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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

10-летний 
школьник случайно 
застрелил друга
(16+) стр. 2 

Администрация 
не может 
благоустроить 
Малое шоссе (12+) стр. 2

«Я стала 
пленницей 
своего 
тела»

Фото Валерии Малышевой
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32-летняя рязанка осталась без ноги 
из-за перелома стр. 3

Туристическую 
привлекательность 
Рязани портит 
мусор (12+) стр. 6
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Рязанская филармония готовится к закрытию 80-го кон-
цертного сезона. Финальный аккорд музыкантов состоится 
23 мая. Руководство филармонии обещает, что на сцену вый-
дут мировые звезды с тройным концертом для скрипки, ви-
олончели и фортепиано, а также с Большой симфонией №9 
Франца Шуберта. Фото «Pro Города»

В филармонии завершается сезонРязанские ученые изобрели 
новую версию фонендоскопа
Ученые из Рязанского государственного медицинско-
го университета изобрели прибор, способный с макси-
мальной точностью и эффективностью диагностировать 
респираторные заболевания. Электронный мобильный 
фонендоскоп уже проходит клинические испытания. Фото «Pro Города»

На улице Свободы 
появится парковка
К концу 2019 года на ули-
це Свободы планирует-
ся бесплатная парковка 
возле детского консуль-
тационно-диагностиче-
ского центра. Сейчас го-
товят проектно-сметную 
документацию и рассчи-
тывают стоимость работ. 

Большегрузы убива-
ют рязанские дороги
Николай Любимов на-
звал причину недол-
говечности дорог в ре-
гионе. По его мнению, 
асфальт разбивают гру-
зовики, должным обра-
зом не проходящие ве-
совой контроль. На ре-
монт покрытия тратятся 
крупные суммы, но это 
не приносит результатов 
из-за слишком быстрого 
износа.

Короткой строкой

Больше 
подробностей
на сайте
progorod62.ru

16+

12+

Если вы ищете, где устро-
ить свой банкет, то музы-
кальное кафе «Фонтан» 
приглашает провести сва-
дебные торжества, детские 
и взрослые дни рождения, 
банкеты, фуршеты и корпо-
ративные мероприятия на 
открытой веранде в самом 
центре Рязани – на площа-
ди Победы. Кафе находится 
в здании МКЦ. Транспорт-
ная доступность позволит 
с комфортом добраться до 
кафе из любой точки горо-
да. Гостей торжества ждут 

отличная кухня и уютный 
зеленый дворик. Помимо 
этого, работают три банкет-
ных зала вместимостью до 
50 человек каждый, оформ-
ленных в разных стилях. 
Разрешается приносить с 
собой крепкие напитки, 
при этом стоимость банке-
та составит от 1400 рублей 
на персону. Для работни-
ков культуры и пенсионе-
ров действует скидка 10%. В 
будни с 12 до 16 часов пред-
лагается бизнес-ланч.  �

Фото предоставлено рекламодателем

Банкет на свежем воздухе
Контакты:
52-47-78, 
Первомайский пр-т, 68/2

12+

Ознакомиться с пол-
ным ответом горадми-
нистрации можно 
на сайте progorod62.ru

Владелец ветхой развалюхи 
препятствует благоустройству

Семен Файман

Изъятие помещения 
в муниципальную 
собственность осу-
ществляется  в су-
дебном порядке

Что видят гости города, ко-
торые выходят погулять на 
площадь Победы, поми-
мо нашего не слишком 

живописного фонтана? Видят они 
невзрачный и убогий металлический 
забор, за которым стыдливо скрыва-
ются ветхие и аварийные постройки. 
А вдоль забора располагается стихий-
ный рынок, на котором можно купить 
овощи и фрукты. Ведет ко всему это-
му безобразию разбитая дорога, на-
поминающая полигон для военных 
действий.
Мы поинтересовались у администра-

ции города, когда будет благоустроена 
эта территория. Нам сообщили, что 

работы по благоустройству не могут 
начать из-за того, что застройщику не 
удается выкупить одно помещение в 
аварийном доме №30 по  Малому шос-
се. С мая 2014 года изъятие помещения 
в муниципальную собственность осу-
ществляется в судебном порядке. 

Фото автора

16+Роковая случайность: 10-летний 
мальчик застрелил одноклассника

Владельцу 
ружья может грозить 
арест до 6 месяцев

Юлия Дремучкина

Ребенок захотел пока-
зать друзьям отцовское 
ружье, которое 
хранилось в сейфе

14 мая в Рязани из-за случайного 
стечения обстоятельств в одной из 
квартир 10-летний мальчик застре-
лил своего одноклассника из отцов-
ского ружья. Оно хранилось в сейфе, 

но предотвратить смерть ребенка 
это не помогло.
Как установил рязанский Следст-

венный комитет, трое школьников 
после занятий пришли домой к од-
ному из мальчиков. Ребенок решил 
показать своим друзьям оружие от-
ца и достал его из сейфа. Из-за не-
осторожного обращения с ружьем 
мальчик выстрелил своему одно-
класснику в грудь. Ребенок полу-
чил смертельную травму. К момен-
ту прибытия медиков раненый ре-

бенок был в 
ш о к о в о м 
состоянии.
В отношении 

владельца ору-
жия возбуждено 
уголовное дело.

– Выявлены при-
знаки преступления, 
предусмотренного ч. 1 
ст. 224 УК РФ («Небреж-
ное хранение оружия, 
создавшее условия для 
его использования другим 
лицом, если это повлекло 
смерть человека»), – сообщи-
ли в пресс-службе рязанского 
СК.
Дело передали для расследо-

вания  в Железнодорожный след-
ственный отдел Рязани. Назна-
чены все необходимые судебные 
экспертизы.

Фото  «Pro Города»

Здание не могут снести

Комментарий пресс-службы Минздрава 
Рязанской области: 
– Травма, которую получил мальчик, была несовместима с 
жизнью. При транспортировке в ОДКБ им. Дмитриевой меди-
ки пытались реанимировать ребенка. В больнице к делу под-
ключились реаниматологи, но школьник, несмотря на все уси-
лия, скончался.  

 0+

12+
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На восстанов-
ление девушке не-
обходимо полгода

Читайте пол-
ную историю 
на сайте 
progorod62.ru

В Роще появится площадка 
для скейтов и роликов
Председатель Рязанской городской Думы Юлия Ро-
котянская поддержала предложение построить пло-
щадку для катания на скейтах, роликах, велосипедах 
и самокатах. Строительство такой площадки плани-
руется в районе Лыбедского бульвара.Фото «Pro Города»

Дачный сезон уже наступил, а вы еще не знаете, к кому 
обратиться за качественной теплицей? Успейте приоб-
рести теплицу по выгодным ценам! Теплица 4 метра – 
10 600 руб., 6 метров – 12 800 руб., 8 метров – 15 750 
руб., 10 метров – 18 500 руб. Производственная база в 
Дядьково. Звоните 8 (930) 783-02-76. 

