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Сколько в среднем тратят на ЖКХ 
жители Рязани?

Доля расходов на ЖКХ – 11%

  6+

Семен Файман

Опубликован рей-
тинг регионов 
по стоимости ЖКХ

Эксперты РИА «Рейтинг» 
на основе данных Росстата 
составили рейтинг регио-
нов по доле расходов насе-
ления на ЖКУ. Рязанская 
область занимает 61-е место.
По данным за 2017 год, рас-

ходы среднестатистической 
семьи на услуги ЖКХ в Ря-
занской области составля-
ет 3295 рублей в месяц. Это 
11% от среднестатистическо-
го ежемесячного потреби-
тельского расхода, который 
составляет в Рязани 29 955 
рублей. Наименьшая доля 
затрат на ЖКУ – в Республи-
ке Дагестан. Среднестати-
стическая семья тратит 2252 
рубля в месяц – 5,6%. Са-

мый дорогой регион в Рос-
сии – это Ямало-Ненецкий 
автономный округ. Здесь 
среднестатистическая семья 
тратит на ЖКУ 8901 рубль 
– 15,6% от дохода семьи за 
месяц.

Иллюстрация газеты «Pro Город»

Андрей Дубницкий

Работы на месте 
строительства 
уже начались

Около недели назад площад-
ку за ТРЦ «Виктория Плаза»  
начали активно расчищать. 
С 24 сентября на этом месте 
снесли старые деревянные 
постройки и убрали весь 
мусор. На данный момент 
там продолжают активно 
работать сотрудники стро-
ительной компании – про-
должается разравнивание 
территории.
Администрация Рязани в 

ответе на запрос «Pro Горо-
да» пояснила, что террито-
рия находится в собственно-

сти ООО «Виктори-строй». У 
компании есть разрешение 
на строительство  парковоч-
ного комплекса.
В администрации ТРЦ 

«Виктория Плаза» эту ин-
формацию нам подтвердили.

– Да, это правда. Планиру-
ется строительство большо-
го пятиэтажного пар-
ковочного комплекса. 
Работы уже начались. 
Скорее всего, один уро-
вень будет подземным 
и еще 4 будут нахо-
диться над землей.
Строительство пар-

ковки наверняка ста-
нет отличной новостью 
для местных жителей – 
в нашу редакцию неод-
нократно обращались 

жители близлежащих домов, 
которые жаловались на пол-
ное отсутствие парковочных 
мест во всем районе.

Фото автора

 12+

Площадка уже очищена 
от разрушенных «деревяшек»
Парковка в этом 
районе – необходимость

Около ТРЦ «Виктория 
Плаза» появится 
5-уровневая парковка

Фото администрации г. Рязани

Второй этап дорожного ремонта
Мэрия отчиталась о завершающемся ремонте 
дорог в Рязани – шесть из восьми участков вто-
рого этапа дорожной кампании доделаны. «За-
крыты» улицы Советской Армии, 1-я Красная, 
Фирсова, Пожалостина, Кудрявцева и участок 
улицы Зубковой.

Кремлевский вал очистили от мусора
30 сентября наш читатель, гуляя в составе туристической 
группы у Кремлевского вала, наткнулся на жуткую кучу 
мусора. После размещения этой информации в «Pro Горо-
де» горадминистрация провела уборку территории. Очень 
здорово, что на подобные публикации мэрия реагирует 
оперативно.Фото администрации г. Рязани

Строительство «Сухого 
порта»
Грузовой терминал «Су-
хой порт» обойдется в 5 
млрд рублей и создаст 
более 3 тысяч рабочих 
мест. Инвестором станет 
компания из Люксем-
бурга. Под реализацию 
проекта выделяется 240 
га земли. В состав терми-
нала войдут транспорт-
ные и промышленные 
зоны, а также общежи-
тие для персонала.

