опасается 
даже укладывать плитку 
по этой причине. А можно 
ли устанавливать натяж-
ные потолки? Натяжные 
потолки – лучшее пото-
лочное покрытие, пото-
му что его можно монти-
ровать сразу после сдачи 
дома. Никакая усадка не 

страшна. И если свежая 
штукатурка местами да-
же осыплется, то натяж-
ные потолки на много 
лет останутся идеально 
белыми и ровными, без 
изъянов. 

Фото рекламодателя

Контакты:
пр-д Яблочкова, 6, 
оф. 416, тел. 99-70-66, 
dsglyanec.ru
vk.com/dsglyanec



РАБОТА

Диспетчер 5/2, до20тр ..........................89209949017
Охранник до 35 тр .................................89209949017

Диспетчер. 4часа- 900рублей. Деньги сразу! ...........  
..................................................................89209577490
Диспетчер офис.4ч/800 р. ............................99-45-10
Документовед до 25 т.р. ................................. 990237
Кадровик до 26 тыс. руб. ................................ 520150
Личный секретарь, оплата в рублях ....89611309885
Менеджер по продажам ........................89105606999
Организатор заказов. Доход стабильный .................  
..................................................................89155966504
Оформитель пропусков. Оплата + премии ...............  
..................................................................89209622615
Охранник на лакокрасочный завод «Оливеста».Вахта 
15/15. З/п 22500 за вахту без задержек. Предоставля-
ется бесплатное проживание и питание. Адрес: г. Мо-
сква, м. Марьина Роща, Анненский проезд, д. 1 с 20  
..........................................84956190681, 89296716808
Помощник кладовщика, 5/2, 2/2, оплата сдельная ..  
..................................................................89521228265
Помощник кладовщика,до45тр ...................... 525017
Помощник руководителя ......................89105039573
Работа для тебя в офисе ................................. 992805
Работа подработка в офисе, на складе до 30 тр ......  
..................................................................89156071489
Сотрудник архива опл.дог. ............................. 994663

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Счетчики. Замена труб.Отопление.Установка сантех.
приборов..........................................................99-72-35
Ванная под ключ ....................................89036933948
Сантехник, качественно ........................89605660351
Сантехника, плитка ...............................89537362433
Сантехника и отделка  ............994245, 89511010493
Шпатлевка, плитка ................................89537362433

МЕДИЦИНА

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.

Врачи -наркологи ........................................... 996113

лицензия № ЛО-62-01-000880 от 01.11.2012 г.

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

КОМПЬЮТЕРЫ

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

КУПЛЮ

Букинист купит книгу 18-19 века (до 1925г) за 50000 
руб. Журналы и рукописи до 1945г. ......89535025906
Вкладыши и обертки от жвачки. Календарики, фиш-
ки и др ......................................................89537470274
Значки, иконы, монеты и др ........................... 520802
Значки, иконы, статуэтки, подстаканники, советские 
рубли .................................................................. 325992

КУПЛЮ ЖЕЛЕЗНЫЙ МУСОР ОТ 50 КГ (БАТАРЕИ, 
ВАННЫ, ТРУБЫ, газ. колонки, холодильники, стир и 
швейные машинки, вывезем металл с дач.уч.) ВЫ-
НОСИМ И ВЫВОЗИМ САМИ. ................89105034447

Покупаем металлолом дорого
9.00-17.00 кроме выходных. 

Территория завода Центролит, 
д. 6, стр. 3. Самовывоз от 2 тонн

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

ПРОДАЮ

Капитальный гараж в Горроще Гагарина д.87,4х6, с 
19-21 ........................................................89105621732

Молоко цельное, пастеризованое, сметана, творог, 
доставка ..................................................89106423169
Стенка из 5 предметов, можно частями ....................  
....................................................89537475396, 252364

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

Аккуратная сборка мебели ..................89605784545
Замена обивки, ремонт мягкой мебели .......99-22-91
Обивка, перетяжка, ремонт, реставрация мебели ...  
..........................................................................51-19-78
Перетяжка мебели  .......................... 8-920-988-03-29
Ремонт, сборка мебели .........................89308746456
Шкафы-купе на заказ.Сборка ....................... 994682