Качественные и доступные теплицы 

Фото рекламодателя
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16+«Под гипсом была огромная язва», – 
в 32 года рязанка лишилась ноги

Валерия Малышева

Из-за сахар-
ного диабета 
девушка 
прошла через 
страшные 
испытания

Ольга Воробьева — девуш-
ка, которой в 32 года ампу-
тировали ногу. Из-за сахар-
ного диабета, который у нее 
с самого детства, рязанка 
едва не умерла, перенесла 
кому и пересадку почки. Но 
самым страшным ударом 
для нее стала последняя 
операция.
Корреспондент «Pro Го-

рода» навестила Ольгу в 
больнице. Несмотря на не-
давнюю операцию, девуш-
ка встретила нас с улыбкой 
и рассказала, что только 
поддержка людей помогла 
ей не опустить руки в такой 
тяжелый период ее жизни.

 – В 6 лет врачи диагности-
ровали у меня сахарный ди-
абет. Не так страшен этот 
диагноз сам по себе, как его 
последствия – ухудшение 
зрения, проблемы с почка-
ми, обмороки. Мои кости 
стали очень хрупкими из-
за остеопороза и неусвое-
ния кальция в организме. В 
прошлом году я сломала но-
гу. Врачи поставили спицу 
и наложили гипс. Каждые 
два месяца я приходила на 
осмотр и делала рентген. На 
шестой месяц мне сказали, 
что гипс скоро можно будет 
снять, но ногу уже необхо-
димо разрабатывать, чтобы 
мышцы не атрофировались. 
Я стала по чуть-чуть ходить, 
но моя нога стала раздувать-
ся и поднялась температура. 
Я снова поехала к врачам, 
но они только отмахнулись, 
сказали, что это нормальная 
реакция организма.
По словам Ольги, следуя 

советам врачей, она продол-
жала понемногу разрабаты-

вать ногу и только спустя 
еще два месяца приехала на 
прием:

– Когда мне сняли гипс я 
ужаснулась – на месте пере-
лома была язва. Она разъе-
ла ногу до кости и началось 
загноение. Мне сказали, что 
выход только один – ампу-
тировать ногу, – вспоминает 
девушка.
Узнав, что ей придется ли-

шиться ноги в таком моло-
дом возрасте, Ольга была в 
шоке, у нее опустились руки. 

– Я беспокоюсь о своей ма-
ме, ей уже больше шестиде-
сяти лет. Если с ней что-то 
случится, то я не знаю, как 
в таком состоянии смогу ей 
помогать. На ней висит не-
сколько кредитов, которые 
она взяла, чтобы оплачивать 
мое лечение. Она поддержи-
вала меня перед операцией, 
но чем ближе была дата ам-
путации, тем сильнее я впа-
дала в депрессию. 
Когда Ольга совсем отчая-

лась, ее подруга помогла ей 
снова поверить в свои силы. 

Она рас-
с к а з а л а 
и с т о р и ю 
девушки в 
социальных 
сетях. И то, 
что произош-
ло дальше, дало 
Ольге надежду:

– Удивительно, 
но люди откликну-
лись. Стали подбад-
ривать меня, писа-
ли, что я преодолею 
трудности и всё будет 
хорошо. Я решила, что 
обязательно справлюсь. 
Сейчас девушке необ-

ходимо срочно начать реа-
билитацию. Также большие 
суммы уходят на лекарства, 
а финансовые возможности 
семьи не позволяют спра-
виться с этим самостоятель-
но. В дальнейшем рязанке 
будет необходим протез. Вы 
можете поддержать девушку.  
Номер карты Россельхозбан-
ка №2200 3803 5460 8176. По-
лучатель  – Ольга Воробьева. 

Фото автора

Кстати: 
Девушке понадобится протез со специальной 
силиконовой подкладкой, чтобы он не причи-
нял дискомфорта и не натирал ногу. Он обой-
дется в несколько сотен тысяч рублей. 

6 
кредитов необходимо 
выплатить семье Ольги.
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Письмо читателя 
Хотелось бы отметить, что в Горроще 
и на Московском серьезные про-
блемы с освещением – большин-
ство фонарей не работает и во 
дворах, и на дорогах. Хорошо, что 
сейчас темнеет позже.

Татьяна Гурова, модель

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»

? Вдоль дороги (ул. Семчин-
ская) уже года четыре стоят 

ржавые брошенные машины. 
Они мешают проезду, вокруг 
скапливается груда мусора. 

Кто-нибудь за это отвечает? 

Согласно решению гордумы от 24 
мая 2012 г. №174-I п.145, во дворах 
многоквартирных домов стоянка 
разукомплектованных автомоби-

лей запрещена. Следовательно, 
брошенные автомобили должна 
убирать администрация города, в 
частности, префектура района, на 
территории которой находится бес-
хозный автомобиль. В префектуру 
района необходимо написать жало-
бу на брошенный автомобиль, при-
крепив фотографию машины.

 Фото газеты «Pro Город»

В Горроще каждую ночь 
дым. Невозможно дышать. 
К утру всё нормализуется. 
Не верится, что нельзя най-
ти источник задымления. 

В Рязани диабетикам снова 
перестали выдавать бесплат-
ный инсулин. В аптеке поли-
клиники №10 получить его 
не удалось. Кто занимается 
поставками, кто отвечает 
за обеспечение инсулином, 
почему постоянные пере-
бои – выяснить невозможно.

Дороги в районе Семчи-
но не обустроены, зимний 
мусор продолжает лежать 
вдоль бордюров. На дороге 
много лет стоят брошен-
ные машины, прицеп.  

На проезде с улицы Халту-
рина прямо в сторону Спор-
тивной на светофоре успе-
вают проскочить всего по 4 
машины. Утром и вечером 
приходится по 20-30 минут 
стоять, чтобы проехать.

На маршруте №71 води-
тель всегда хамит, ругает-
ся матом и так превыша-
ет скорость, что люди по 
всей маршрутке летают!

Брошенные автомобили в городе не редкость 

По вечерам дети 
боятся гулять во дворах

О плазмолифтинге
Это лечение пациента его 
же плазмой крови. В ортопе-
дии метод применяется при 
артрозе, травмах, остеохон-
дрозе, реабилитации после 
операции. Плазма запуска-
ет процессы восстановле-
ния. Процедура совершенно 

безопасна.

О себе
С детства хотел работать с 
людьми, помогать. Поэтому 
стал врачом-ортопедом. Еще 
очень люблю путешество-
вать – с семьей на машине 
исколесил всю Европу. Боль-
ше всего полюбил Будапешт 

– столицу Венгрии. Также пон-
равились Турция и Кипр.