Улицу Западную пере-
кроют до 10 октября
Перекрытие связано с 
капитальным ремон-
том теплотрассы. С 3 по 
10 октября движение 
будет сильно ограни-
чено около дома №28 
в сторону больницы 
№10. На время ремон-
та в зоне работ устано-
вят предупреждающие 
знаки. Ищите пути 
объезда.

Короткой строкой   16+

Подробности и 
комментарии 
по ссылке 

progorod62.
ru/t/главная

Смотрите видео 

progorod62.ru/t/
автопарковка

Йогурт – это прекрасный 
полезный продукт. Но 
то, что продается в круп-
ных магазинах под ви-
дом йогурта, дополнено 
еще и огромными дозами 
сахара, загустителей и 
консервантов. А основой 
таких продуктов часто 
становится сухое моло-
ко. Поэтому и пользы от 
такого питания немного. 
Особенно вредны искус-
ственные йогурты для 
беременных и кормящих 
женщин. Поэтому девуш-

кам «в положении» стоит 
обратить внимание имен-
но на натуральные йо-
гурты. Молокозавод «Два 
Казака» производит их из 
цельного молока и нату-
ральной закваски. Этот 
продукт восстанавливает 
микрофлору кишечника, 
богат кальцием и легко 
усваивается. Домашний 
йогурт «Два Казака» – 
это близкий аналог ев-
ропейского натурально-
го йогурта без сахара и 
добавок. Ищите йогурт 

«Два Казака» в магазинах 
города. Уточняйте адреса 
магазинов по телефону. �

Фото предоставлено рекламодателем

Покупайте безопасный йогурт

Контакты:
тел. 40-70-62
dvakazaka.ruru
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Доля расходов на ЖКХ в средних 
потребительских расходах жителей Рязани

Расходы 
на ЖКХ 

3 295 руб. 
(11%)

Общие потреби-
тельские расходы

29 955 руб.

Кстати:
Тарифы ЖКХ с 1 июля вы-
росли примерно на 5%
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Вакансии: завод набирает рабочих
Рязанский аккумуляторный завод «Тангстоун» набирает ра-
бочих на сборку и зарядку аккумуляторов. Опыт работы не 
важен. Обучение во время трудового процесса. Заработная 
плата от 30 тысяч рублей. Официальная зарплата, бесплат-
ные обеды и служебный автобус. Запишитесь на собеседо-
вание по тел. 24-17-41. Ряжское шоссе, 20, литера Ф. 
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Фото рекламодателя

Как оформить гараж
Если гараж – часть кооператива, процедура признания прав соб-
ственности начинается с визита к председателю. Он выдаст справ-
ку о членстве и полный расчет по взносам. Далее лучше обратить-
ся к специалистам. В «Областном кадастровом центре» помогут с 
оформлением документов. Для читателей – скидка 15%. БЦ «Пре-
стиж», Московское ш., 20, оф. 602/3, тел. 77-87-76. Фото рекламодателя

 16+Красные автобусы: оказывается, 
транспорт в Рязани может быть 
комфортным и прибыльным

Кстати: 
Вместимость ПАЗ Vector Next – 53 человека, 
это почти в три раза больше, чем пассажи-
ровмесимость обычного маршрутного так-
си – 18-20 человек. При этом, как отмечают 
пассажиры, ехать в таких автобусах гораздо 
комфортее. Нет тесноты, давки и доступен 
нормальный обзор через большие окна. Яркая окраска 

выделяется на дороге

Кста
Вме
это 
ров
си –
пасс
ком

«Благодаря снижению це-
ны мы увеличили пасса-
жиропоток с 100-120 до 
200 человек за рейс». 

Алексей Громов, председатель правле-
ния «Рязанского Транспортного Союза»

Мнение
водителя: 
Коробка «автомат» и 
комфортное рабочее 
место облег-
чают работу 
в интенсив-
ном трафике, 

– Алексей 
Кузнецов.