СТРОИТЕЛЬСТВО

Ремонт квартир ......................................89537317597
Ванная комната под ключ. Ремонт квартир. Ма-
стер ................................................................ 99-44-04
Ванная под ключ,скидки .......................89605660351

Виды отделки: шпатлевка, обои, ламинат, линолеум, 
плитка. Электрика ..................................89805628225
Все виды отделки, помощь в закупке материала .....  
....................................................89156190491, 994038
Все виды отделки квартир. Электрика. Сантехника. 
Сборка мебели. Мелкий ремонт. МУЖ НА ЧАС. .......  
............................................................................ 995011
Все виды ремонтно-отделочных работ любой сложно-
сти. Качественно, недорого .............. 8-952-123-36-56
Двери, замки - ремонт ...........................89106174336

Дома.Бани. Под ключ
89106418436

Замки: замена, врезка, вскрытие. Обивка дверей ...  
..........................................................................99-69-43
Кровля, сайдинг, заборы ..............................99-54-28
Кровля, сайдинг, пристройки .....................................  
....................................................770929, 89206351937
Крыши, заборы,лестницы,прочие строительные ра-
боты. ........................................................89657112249
Крыши заборы,сайдинг,хоз.блоки,фундамент и др. 
Недорого .................................................89105080932
Мастер на час: сантехника, электрика, мебель, все 
виды ремонта и отделки ...........994245,89511010493 

Мастер на час ...........................771156, 89106418436
Натяжные потолки .................................89006080409

Натяжные потолки от русских мастеров! 
Швабра в ПОДАРОК! ............................89307830331

Обивка дверей .........................219530, 89537397762
Обои, шпаклевка ............................... 8-930-870-97-50
Отделка: все виды работ ........994245, 89511010493
Отделка откосов, окна ПВХ ............................ 520757

Отделка ремон квартир.........................89537426054
Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно. Недорого. 
Татьяна ....................................................89209747608
Поклейка обоев .......................987093, 89105076170

Производство
металлических 

дверей,ворота,заборы, навесы.
Ремонт,замена замков.

DVERI-PROFI62.RU
995546

Ремонт квартир. Обои, штукатурка, ламинат. Ольга 
..................................................................89009104380

Ремонт, обои, шпатлевка ................................ 995212
Ремонт окон, балконы ...........................89537450909
Эмалировка ванн ............................. 8-915-618-21-30
Эмалировка ванн. скидки ............................... 994524
САНТЕХНИКА

Все возможные сантехработы ........................ 991181
БУРОВЫЕ РАБОТЫ

Все виды скважин на воду .............................. 512629

№ 16 (188)  |  20 апреля 2019
Телефон рекламного отдела:  777-60510 | ПРО ОБЪЯВЛЕНИЯ | Город в твоих руках!

progorod62.ru

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

Как быстро 
подать объявление 
в «Рro Город»?

СТРОИТЕЛЬСТВО
ЗАБОРЫ навесы, кровля, сайдинг, 

подвалы, фундаменты. СКИДКИ!!!  997-567

ПЛИТКА укладка. Ванная под 
ключ. Качественно! Недорого!  89009013930

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ
АТЕЛЬЕ пошив и ремонт легкой 

одежды, из меха, шапок  414-386

ПОМОЩЬ при алкоголизме с 
выездом на дом. Недорого!  89109078582

РЕМОНТ холодильников, стиральных.машин. 
ВЕСЕННИЕ СКИДКИ 20%. Гарантия!!!  89155935788

УСТАНОВКА ГАЗОВЫХ СЧЕТЧИКОВ от 4400 
р. ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ монтажники  52-60-80

КУПЛЮ
БАЛЛОНЫ кислород, аргон, азот, 

углекислота и др. Самовывоз  89209586144

МЕТАЛЛОЛОМ демонтаж, вывоз, вынос, 
оплата на месте. Дорого  89105626772
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ЭЛЕКТРИКА
Электрика  качественно........................89006088288
Вся электрика. Проводка, розет., счетч., уст.люстр, 
стир. маш, пров. тел. и TV .......89106414292, 930853
Электрик. Круглосуточно ..............................99-20-85
Электрика  .............................................89105742793
Электрик профессионал .......................89105026938