О заболеваниях
Летом мало кто хочет зани-
маться своим здоровьем, 
но боли и хруст в суставах и 
позвоночнике терпеть нель-
зя. Такие симптомы игнори-
ровать не стоит, нужно обя-
зательно обратиться к врачу, 
который быстро и точно по-
ставит диагноз.

Мысли на ходу

О диагностике
Мы – единственный меди-
цинский центр в Рязани, ко-
торый активно практикует 
плазмолифтинг. У нас есть 
полностью укомплектован-
ная операционная с совре-
менным оборудованием. Для 
пенсионеров и инвалидов 
скидка 10%.

Народный контроль

?Во дворах появляются лю-
бители распивать спирт-

ные напитки. Очень «удоб-
но», что в каждой новострой-
ке есть магазин, торгующий 
алкоголем. Гулять с детьми 
по вечерам страшно. Как ре-

шить проблему? 

– Необходимо сразу же обратить-
ся в полицию по номеру 02 или 112 
и дождаться приезда сотрудни-
ков полиции. При возможности, 
произвести фотовидеофиксацию 
правонарушения, – сообщили в 
пресс-службе УМВД России по 
Рязанской области.

Фото газеты «Pro Город»

Артем Иёшкин,
ортопед-травматолог, хирург центра сов-

ременной медицины имени П.Г. Швальба
Фото Юлии Дремучкиной

р ц
ния. Процедура совершенно 

безопасна.

уд
– столицу Венгрии. Также пон-
равились Турция и Кипр.

8 (4912) 309-903, Рязанский район, с. Дядьково, 
2-й Бульварный проезд, 6, Н1. �

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия ЛО-62-01-001946 от 28.01.19 г.

Горроще 
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ИМЕЮТСЯ          ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ      СО     СПЕЦИАЛИСТОМ
Также заказать аппарат (в т. ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, 

р. п. Елатьма,  ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com. Бесплатный теле-
фон завода: 8-800-200-01-13. ОГРН 1026200861620. Реклама 16+

СПЕШИТЕ! Только с 20 по 31 мая скидка на АЛМАГ+ в аптеках: 

Т
р. п. Е

ф

Может быть, по этой причине, 
когда некоторое время назад 
в России вдруг стала набирать 
обороты популярность сканди-
навской ходьбы с палками, все 
как-то поверили в ее пользу 
для здоровья. Но так ли это?

Есть версия, что данные тре-
нировки придумали лыжники, 
которым необходимо и в меж-
сезонье поддерживать физи-
ческую форму. Нет снега? Зато 
есть лыжные палки и слож-
ный рельеф местности!
Такая ходьба позволяет рабо-

тать не только нижней части 
тела, но и верхней. При этом 
задействованы до 90% групп 
мышц, а палки дают возмож-
ность снять лишнюю нагрузку 
с суставов ног, которая появ-
ляется при обычной ходьбе. 
Поэтому скандинавская ходьба 

шагнула в массы, привлекая и 
людей пожилого возраста. Уж 
кому-кому, а им необходимо 
разгрузить крестцовый отдел 
позвоночника и суставы ног.

МЫ ЕЩЕ ПОВОЮЕМ!
Но бывает так: рабочих планов 

– громадье, душевных сил еще 
хватает, а здоровье уже подводит. 
У кого-то хронические возраст-
ные болезни опорно-двигатель-
ного аппарата (ОДА) начинают 
проявляться уже к 50 годам, если 
не раньше. Да, наличие работы 
предполагает, что человек тру-
доспособен и в состоянии про-
сидеть, простоять или проходить 
минимум 8 рабочих часов!

КАК УКРЕПИТЬ 
ЗДОРОВЬЕ И ПРИ ЭТОМ 

ДАТЬ АДЕКВАТНУЮ 
НАГРУЗКУ НА СКЕЛЕТ?
Для того чтобы правильно 

ходить по-скандинавски, стоит 
учитывать следующие нюансы:

1. Подбирать палки в соответ-
ствии со своим ростом. Фор-

мула подбора для человека в 
возрасте или просто с невысо-
ким темпом ходьбы: рост х 0,66. 
Существуют специальные те-
лескопические палки, которые 
позволяют корректировать их 
длину.

2. Наконечник палки желате-
лен из твердосплавных метал-
лов, оснащенный резиновым 
наконечником – это снизит 
отдачу в плечевые суставы и 
позвоночник при ходьбе по ас-
фальту.

3. Рукоятка должна быть удоб-
ной, а ремешок, охватывающий 
запястье – не пережимать его, 
чтобы не нарушать кровообра-
щение.

Иногда, прежде чем занимать-
ся каким-то видом спортивных 
нагрузок, необходимо все же 
справиться с заболеванием, ко-
торое может уже проявиться и 
по-настоящему досаждать!

Если физические нагрузки 
мы можем назначать себе 
сами, исходя из своего само-
чувствия, то схема лечения 
– прерогатива исключительно 
специалиста. На данный мо-
мент терапия заболеваний 
ОДА включает в себя, в том 
числе, и физиопроцедуры.

ПРИЯТНЫЕ ОСОБЕННО-
СТИ СОВРЕМЕННОГО 

КОМПЛЕКСНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

СУСТАВОВ
Некоторые виды физиовоз-

действия можно применять 
в домашних условиях, мини-
мизируя нагрузку на больные 

суставы. Так, физиотерапия маг-
нитным полем входит в Стан-
дарт оказания медицинской 
помощи1, но в то же время  мо-
жет использоваться не только 
в лечебных учреждениях, но и 
дома.

Новый аппарат АЛМАГ+ от 
компании ЕЛАМЕД создан для 
борьбы с суставными заболе-
ваниями не только в лечеб-
ных учреждениях, но и в до-
машних условиях.

Одним из главных преиму-
ществ аппарата является то, что 
его можно и нужно использовать 
даже во время обострения забо-
левания – для этого у АЛМАГа+ 
есть обезболивающий и проти-
вовоспалительный режим.

Основной режим аппарата 
используется для лечения хро-
нического заболевания вне обо-
стрения и для профилактиче-
ских курсов.

Режим для лечения детей по-
зволяет лечить пациентов от 
1 месяца жизни.

Действие АЛМАГа+ 
направлено на:

• снятие боли и воспаления;
• укрепление стенок сосудов, 

вен и артерий;
• нормализацию питания 

и восстановление хрящевой 
ткани;

• улучшение двигательных 
функций.

Для поддержания физичес-
кой активности пожилого 
человека существует нема-
ло способов. У кого-то это 
сезонные работы на дачном 
участке, кто-то не может 
жить без плавания, для ко-
го-то служат спасением 
занятия йогой. Но все это 
объединяет один фактор 

– возможность движения, 
которую отнимают досад-
ные заболевания опорно-
двигательного аппарата. 
Поэтому первоочередной 
задачей является снятие 
боли и воспаления, продле-
ние бессимптомного пери-
ода. Комплексное лечение, 
включающее физиотера-
пию, будет только способ-
ствовать сохранению сво-
боды движения!