р
облег-

аботу 
нсив-
фике, 
ей 

це-
са-
до 
 

е-
»

Семён Файман 

С улиц города 
удалось убрать 
около 100 
маршруток 

На прошлой неделе на 
улицах Рязани появилось 22 
новых красных автобуса ПАЗ 
Vector Next. Обновленная 
техника начала работать на 
маршруте №88. У пассажи-
ров появление красных «па-
зиков» вызвало положитель-
ные эмоции по двум при-
чинам. Во-первых, поездки 
стали гораздо комфортнее, 
а во-вторых, стоимость про-
езда по карте «Умка» здесь 
снижена до 21 рубля. 

Мы решили узнать все под-
робности о красных ав-
тобусах и о том, что еще 
планируется сделать для 
улучшения транспортной 
системы города. Для этого 
мы встретились с предсе-
дателем правления «Рязан-
ского Транспортного Союза» 
Алексеем Громовым.
По его словам, «пазики» 

вместительней, чем при-
вычные микроавтобусы в 
три раза, при этом издерж-
ки на содержание таких ма-
шин выше только на 10%. 
Так что коммерческая вы-
года очевидна. Благодаря 
их выходу на линию с улиц 
удалось убрать около сотни 
маршрутных такси. И крас-
ный цвет машин выбран не 

случайно – транспортники 
хотели, чтобы новые автобу-
сы выделялись в потоке об-
щественного транспорта.
Радует и техническая на-

чинка новых автобусов. По-
мимо коробки «автомат», 
надежного и экологично-
го дизеля, автобусы ПАЗ 
Vector Next оснащены ком-
фортной пневматической 
подвеской, которая смяг-
чает тряску и способна по-
нижать уровень пола для 
посадки маломобильных  
пассажиров. Водят новые 
автобусы водители с боль-
шим стажем и безупречной 
характеристикой. Перед 
приемом на работу анкету 
водителя проверяет служба 
безопасности.

В ближайшее 
время еще 10 ав-
тобусов появит-
ся на маршру-
тах №41 и №47. 

– В городе ра-
ботает около 
900 маршру-
ток, поэтому 
нужно 300-350 
«пазиков», чтобы 
полностью убрать 
с улиц изживший 
себя транспорт, – 
говорит Алексей 
Громов.

Фото автора

Обсуждение 
по ссылке 

progorod62.ru
/t/автобусы

1. Пандус для ко-
лясок 2. Рабочее 
место водителя

1

2
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Письмо читателя 
Рязань преображается. Она становит-
ся  ярче и объединяет историю и сов-
ременность. Это дает городу эстетику 
смешения культур. Рязань точно ста-
новится лучше: можно выйти на ули-
цу и убедиться в этом. 

Мирослав Пешков, спортсмен 

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»

? Маршрутки №33 постоян-
но нарушают ПДД. Води-

тели всегда летитят на боль-
шой скорости, подрезают 
другие машины, проскаки-
вают на красный свет. Кому 
можно пожаловаться, чтобы 
на эту проблему обратили 
внимание? Ведь водители 
провоцируют ДТП.

– В адрес ООО«Таксавто» 
управлением транспорта горад-
министрации направлено уве-
домление о проведении служеб-
ного расследования, установ-
лении водителей и принятии 
мер по указанным в обращении 
фактам нарушения, – пояснили 
в мэрии.

Фото газеты «Pro Город»

Живем в Дубровичах, а 
работаем в городе до 9 ве-
чера. Если нет машины, 
добраться домой не на чем. 
Последний автобус уходит 
с вокзала в 20.30. Можно 
решить эту проблему? 

Для комфортного прожи-
вания во дворе домов 10 и 8 
по улице Крупской якобы по 
просьбе жильцов попилили 
здоровые и крепкие липы 
и дубы. Управляющая ком-
пания «Развитие» говорит, 
что все работы согласованы. 
Хотя непонятно, как вообще 
можно согласовать уничто-
жение здоровых деревьев? 

50-й маршрут, вы кого 
сажаете за руль? Води-
тели оскорбляют пасса-
жиров, не дают сдачи!