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

Ремонт стиральных машин ...................89511042229
Ремонт холодильников и стиральных машин. Недо-
рого! ................................................................... 990623
Стиральных машин, холодильников, телевизоров ..  
.....................................................89209520326 360326
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт стиральных машин на дому. Гарантия, ка-
чество ................................................. 8(953)742-77-82
Ремонт и установка стир. машин на дому. Гарантия  
..................................................................89106418142

Ремонт и установка стиральных машин.Гарантия ...  
............................................................. 8-910-628-58-54
Ремонт стиральных машин ...................89009077007
ТЕЛЕАППАРАТУРА

Ремонт телевизоров любых в 
городе и районе. Стаж 30 лет...................................  
.............................99-11-33, 27-71-25, 8-903-839-1133

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
ПОКУПАЮ
Шв.машины Подольск,Чайка................89013647140

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия, качество

89537427782

Ремонт холодильников
с гарантией

89106357014, 501785

МИКРОВОЛНОВКИ
Ремонт микроволновок .........................89155920154

МАГИЯ

Магия услуги,обучение ..........................89105707545
Ясновидящая Наталья. Снимает наведенное кол-
довство, ворожбу, порчу, венец безбрачия, гадание 
на картах Таро и мн. др. .........................89009077493

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ

Грузоперевозки грузчики ....................89106142440
Демонтажные работы любой сложности, вывоз му-
сора ..........................................................89105084240
Демонтаж построек, бань, домов. Вывоз мусора ....  
..................................................................89056901799

Валка и опиловка деревьев ..........................99-54-28
Вывоз старой мебели ............................89969104173
Демонтаж построек, спил деревьев, расчистка 
участка, вывоз мусора,заборы ......... 8-920-955-32-10

Демонтаж. Расчистка участков.Спил,опил деревье, 
корчевание. Установка заборов. ...........89537328789
Землекопы разнорабочие ....................89537495247

Мы бурим любые 
скважины и обустраиваем их! Мы знаем, 

где вода, и как ее добыть! Звоните!
466345

Откачка канализации ............................89109001616
Рязанская автоколонна №1310 осуществляет ре-
монт топливной аппаратуры. .................89605761900

Садовые работы, услуги мотоблока, сварочные ра-
боты .........................................................89511042229
Сборка Мебели ......................................89006029405
Уход за могилами ..................................89156014313

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики, грузоперевозки ....................89105779197
Грузчики,грузоперевозки  ..................89209803141
Грузоперевозки грузчики. Качество по доступным 
ценам! ......................................................89105084240
Вывоз любого мусора,мебели ........................ 510242
Грузоперевозки Оперативно! Низкие цены! Кругло-
суточно! ...................................................89106142440

Грузоперевозки РАБОТЯЩИЕ 
грузчики, переезды. Низкие цены, СКИДКИ!

89056901799

Грузоперевозки. Грузчики ...........................51-03-43
Вывоз мусора от 1000 руб ............................99-40-20
Газель, грузчики ............................... 8-920-99-99-348
Газель Грузчики .....................................89521200049

Грузоперевозки, Молодые 
Ловкие Ответственные Опытные грузчики. 

Пенсионерам скидка 10%!
89109007979

Грузоперевозки. Газель ................................. 995428
Грузотакси  ......................................................990008
Грузотакси.  ...........................................89537454866
Грузчики, грузоперевозки  ...........................99-40-20
Грузчики. Газель  ..................................89521260738
Грузчики 300 руб./час ...........................89537430419
Грузчики быстро,надежно ....................89537486003
Демонтажные работы ...................................99-40-20

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ

ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ КРЕДИТА людям 
с плохой кредитной историей А ТАКЖЕ ПЕНСИО-
НЕРАМ ООО»ПРОСТО ДЕНЬГИ» ...........89965129975

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА-ПРОДАЖА
Квартиры, комнаты, дома, 