АЛМАГ+. 
Прекрасен любой 

возраст!

• Ригла
• Будь здоров

• Спрэй
• Забота

• Социальная
• Оранжевая

ËÞÁÈÌÀß ÐÀÁÎÒÀ 
È ÑÊÀÍÄÈÍÀÂÑÊÀß 
ÕÎÄÜÁÀ – ÅÑÒÜ ËÈ ÌÅÆÄÓ 
ÍÈÌÈ ×ÒÎ-ÒÎ ÎÁÙÅÅ?
Î÷åâèäíûé ñòèìóë ïîääåðæèâàòü 
çäîðîâüå ñóñòàâîâ!

Что мы знаем о Скандинавии? Там холодно,  там любуются 
северным сиянием и снимают атмосферные сериалы. 

Традиционно Скандинавией называют три страны – Да-
нию, Швецию и Норвегию. В силу климатических и геогра-
фических особенностей люди там предпочитают жить в 
неспешном ритме, семь раз отмерить, и только потом – 
отрезать, поэтому слово «качество» часто применяется в 
связке с одним из названий этих стран. Например, шведский 
автомобиль – это надежность в суровых условиях; норвеж-
ская зимняя одежда и обувь  – одна из лучших в мире, а Дания 

– это фарфоровые изделия, которые сочтут за честь прио-
брести самые взыскательные частные коллекционеры.

1 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 
24 декабря 2012 г. N  1498н «Об утверждении стан-

дарта первичной 
м е д и к о - с а -
н и т а р н о й 
помощи при 
гонартрозе 
и сходных с 
ним клини-
ческих со-
стояниях»

• Вита экспресс 
• и других  аптеках города
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Юлия Дремучкина

У Рязани есть 
ресурсы, чтобы 
стать частью зна-
менитого марш-
рута, но мешает 
неухоженность 
улиц

Рязань хочет попасть в Зо-
лотое кольцо России. Такое 
стремление рязанских влас-
тей можно понять – необ-
ходимые для этого ресурсы 
имеются. Проблема – в неу-
хоженности городских улиц 
и имитации благоустройства. 
Эта проблема особенно акту-
альна с наступлением тепла 

– начинается активный тури-
стический сезон.

К нам в редакцию часто 
поступают жалобы на состо-
яние городских улиц: людей 
не устраивает мусор на до-
рогах, летящая в глаза пыль, 
обрезанные практически 
наголо деревья и перепол-

ненные урны. Казалось бы, 
мелочи, но именно из таких 
деталей складывается об-
лик города. Уборка города 
– это масштабная и затрат-
ная задача, но ее качество 
во многом и демонстрирует 
эффективность работы ад-
министрации. Уборка – это 
базовая городская задача. 
Поэтому мы решили прове-
рить на себе, каковы реалии 
работы дворника.

На уборку отправился са-
мый хрупкий корреспон-
дент редакции. Целью стала 
улица Пожалостина и рас-
полагающийся рядом сквер. 
Для этого нам понадоби-
лись: метла – 230 рублей, 

мусорные мешки 
– 60 рублей, 
ж е л а н и е 
сделать го-
род почище 
– бесценно.

У л и ц а 
П о ж а -
лостина 
с ч и т а е т -
ся одной 
из цен-
т р а л ь -
н ы х , 
но ее 
уборка 
ос та в -
л я е т 
ж е -

лать лучшего. Кучи мусора 
возвышались по обочинам 
то тут, то там. Интересно, что 
эти кучи выглядели так, буд-
то по улице прошлись, со-
брали весь мусор и оставили 
на тротуарах. Они, в целом 
не очень большие, но сильно 
бросаются в глаза.

В сквере в кустах нас жда-
ли сборища самых разных 
бутылок – от скромных пла-
стиковых до звенящих сте-
клянных. Нашлись и пустые 
упаковки хлеба, и стаканы. 
Сквер облюбовали любите-
ли выпить на природе. Наш 
мешок здорово пополнился 
за время этого «мусорного 
рейда».

Неужели в Рязани так 
мало дворников, что они 
не справляются с уборкой 
улиц? Ради интереса мы 
выяснили, какую среднюю 
зарплату предлагает ря-
занский Центр занятости 
потенциальным дворни-
кам. Зарплата варьируется 
от 5000 до 24 000 рублей.  
Средняя цифра – 12 000 руб-
лей. Кстати, средняя номи-
нальная начисленная зар-
плата в Рязанской области, 
согласно Росстату, в марте 
2019 года составила 31 тыся-
чу рублей. Возможно, имен-
но поэтому на улицах горо-
да мусор и грязь – никто не 
идет на работу, связанную с 
активным физическим тру-
дом, за 12 тысяч рублей. Не-
удивительно, что улицы Ря-
зани выглядят пыльными и 
грязными.

Согласно опубликован-
ным министерством куль-
туры РФ критериям, город, 
желающий стать частью 

Золотого кольца России, 
должен иметь не менее 10 
объектов показа, не менее 
15 объектов культурного на-
следия, памятников, ансам-
блей и достопримечатель-
ностей, при этом не менее 
половины из них должны 
находиться в удовлетвори-
тельном состоянии. Также 
городу нужно иметь не ме-
нее 5 театров, кинотеатров и 
парков, а еще должны быть 
благоустроенные пешеход-
ные зоны, зеленые насаж-
дения и освещение основ-
ных объектов культурного 
наследия.

С объектами показа в Ря-
зани всё в порядке. На тер-
ритории города расположе-
но более 200 памятников 
истории и культуры. Соглас-
но сервису 2GIS, в Рязани 
6 кинотеатров, более 5 теа-
тров и более 25 парков. Но 
вот с благоустроенностью  
совсем беда. И попасть в со-
став Золотого кольца России 
с неухоженными и грязны-
ми улицами просто стыдно.

Фото «Pro Города»

Грязь и мусор: почему рязанцы 
не верят, что Рязань войдет 
в Золотое кольцо России

5640
рублей – минимальная 
зарплата, которую 
предлагает дворнику 
рязанский Центр 
занятости 

мусорные мешки 
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туры РФ крит
желающщий ст

Мнение специалиста:
– Обрезка деревьев – это 
необходимость. Такая об-
резка, которую можно уви-
деть на Первомайском про-
спекте, называется «жест-
кой». Она нужна для того, 
чтобы старые ветки дере-
вьев не падали на голову 
проходящим людям. Жест-
кую обрезку нельзя приме-
нять для некоторых сортов 
деревьев, но у нас в Рязани 
таких деревьев мало. Обре-
зать деревья можно толь-
ко зимой, ранней весной и 
поздней осенью, когда поч-
ки еще не набухли, – Де-
нис Горбатенко, занимается 
опиловкой деревьев.

 Сергей Рогожин:
– Туристу, приехавшему, 
например, из Москвы 
очень заметна грязь 
и пыль на рязанских 
дорогах. Хоть бы 
проезжую часть летом 
от пыли поливали. Еще и 
не подметают совсем! 