На улице Высоковольтной 
во дворах домов 31 корпус 2 
и 31 корпус 1 ямы как после 
землетрясения. Уже долго 
обещают отремонтировать 
дорогу к нашим домам, но 
отремонтировали только у 
дома 29. В разгаре осень, за-
тем придет зима, вода в ямах 
замерзнет, и будут опять 
«американские горки».

 Водитель маршрутки рискует жизнью пассажиров

о профессии
В профессию пришла, когда 
училась на журналиста – рас-
сматривала потрясающие 
фото журнала «Русский ре-
портер». Потом купила пер-
вую «зеркалку» – и понеслось. 
Стараюсь поймать взгляд, 
вздох, момент – так, чтобы 
фотография впечатляла. 

о сложностях
Самой сложной была рабо-
та на Паприко-Фесте! Лил 
дождь и пришлось надеть 
пакет на камеру. Но ливень 
стал таким сильным, что и 
самой пришлось прятаться  
в пакеты. Ничего не было 
видно, но эта съемка оказа-
лась очень интересной! 

о работе
У меня накоплен опыт в раз-
ных жанрах. Сейчас чаще 
всего снимаю свадьбы, се-
мейные прогулки, love story, 
праздники. Но люблю брать-
ся за проекты, которые рань-
ше не делала – это только 
прибавляет драйва. А еще 
веду маленький фотоблог.

о секретах    
Хорошо снимать может каж-
дый. Старайтесь следить за 
ровным горизонтом, ищите 
хороший свет, избегайте полу-
денного солнца, которое све-
тит в лицо, оставляя жесткие 
тени и заставляя человека щу-
риться. И главное – как мож-
но больше фотографируйте!

Мысли на ходу
Светлана Панова,
фотограф

Фото  Ксении Яцкиной

Тел. 8 (920) 9 636 222, сайт:  ryazan-photo.ru �

Народный контроль

?Подскажите, есть ли сто-
матология, где можно 

подлечить зубы недоро-
го, но чтобы всё сделали 
качественно?

– Такая возможность для вас есть 
в стоматологии «Ирина». До 30 
октября 2018 года у нас действую 
скидки  на лечение и удаление 
зубов 10%, а профгигиена – 50%.  
Контакты: 926-000, 8-953-746-
25-55; пл. Димитрова, 4. �

Фото из открытых источников

Лечение ваших зубов 
по выгодным ценам

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

тановит-
ю и сов-

тетику 
о ста-
а ули-

портсмен 

ь»

Натяжной потолок в ванную
Многие спрашивают, мож-
но ли устанавлявать на-
тяжной потолок в ванную. 
Да, это возможно, даже 
нужно. Ванная комна-
та – это место, где уровень 
влажности самый высокий 
в вашей квартире. Натяж-
ной потолок водонепрони-
цаем, а это значит, что он 
не даст влаге проникнуть 
под полотно и образовать-
ся там плесени. И еще: за 
натяжными потолками 
очень легко ухаживать, в 
отличие от обычных. Та-
кие потолки достаточно 

протереть влажной губ-
кой с мыльным раствором, 
и ваш потолок опять как 
новый! Если вы опреде-
лились, что хотите менять 
потолок в ванной, то по-
звоните в компанию «Гля-
нец». Мы на рынке более 
10 лет и сможем подобрать 
наиболее удачный дизайн. 
Монтаж натяжных потол-
ков производится с помо-
щью современного обо-
рудования, отвечающего 
всем требованиям безопас-
ности. 

Фото рекламодателя

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

Лицензия ЛО-62-01-001473 от 14 .12.2015 г.
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Андрей Дубницкий

В СДЭК знают, 
как сделать вашу 
работу проще

Каждый предпринима-
тель сталкивался с ситу-
ацией, когда надо через 
курьера передать товар 
и получить обратно 
подписанные доку-
менты. Казалось 
бы, элементарная 
операция, но… 
Выясняется, что 
это непросто. С 

документами или за документами 
придется идти на почту.