помещения, земельные участки. 
Снять, сдать 8-900-969-19-99, 

51-02-91. Купить, продать
89009682606

ПРОДАЮ
Дача, 7,5соток, 15км от Рязани, домик 4х5, кирпич-
ный ...........................................................89105094741
Дача, 2эт кирп, 10сот. Похотино ..................... 924683
Дачный участок 7,2сот ..........................89537417985

ЖИВОТНЫЕ

Стрижка собак и кошек.........................89537444908

ОБУЧЕНИЕ

Репетиторы. Очень результативно. Галина Нико-
лаевна ................................................8-920-954-88-90
Репетиторы Все науки ..........................89209806628 
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? Можно ли заказать 
бытовку удаленно, 

не приезжая в офис?
– Вы можете сделать заказ, 
не посещая наш офис. Для 
этого необходимо внести 
предоплату 50%. Помимо 
стандартных проектов, у 
нас есть возможность сде-
лать бытовку под запросы 
клиента. Можем перенести 
окно или дверь. Отправим 
фотоотчет. Об-
ращайтесь! 
п. Борки, ул. 
Шпалозавод-
ская, 7, тел. 
8 (953) 745-
3 6 - 0 2 . 


Надежда 
Райская 
управляющая

чет. Об-
йтесь!
ки, ул.
завод-
7, тел. 
) 745-

2 . 

? Загородные участки 
стоят  дорого. Где най-

ти бюджетный вариант?
Компания «Удачный со-
юз» предлагает загородные 
участки на 20% ниже рыноч-
ной стоимости – от 4000 руб-
лей за сотку. У нас большой 
выбор участков по Рязан-
ской области под огороды и 
строительство. Наши специ-
алисты готовы ответить на 

вопросы по под-
бору земель-
ного участка. 
Контакты: 77-
68-78, 8 (910) 

562-86-61. 


Денис 
Кузьменко
директор компании 
«Удачный союз»

алисты готовы отв
вопросы
бору
ного
Конта
68-78,

56

? Где можно купить 
самую дешевую 

теплицу?
– Точно не у нас! Мы рабо-
таем на этом рынке более 
10 лет и сделали выбор в 
пользу качества. У нас пред-
ставлен недорогой сегмент, 
и даже есть выбор, но мы 
принципиально не заво-
зим самый дешевый товар! 
Добро пожаловать к нам за 
оптимальным со-
четанием цены 
и качества! 8-
920-636-51-10 
ул. Рязанская, 
45/3, ruskarbo.
ru 

Александр 
Романов 
представитель компании 
«Рускарбо»

ловать к нам за 
тимальным со-
танием цены 
качества! 8-
0-636-51-10 
Рязанская, 

3, ruskarbo.


Абиссинская скважина – 
доступная чистая вода

Абиссинская скважина имеет массу преимуществ: бу-
рение и подготовка к эксплуатации занимают минимум 
времени – потребуется всего несколько часов. Система 
просто монтируется, а главное – скважина имеет дли-
тельный срок эксплуатации. Благодаря простоте уста-
новки скважину можно разместить в подвале, подпо-
ле, гараже. Скважина надежна и прослужит вам не один 
десяток лет. Узнайте, как организовать источник чистой 
воды, по телефону 8 (961) 131-00-31. Гарантия 10 лет. 

? На даче пересох 
колодец. Как это 

исправить?
– Чтобы обеспечить водо-
снабжение, можно пробу-
рить скважину. В отличие 
от колодца, в ней будет вода 
и в засушливые периоды. 
Сейчас наилучшее время 
для заказа. В мае уже обра-
зуется очередь. Звоните, и 

мы вас прокон-
сультируем 
по наличию 
воды на ва-
шем участке. 
Тел. 46-63-45, 

ecoistok.
ru 

Михаил 
Екишкин 
руководитель буровой 
компании «Исток»

зуется очередь. З
мы ва
сул
по
вод
шем
Тел.