 Мария Рубцова: 
– Рязань достойна 
попасть в Золотое кольцо 
России, потому что имеет 
большой культурный 
потенциал. Про 
чистоту улиц 
трудновато 
сказать. 

 Элина Минаева:
– Чтобы войти в 
Золотое кольцо, Рязани 
стоит основательно 
подготовиться. В 
нынешнем состоянии 
город вряд ли сможет 
показать себя 
достойно.

Мнения рязанцев о включении Рязани в маршрут

Кстати:
«Тяжелее всего подметать, потому что пыль ле-
тит в глаза. Из мусора больше всего набралось 
именно бутылок – хоть сейчас иди и сдавай. 
Полно упаковок из-под продуктов – пластико-
вые лоточки, разноцветные обертки», – Юлия 
Дремучкина.

12+

Больше подробностей 
на нашем сайте progorod62.ru

За пол-
часа работы 
метлой 
удалось 
собрать 
целый 
пакет 
мусора 
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Замучила головная боль? 
Ноющие суставы не дают 
покоя? Хочется избавить-
ся от тяги к сигаретам? Эти 
проблемы можно решить с 
помощью иглоукалывания 

– древней методики, кото-
рая успешно применяется 
и сегодня. Иглоукалыва-
ние поможет справиться 
с головной болью, болью 
в спине, суставах, снимет 
болевой синдром. Помимо 
этого, с помощью иглоука-

лывания можно избавить-
ся от алкогольной и ни-
котиновой зависимостей. 
Этой методикой в совер-
шенстве владеют специа-
листы «Центра Рефлексо-
терапии» – запишитесь к 
ним на прием, и вам помо-
гут справиться с болью. �

Фото предоставлено рекламодателем

Иглы – спасение от боли

Контакты:
ул. Пушкина,  7; тел. 95-
13-39, 8-953-740-79-73 
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Валерия Малышева

Заболели мышцы, 
суставы и спина? 
Вам нужен ортопед

Большую часть нашего тела 
составляют мышцы и кости, 
поэтому неудивительно, что 
многие заболевания и трав-
мы, которые мы получаем в 
течение жизни, тесно связа-

ны с ортопе-
дией. Чаще 
всего люди 
ж а л у -

ются на коленные суставы, 
плечевую кость, лопатки, 
стопы и спину.
Поначалу симптомы не 

сильно беспокоят челове-
ка и не вызывают диском-
форт. Когда появляется 
боль, поражения становятся 
серьезными.  
В лечебно-диагностичес-

ком центре «Поколение» 
прием ведут специалисты 
с высшим медицинским 
образованием, регулярно 
повышающие свою квали-
фикацию. Врачи-ортопеды 

используют в своей 
работе разнообраз-

ные методы: от хирургии до 
физической терапии. Специ-
алист проведет диагностику 
опорно-двигательного аппа-
рата, выявит причины болей 
и назначит вам эффектив-
ный курс лечения. Регуляр-
но обращаться к ортопеду 
рекомендуется людям, кото-
рые занимаются активными 
видами спорта. Это помо-
жет вовремя заметить ми-
кротравмы и предотвратить 
развитие серьезных заболе-
ваний костей и суставов. 

Фото рекламодателя

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Хватит терпеть боль, 
избавьтесь от нее навсегда!

Контакты:
Первомайский пр-т, 27А, 
тел: 40-50-90, 40-50-92.

ны с ортопе
дией. Чаще 
всего люди 
ж а л у -

с высшим
образование
повышающи
фикацию. 

испол
раб

Сильные 
боли мешают 

вести полно-
ценную жизнь 

? Что делать, если у 
питомца обнаружен 

клещ?
– Возможны два варианта 
развития событий. Клещ 
еще не успел укусить жи-
вотное и уже укусил. В пер-
вом случае нужно снять 
клеща и раздавить его 
твердым предметом (но-
жом или ногтем). Если уку-
сил – следует обратиться 

в клинику за 
п о м о щ ь ю . 
Веткабинет 
«ЛЕО»: те-
лефон 99-

69-03; ул. Но-
воселов, 21В. 


Максим 
Ануров 
ветеринарный врач 

? Чем можно занять 
ребенка летом? 

– Лето – самое время для 
развития интеллекта ре-
бенка. У нас есть ряд но-
вейших как корректирую-
щих, так и развивающих 
технологий, защищенных 
и магистерскими, и канди-
датскими диссертациями. 
Они форми-
руют любовь  
к учебе  и са-
моразвитию.  
niipsycho.ru, 
тел. 21-77-
77. 

Павел 
Нагоров 
специалист НИИ 
Психологии 
и образования, проводит 
тренинги для мозга

и диссертациями.
орми-
юбовь  
и са-
тию. 
o.ru,

7-

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Появились проблемы с сердцем? 
Срочно к специалисту!
Валерия Малышева

Боли в груди, 
одышка, слабость, 
головные боли, 
отеки ног – первые 
признаки  наруше-
ния работы сердца

Сердце – главный механизм, от 
работы которого в человеческом 
организме зависит функциональ-
ность всех остальных систем и ор-
ганов. Из-за постоянных стрессов 

его работа может ухудшиться. Ма-
лейшие проблемы сразу сказыва-
ются на общем самочувствии че-
ловека и на его способности вести 
полноценную жизнь. Страдать от 
сердечных заболеваний могут лю-
ди любого возраста и пола.
Причин болей в области сер-

дца множество. Ими могут стать 
стенокардия, инфаркт миокарда, 
воспаление сердца и его оболо-
чек, ревматические поражения. 
При первых болезненных сим-
птомах необходимо незамедли-
тельно обратиться к врачу. Ведь 
многие сердечные заболевания 

можно вылечить на начальных 
стадиях их развития, тем самым 
предотвратив летальный исход.
Консультация врача-кардио-

лога может понадобиться при 
перебоях в работе сердца, голов-
ных болях, отеках, учащенном 
или замедленном пульсе, высо-
кой утомляемости.
Современные технологии по-

зволяют проводить необходи-
мые исследования.  В медицин-
ском центре «Добрый доктор» 
есть новейшее медицинское 
оборудование, которое позво-
лит точно диагностировать за-

болевания сердечно-сосу-
дистой системы на ранних 
этапах развития. Опытные 
специалисты-кардиологи 
проконсультируют вас по 
всем вопросам и назначат 
эффективное лечение.
В «Добром докторе» для 

вас есть широкий спектр ана-
лизов и УЗИ. 