– Теперь все клиенты СДЭК, ко-
торым нужно не только доставить 
товар, но и забрать у потребителя 
груз или документы, могут вос-
пользоваться сервисом «Реверс».
Например, мы доставляем бан-

ковскую карту и взамен долж-
ны вернуть в банк подписанный 
клиентом договор. Или, скажем, 
отправляем заказчику оборудо-
вание и забираем у него подпи-
санные документы, счета, акты 
выполненных работ и возвраща-
ем отправителю. Таких ситуаций 
множество, и «Реверс» сильно 

облегчает жизнь наших заказчи-
ков, – говорит Ольга Малиновская, 
руководитель отдела маркетинга 
СДЭК.
Чтобы система заработала, нуж-

но заключить договор с компа-
нией СДЭК. �

Фото  предоставлено рекламодателем

 Очень удобно работать со СДЭК

Схемы работы «Реверс»

• возврат до пункта 
выдачи заказов;
• возврат отправителю;
• возврат 
на указанный адрес

Контакты:
ул. Дзержинского, 64/1,
тел. 8 (953) 745-33-36,  
52-02-02, 
ул. Крупской, 25,  
тел. 8 (900) 610-25-25,  
522-288, cdek.ru

Документооборот без долгих очередей на почте

Вызов курьера СДЭК
progorod62.ru/t/СДЭК

16+
16+

16+
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Как работает центр 
детского развития 
«Новые горизонты»

Контакты:
Отдел по работе с клиентами/отдел продаж: +7 (4912) 77-77-77, г. Рязань, 
Солотчинское шоссе, 2. Ежедневно с 08:00 до 19:00, sales@green-garden.ru

Центр детского развития «Новые горизонты» работает с 2017 года

Дети учатся читать и писать

Ребята лепят из глины

Учеба проходит по авторским методикам

Малышей удается увлечь

Дети занимаются здесь с ранних лет

Андрей Дубницкий

Благодаря 
«Зеленому саду» 
бесплатно в нем 
занимаются 
77 детей

Первые месяцы нового учеб-
ного года – это именно то вре-
мя, когда многие родители 
активно ищут секции для сво-
их детей. Обычно это выли-
вается в немалые проблемы 

– где-то слишком высокие це-
ны, а куда-то слишком слож-
но добираться на обществен-
ном транспорте. Впрочем, для 
многих семей проблема пере-
стала быть острой. «Зеленый 
сад» в последние несколько 
лет поддерживает ребят из 
многодетных семей и детей с 
инвалидностью, оплачивая 
им занятия в центре детского 
развития «Новые горизонты». 
Нас пригласили посмотреть, 
как проходят занятия в этом 

центре, и рассказали, чем он 
отличается от многих других.

– С «Зеленым садом» 
у нас отличные дружеские 
отношения, – рассказывает 
директор детского центра 
Ольга Данилова. – Мы вмес-
те делаем одно очень важное 
дело – помогаем тем, кому 
это действительно нужно. 

«Зеленый сад» первый вы-
ступил с такой инициативой 
– предложил администра-
ции города проект, а они 
уже предоставили списки 
нуждающихся семей.

В центре детского разви-
тия «Новые горизонты» зани-
маются дети от 1 года. Самые 
популярные направления 

– группы раннего развития 
и подготовка к школе. Все-
го здесь занимаются около 
трех сотен детей. Объяснить 
такое количество учащихся 
несложно – тут сочетается 
хорошая транспортная до-
ступность (центр находится 
прямо за ТРЦ «Круиз»), высо-
кое качество преподавания и 
очень низкий цены. 

Для примера: одно за-
нятие английским языком 

здесь стоит всего 300 рублей. 
Вряд ли где-то еще вы уви-
дите подобные цены.

Заниматься в центре 
готовы с детьми любого воз-
раста – начиная от раннего 
развития и заканчивая подго-
товкой к ОГЭ и ЕГЭ по любым 
дисциплинам. Есть и спор-
тивные направления. Боль-
шой популярностью пользу-
ются хореография и общая 
физическая подготовка. 