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

КРАСИВЫЕ НОГИ – МЕЧТА, 
которую возможно 
реализовать в любом возрасте

Нахождение 
в клинике 
два-три дня
Выступающая косточка на 
большом пальце стопы не 
только портит внешний вид 
ноги, но и грозит осложне-
ниями. А решение пробле-
мы есть. О нем рассказыва-
ет Айдыс Ондар, руководи-
тель Центра травматологии 
и ортопедии:

– Проблема решается пу-
тем операционного уда-
ления косточки. Проводят 
такую операцию опытные 
травматологи-ортопеды 
клиники. 
Лечение занимает в сред-
нем два дня. Операция 
может занять от 15 минут 
до двух часов, в зависимо-
сти от сложности и коли-

чества деформированных 
пальцев. 
Операции проводятся в 
клинике «Медси на Пре-
сне». В рамках программы 
вы получаете бесплатно: 
операцию, медикаменты, 
перевязки, импланты, про-
живание в палате со всеми 
удобствами в течение од-
ного-двух дней, питание. 

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

Что понадобится? 
Нужно будет приобрести 
только ортопедическую 
обувь. 
Стоит она 5200 руб.
Все остальное бесплатно!

Айдыс Ондар, руководитель центра 
травматологии и ортопедии.

ЛО-50-01-010448 от 25.12.2018 г.

Айю. Малень-
кая собачка ищет 
любящих хозя-

ев. Здорова и привита.

8 (952) 129-27-01

Тина. Ласковая 
и игривая кошка 
ищет дом. На ло-

ток ходит на «отлично».

8 (906) 649-45-44

Фруша. Ласковая 
и добрая кошка 
ищет хозяев. Любит 

помурчать и покушать. 

8 (900) 910-04-74

Мадам. Ей около 
трех лет, разме-
ром с таксу. Собака 

воспитана, стерилизована.

8 (920) 950-80-90

Нас еще больше на progorod62.ru

Найдите себе друга  0+

Найда. Молодая 
и ласковая собака 
засиделась в прию-

те и ждет хозяев.

8 (961) 011-00-22

Максик. Кот 
ищет дом. Он знает 
лоток, уживает-

ся с другими животными. 

8 (900) 910-04-74

Андрей Рычков

Газета «Pro Го-
род» набирает 
курьеров 

Есть хорошая новость для 
тех, кому требуется допол-
нительный доход. Тем бо-
лее, что этот доход можно 
получить в свободное от 
других дел время.

Как заработать? Самая 
тиражная газета Рязани рас-
пространяется по почтовым 
ящикам горожан каждую 
субботу. Именно поэтому мы 

предлагаем работу курьера 
как отличный способ под-
заработать в выходной день. 
Курьер берет на себя участок 
из нескольких домов, кото-
рые находятся поблизости 
от места жительства, и раз-
носит газеты по почтовым 
ящикам. За распростране-
ние каждого номера начи-
сляется оплата по объему 
разнесенных экземпляров.

Как организована до-
ставка? В субботу, с 7 до 9 
часов утра, к вашему подъ-
езду приезжает «Газель» и 
оставляет вашу часть тира-

жа, предназначенного 
для 25 домов. Ор-
ганизация обеспе-
чивает вам доступ в 
подъезды, а ваша 
задача – разне-
сти газеты по 
п о ч т о в ы м 
я щ и к а м . 
С д е л а т ь 
это необ-
ходимо до 
конца дня.

Как контролирует-
ся процесс? К каждому 
участку прикреплен конт-
ролер, который лично про-
веряет качество доставки 
в подъездах и выборочно 
опрашивает местных жите-
лей. Возникшие сложности 
обсуждаются с курьером.

Работа занимает 4 дня 
в месяц. Распространение 
«Pro Города» позволяет по-
лучить неплохую прибавку 
к основному доходу. Кроме 
того, предоставляется воз-
можность дополнительно-
го заработка при распро-
странении листовок и рек-
ламных буклетов.
Все вопросы по поводу 

работы в службе распро-
странения и размера опла-
ты задавайте по указанным 
телефонам.

Фото газеты «Pro Город»

12+Как заработать 
в выходные?

 Благодаря вам свежие номера 
«Pro Города» дойдут до читателей

жа, предна
для 25 
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 Благод
«Pro Город

Контакты:
8 (953) 739–99–85, 
777–603
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