Фото предоставлено  рекламодателем

Своевременная консуль-
тация продлит жизнь 

Контакты:
ул. Есенина, 9, 
тел. 51-18-19

12+

Валерия Малышева

Мальчика сразу 
же доставили 
в больницу

В одном из рязанских са-
наториев, предположи-

тельно в Солотче, 11 мая 
произошло ЧП. Ребенок 
получил травму на дет-
ской горке. Об этом сооб-
щил анонимный пользо-
ватель социальной сети 
«ВКонтакте».
По его словам, ребенок от-

дыхал на детской площадке, 
но после катания на горке 
пострадал настолько, что 
пришлось обращаться  
за помощью к хирургу 
и делать операцию. 
Согласно сообще-
нию в соцсети, 
ребенок по-
лучил трав-
му мягких 
тканей.

 – Просьба проверить го-
товность всех детских пло-
щадок к летнему отдыху де-
тей, – призвал автор поста.
После такого сообщения  

следователями была орга-
низована проверка в сана-
ториях. О состоянии маль-
чика стало известно только  
недавно. По словам пресс-
службы Минздрава, малыш 
в норме. Его привезли с за-
нозой в ладони:

– Ребенок, пострадавший 
в санатории, был доставлен 
в Областную детскую кли-
ническую больницу. Врачи 
провели ему первичную хи-
рургическую обработку ра-
ны. Малыш получил занозу 
ладони. В соответствии со 
стандартом оказания мед-
помощи ребенок оставлен в 
отделении под наблюдени-
ем медиков, – отметили в 
ведомстве.

Фото газеты «Pro Город»

Детская горка 
в санатории привела 
ребенка к хирургу 

Следователи расследуют инцидент 
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? Где в городе купить 
вкусную рыбу и 

морепродукты?
– В магазине «Деликатес-
Клаб» рыба и морепродук-
ты всегда первой свежести. 
Мы поставляем продукты 
в магазин напрямую из 
морских портов Мурманс-
ка, Владивостока, Якутска. 
Вся рыба и морепродукты 
выловлены в океане. Толь-
ко однократная заморозка 
способна сохранить вкус и 
полезные свойства, поэто-
му рыба, креветки, филе 
морского гребешка, мидии 
и другие деликатесы, ко-
торые представлены в на-
шем магазине, поразят вас 
отменным вкусом и свеже-

стью. Следите за нашими 
новостями и новыми за-
возами в группе во «ВКон-
такте». Также в наличии 
продукция из северного 
оленя. Придя в магазин, 
вы можете сделать пред-
заказ. Ждем вас по адресу: 
ул. Маяковского, 77 (ост. 
«Центральный рынок»), 
телефон 8 (915) 616-88-
68. Работаем ежедневно 
с 9.00 до 
20.00. При 
п о к у п к е 
от 1500 ру-
блей достав-
ка в преде-
лах города 
бесплатно. 


Максим Самороков   
директор «ДеликатесКлаб»

д
до 
и 
е 
у-
в-
е-
да 

«Кстати, качественно – это не всегда дорого. 
Как показывает практика, разница между 

очень плохим окном и добротным 
изделием не превышает 2000 
рублей. Позвоните мне, я поясню 

все детали. Хитростей много». 
Татьяна Волкова, менеджер компании Satels

оче
из
р

Андрей Рычков

Эксперт по окнам рас-
сказал, где «прокалы-
ваются» потребители

Мы провели небольшое исследова-
ние и выяснили, что подавляющее 
большинство рязанцев выбирают 
окна, исходя только из одного фак-
тора. Позвонив производителю, они 
лишь уточняют: «А мне точно уста-
новят окно по этой сказочной цене?»

– Нам тоже звонят именно с таким 
вопросом, опираясь на множество 

рекламных объявлений, обещаю-
щих окна «почти бесплатно», – го-
ворит наш эксперт Татьяна Волкова, 
которая работает в компании Satels 
более 10 лет. – В основном, люди рас-
сматривают окно как белый квадра-
тик со стеклом, а «квадратики» друг 
от друга мало отличаются. Поэтому 
клиенты хотят просто дешево и де-
лают несколько фатальных ошибок.

«Семидесятый профиль»
Как говорит специалист, есть толь-

ко один дополнительный вопрос, ко-
торый волнует рязанцев. Все спраши-

вают про «семидесятый профиль». 
Наверное, кто-то нахваливал его в 
рекламе, – пожимает плечами Тать-
яна, – на самом деле это обычный 
профиль шириной 70 мм, но стоит 
он дороже профиля 60 мм. Особой 
разницы между ними нет, если толь-
ко это не дешевый «семидесятый» 
профиль с тонкими стенками.

Металлический каркас
Вам вполне могут подсунуть 

профиль 70 мм с малой толщи-
ной стенки. А если в такой про-
филь, чтобы удешевить окно, вста-
вят тонкий металлический каркас 
(толщиной менее 1 мм), то вы по-
лучите популярную в Рязани де-
шевую и хлипкую конструкцию. 
Обычно такое окно перекашива-
ется и начинает продуваться уже 
через год эксплуатации.

Фурнитура
Потребители счита-

ют, что фурнитура – это 
оконные ручки, – гово-
рит Татьяна. – А раз это 
ручки, то какая разница, 
какой они фирмы? Правда в 
том, что фурнитура – самая важная 
часть окна, скрытая от глаз. Фурни-
тура внутри! Именно она обеспечи-
вает прижим окна к раме, защища-
ет от промерзания и продувания. 
Если вам поставили плохую фурни-
туру, то качество профиля и стекло-
пакета уже не имеет значения.

Стеклопакет
Ну стекло и стекло, – думает за-

казчик и ошибается. Если вам за-
хотят продать окно очень дешево, 
то поставят пакет с двумя стекла-
ми. На вид никакой разницы, но в 

морозную и ветреную погоду вы 
всё поймете. В наших широтах ну-
жен только 2-камерный стеклопа-
кет. Вы ведь окна ставите для теп-
ла и комфорта? 

Фото автора

Вы точно допустите эти ошибки при заказе окна

Контакты:
тел. 25-85-58

При покупке окна лю-
ди обращают мало вни-
мания на важные детали

Уникальная акция до 31 мая:
Престижное стекло 6 мм с энергопокрытием, созда-
ющее шумоизоляцию, при покупке окна – бесплатно!

Ольга Древина

Делитесь 

интересным
и 

идеями 

и побеждайте
 

Дачный сезон в раз-

гаре! Если ваша дача 

– предмет гордости, 

участвуйте
 в конкур-

се от «Pro Города» 

«Моя дача»: 

1. Сделайте фото, как 

вы проводите время на 

даче или того, чем вы 

гордитесь на участке.

2. До 15 июня от-

правьте снимок и ФИО 

в группу в ВК или на по-

чту red@progorod62.ru. 

3. Голосуйте
 на сайте 

progorod62.ru. 

Победит тот, чье фо-

то наберет больше го-

лосов. Дерзайте!

Фото Татьяны Лапшиной

«Pro Город» объявляет 

фотоконкур
с «Моя дача» 

Кстати:

Победитель конкурса получит в подарок 

ценный приз! Подробности по тел. 777-604
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Обмениваем старые 
москитные сетки

Акция от компании «Оконный маркет» продолжается! 
Сдайте свою старую москитную сетку и получите вза-
мен новую. Для читателей «Pro Города» еще действуют 
скидки. В наличии есть сетки разных комплектаций. 
Не ждите, пока мелкие насекомые проберутся в ваше 
жилище через изношенные и порванные москитные 
сетки. Чем раньше вы установите новые, тем спокой-
нее сможете проветривать помещение. Кто не успел, 
тот опоздал. Телефон 8 (953) 731-79-66. 

Время тротуарной 
плитки

Нужна красивая и качественная тротуарная плитка, 
но не знаете, с чего начать? Обратитесь к профес-
сионалам! Компания «Квадриум» предлагает троту-
арную плитку и брусчатку от 300 руб./м2. Бесплат-
ный выезд мастера, замер и составление сметы. А 
при заказе услуги «под ключ» – скидки на укладку. 
Приобретайте песок, щебень и цемент с доставкой. 
Звоните по телефону 8 (951) 109-08-00 или смотри-
те информацию на сайте: kvadrium.info 



РАБОТА

Диспетчер 5/2, до20тр .........................89209949017
Охранник до 35 тр ................................89209949017
Вахта в Шатурском р-не (разнорабочие)! Бесплат. 
проживание. Авансы ................................................... 
.............................8-926-033-34-57(+вайбер,+ватсап)
Диспетчер офис. 4ч/800 р. ......................... 99-45-10
Заместитель руководителя ...........................992805
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

Подработка для мужчин. Оплата высокая. .............. 
.................................................................89106201298
Помощник кладовщика, 5/2, 2/2, оплата сдельная . 
.................................................................89521228265
Помощник руководителя .....................89105039573
Работа кладовщику до 32тр ...........................994663
Работа на лето, до 24 т.р ................................992805
Рабочие по покосу травы.Оплата от 2500руб за 1 га. 
............................................................8-960-300-93-93
Уборщик травы.Оплата 500-700 руб ........................ 
............................................................8-960-300-93-93

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Счетчики. Замена труб. Отопление. Установка сан-
тех.приборов ................................................. 99-72-35
Ванная под ключ ...................................89036933948
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, журналы до 1927г. за 50000 
руб. ..........................................................89535025906
Значки, иконы, монеты и др ..........................520802

Покупаем металлолом дорого
9.00-17.00 кроме выходных. 

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

92-40-73

Радиодетали СССР, платы
89206373281

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

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

СТРОИТЕЛЬСТВО

Обои шпаклевка, плитка ................................992867
Ванная под ключ,скидки ......................89605660351
Все виды отделки, помощь в закупке материала .... 
...................................................89156190491, 994038
Все виды ремонтно-отделочных работ любой слож-
ности. Качественно, недорого .........8-952-123-36-56

Вскрытие, врезка, замена замков. Замки. Торго-
во-сервисный центр Замок-профи. ул. Гагарина, 33, 
997776-сервис, магазин ........................89009020922

Дома.Бани. Под ключ
89106418436

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 масте-
ров! Швабра в ПОДАРОК! ..................89307830331

Обивка дверей ........................219530, 89537397762
Отделка: все виды работ .......994245, 89511010493
Отделка балконов и лоджий. Различными материа-
лами ...................................................8-953-733-72-81

Отделка и ремонт по низким ценам ....89105658643
Отделочные работы .............................89206340945
Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно. Недоро-
го. Татьяна ..............................................89209747608
Поклейка обоев ......................987093, 89105076170
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Адрес офиса: ул. Кудрявцева, 
66, корп. 1, 777-603   |   777-604

Как быстро 
подать объявление 
в «Рro Город»?

СТРОИТЕЛЬСТВО
ЗАБОРЫ откатные ворота, навесы, 

теплицы, демонтаж. Скидки Дешево  89155987915

ЗАБОРЫ навесы, кровля, сайдинг, 
подвалы, фундаменты. СКИДКИ!!!  997-567

ОКНА ПВХ Балконы, откосы, москитные 
сетки, ремонт окон, жалюзи  520757

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ
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

ДОРОГО ТелеАудио, комп.технику, эл. 
инструмент, велосипед, гири и др  89109013931

МЕТАЛЛОЛОМ демонтаж, вывоз, вынос, 
оплата на месте. Дорого  89105626772
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Ремонт квартир. Обои, штукатурка, ламинат. Ольга 
.................................................................89009104380
Шпаклевка, обои ..................................89156160121
Эмалировка ванн ............................8-915-618-21-30

САНТЕХНИКА
Все возможные сантехработы .......................991181
Сантехнические работы ................................998152

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

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 ...............252631, 89209752467

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 стиральных 
машин всех марок на дому

89109091801

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

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ

Грузоперевозки грузчики ...................89106142440
Демонтажные работы ..........................89105084240
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. Покос травы Расчистка участков Уст. 
заборов ...................................................89537328789
Землекопы разнорабочие ...................89537495247
Мастер на час. Все услуги.............................512-720
Откачка канализации ...........................89109001616
Покос травы ................................................. 99-54-28
Сборка Мебели .....................................89006029405
Уборка квартир.Все услуги ......................... 99-44-42

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики, грузоперевозки ...................89105779197
Грузчики,грузоперевозки  .................89209803141
Грузоперевозки Оперативно! Низкие цены! Кругло-
суточно! ..................................................89105084240
Вывоз любого мусора,мебели .......................510242

Грузоперевозки РАБОТЯЩИЕ 
грузчики, переезды. 

Низкие цены, СКИДКИ!
89056901799

Грузоперевозки. Грузчики ............................510343
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
Грузчики, грузоперевозки  ......................... 99-40-20
Грузчики 300 руб./час ..........................89537430419
Демонтажные работы ................................. 99-40-20

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА-ПРОДАЖА
Квартиры, комнаты, дома, 

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

51-02-91. Купить, продать
89009682606

ПРОДАЮ
Дачу в Рязани 6 соток ..........................89156243188

Продается дешево дача.Плодоносящий 
сад и ягодники,2-х эт. кирпич. дом с верандой, 

артезиан. колодец,посад. материал с ЦГЛ
8-910-902-66-32, 34-61-92

Продам земельные участки сельхоз назначения в 
Рязанской области, Рыбновский р-н, общая пло-
щадь 470 000 кв.м., цена – 2 350 000 рублей. Собст-
венник. ..................................................+79168697638

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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? На даче поливаем 
огород из металли-

ческой бочки. Чем ее 
можно заменить?
– Пластиковой бочкой или 
еврокубом. Пластик дол-
говечен и не коррозирует. 
Можно использовать и под 
питьевую воду. Бочки легко 
переносить вручную. В на-
личии бочки от 130 до 1000 
литров и евро-
кубы. Помо-
жем с достав-
кой бесплат-
но! 8 (920) 
632-00-26, ул. 
Нахимо-
ва, 66. 

Евгений 
Фрольцев 
руководитель 
компании «БочкиБу»

евро-
Помо-
став-
плат-
(920) 

26, ул. 
о-

? Можно ли собрать 
бытовку на дачном 

участке, если нет воз-
можности заехать туда?
– Конечно можно, только 
учитывайте, что сборка по 
месту всегда дороже. Мы 
приедем, привезем мате-
риалы, инструменты, раз-
грузим, соберем бытовку. 
Уезжая, уберем за собой 
мусор. Стоимость бытов-
ки увеличится на 
30%. Контак-
ты: п. Борки, 
ул. Шпало-
з а в од с к а я , 
7, тел. 8-953-
74 5- 3 6 - 0 2 . 


Надежда 
Райская 
управляющая

личится на 
Контак-
Борки,
пало-
с к а я , 
8-953-
- 0 2 . 

Убедите соседа 
оформить гараж

В случае, если земля кооператива не находится в соб-
ственности, люди рискуют потерять солидную долю 
имущества. Ведь любой застройщик может снести не-
оформленную в собственность территорию гаражного 
кооператива, а для процедуры оформления требует-
ся время. Рекомендуем обратить внимание на то, что 
стоимость гаража –от 150 тысяч, а стоимость офор-
мления от 3,5 тысяч. Адрес: Яхонтова 15, оф 5. Теле-
фоны: 55-09-50, 8 (903) 640-78-26. 

? Сколько времени 
требуется, чтобы 

пробурить скважину?
– Время бурения зави-
сит от трех факторов: тип 
почвы, тип скважины и 
глубина предполагаемой 
скважины. Среднее вре-
мя бурения варьируется 
от 4 до 12 часов. Абиссин-
ская скважина бурится 
быстрее. К слову,  
при заказе у 
нас монтаж 
н а с о с н о й 
станции в 
подарок. Те-
лефон: 8-
903-839-
54-41. 

Евгений 
Зарандия 
специалист по бурению 

ыстрее. К слову, 
ри заказе у 
ас монтаж 
а с о с н о й 
танции в 
одарок. Те-
ефон: 8-
03-839-
4-41. 

? Может ли зимой за-
мерзнуть вода в 

скважине?
– Если вы планируете 
пользоваться скважиной 
зимой, то необходимо ее за-
ранее утеплить. Если у вас 
абиссинская скважина, то 
в конце осени достаточно 
слить воду и снять насос-

ную станцию. 
Стоимость бу-
рения сква-
жины мо-
жете узнать 
по телефо-
ну 46-63-45, 

ecoistok.
ru 

Михаил 
Екишкин 
руководитель буровой 
компании «Исток»

ную 
Стоим
рен
жи
же
по
ну



Юлия Дремучкина

Премия народной 
симпатии

Жители Рязани номиниру-
ют врачей на премию «На-
родный доктор Рязани». 
Еще одним претендентом на 
премию стала акушер-гине-
колог из роддома №1 Свет-
лана Варда. Читательница, 
номинировавшая врача на 
премию, благодарит ее за 

профес сио -
нализм:

– Свет-
л а н а 
Вик т о -
ровна – 
с амый 

отзывчивый и забот-
ливый врач акушер-
гинеколог, которо-
го я встречала на 
жизненном пути. 
Она всегда выслу-
шает жалобы, ни-
когда не повысит 
голос. К каждой 
пациентке у нее 
индивидуальный 
подход и индиви-
дуальное лечение. 
Всегда поможет 
советом. Светлана 
Викторовна посто-
янно работает над 
повышением своего 
профессионального 
уровня, совершенству-

ется на курсах, регу-
лярно посещает 
клинические 
к о нф е р е н -
ции. Поль-
зуется ав-
торитетом 

у кол-
лег и уважением у па-

циентов. Я Светлане Викто-
ровне благодарна и довольна, 
что нахожусь под ее чутким 
наблюдением. Спасибо ей. Я 
очень рада, что в нашей меди-
цине есть такие специалисты.

Фото из архива Светланы Варды

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

КРАСИВЫЕ НОГИ – МЕЧТА, 
которую возможно реализовать в любом возрасте

×òî ïîíàäîáèòñÿ? 
Íóæíî áóäåò 
ïðèîáðåñòè òîëüêî 
îðòîïåäè÷åñêóþ îáóâü. 
Ñòîèò îíà 

5200 ðóá.
Âñå îñòàëüíîå 
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!

Нахождение 
в клинике – 
два-три дня
Выступающая косточка на 
большом пальце стопы не 
только портит внешний вид 
ноги, но и грозит осложнения-
ми. А решение проблемы есть. 
О нем рассказывает Айдыс 
Ондар, руководитель Центра 
травматологии и ортопедии:
– Проблема решается путем 
операционного удаления ко-

сточки. Проводят такую опе-
рацию опытные травматоло-
ги-ортопеды клиники. 
Лечение занимает в среднем 
два дня. Операция может за-
нять от 15 минут до двух ча-
сов, в зависимости от сложно-
сти и количества деформиро-
ванных пальцев. 
Операции проводятся в кли-
нике «Медси на Пресне». В 
рамках программы вы полу-
чаете бесплатно: операцию, 
медикаменты, перевязки, 

импланты, проживание в па-
лате со всеми удобствами в 
течение одного-двух дней, 
питание. 

Айдыс Ондар, 
руководитель центра
травматологии и ортопедии.

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

ЛО-50-01-010448 от 25.12.2018 г.

Номинируйте своего
врача на премию на 
сайте progorod62.ru или 
по телефону 777-605

Светлана актив-
но повышает свою 
квалификацию 
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Призы 

для лауреатов 

от компании «ЭЛЕКС»

Для лауреатов премии «Народ-

ный доктор Рязани» призы предо-

ставляет сеть франчайзинговых 

магазинов «ЭЛЕКС» совместно с 

партнером, компанией SEB, вла-

деющей торговыми марками Tefal, 

Rowenta, Moulinex. «ЭЛЕКС» – 25 

лет на рынке Рязанской области с 

девизом «Давать людям больше». 

12+Народный доктор: «Самый 
отзывчивый и заботливый 
акушер-гинеколог»
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Марсель. 4 меся-
ца, любопытный,  
любит внимание.

8-920-632-80-44

Лара. Очень 
ласковая. Ме-
тис овчарки. 

8-915-615-15-66

Торик. Щенок до-
брый и послушный, 
ладит с кошками. 

8-900-909-85-65

Кузя. Ему 
год. Умный и 
ненавязчивый. 

8-900-905-32-22

Хлоя. Собака с 
красивыми глаза-
ми. Послушная.

8-920-632-80-44

Малышка. Гото-
ва дружить со всем 
миром. 

8-915-601-10-90

Найдите себе друга                          Нас еще больше на progorod62.ru  6+
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