Фото предоставлено рекламодателем

 Елена Климушкина,
55 лет:

– У меня в этом центре 
занимается внук. 
Порекомендовали 
«Новые горизонты» друзья 
- теперь занимаемся 
здесь в трех секциях.

 Евгений Иванчихин, 
35 лет: 

– Моя дочь занимается 
в «Новых горизонтах» 
второй год. Учится 
рисовать, танцевать и 
лепить из пластилина. 
Ей безумно нравится!

 Светлана Тазина, 
32 года:

– В «Новых горизонтах» у 
меня второй год учатся 
три ребенка – проводят 
здесь по паре часов в 
день. Заметно, что они 
очень полюбили это место.

Что вы думаете о центре «Новые горизонты»?

220 
рублей стоит самое 
недорогое занятие 
в «Новых горизонтах»

Кстати:
Из нескольких сотен учеников детского центра «Зе-
леный сад» оплачивает обучение 62 детям из мно-
годетных семей и 15 ребятам с особенностями 
развития.

«Чаще все к нам приходят детки до-
школьного возраста или младших 
классов. Мы их обучаем по десяткам 
дисциплин, начиная от лепки и ИЗО, 
заканчивая самбо и айкидо. Уникаль-
ность центра заключается 
именно в гибкости этих 
дисциплин – по сути, 
мы готовы обучать ре-
бенка всему, о чем по-
просят клиенты». 

Елена Рудакова, преподаватель 
центра «Новые горизонты»

чается 
тих 
, 
е-
о-
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Отделка балконов и лоджий
После остекления можно 
приступать к внутренней 
отделке балкона или лод-
жии. Специалисты компа-
нии «Уютный дом» помо-
гут вам не только с уста-
новкой оконных систем 
из ПВХ или раздвижной 
конструкции из алюми-
ния – они сделают ваш 
балкон теплым и уютным. 
Кстати, чем комфортнее 
будет микроклимат на 
балконе, тем дольше про-
служат оконные профили. 
Мастера «Уютного дома» 
используют   раздвижные 

алюминиевые и пластико-
вые конструкции, теплый 
герметичный вариант ок-
на ПВХ. Балкон с отдел-
кой станет полноценным 
помещением, где можно 
будет с комфортом отды-
хать или использовать  его 
как место для хранения. 
Главное в том, что специ-
алист компании «Уютный 
дом» приведут ваш бал-
кон в порядок «с нуля» –  
от демонтажа старых рам 
до финишной отделки по-
мещения. 

Фото рекламодателя

Контакты:
99-17-88,
8-961-130-55-69
www.yutdom62.ru
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Врач Михаил Игнатьев

Иглоукалывание: переживаем осень без лекарств
Сергей Ковязин

Вам нужны ди-
агностика и курс 
рефлексотерапии

Осень обрушилась на нас вне-
запно, со всеми своими пре-
лестями – промозглостью, 
низким атмосферным дав-
лением и отсутствием сол-
нца. Всё это сильно влияет 
на самочувствие – головные 

боли, низкий жизненный то-
нус, боли в суставах и спине. 
Рефлексотерапия – хороший 
способ снизить негативное 
влияние изменившейся пого-
ды и поправить самочувствие 
и настроение. В каких слу-
чаях подойдет иглоукалыва-
ние? Врач рязанского «Цен-
тра Рефлексотерапии» Ми-
хаил Игнатьев, опираясь на 
20-летний опыт, пояснил, что 
методы рефлексотерапии бу-

дут эффективны при остео-
хондрозе с сильными болями, 
радикулите, болях в спине 
различного происхождения, 
головных болях, нарушениях 
сна, депрессии, стрессе и бы-
строй утомляемости. Главное 
– правильно провести диаг-
ностику, и пройти полноцен-
ный курс иглоукалывания. В 
данном случае рефлексоте-
рапия позволяет улучшить 
самочувствие без лекарств 

или как минимум существен-
но снизить дозировки уже на-
значенных препаратов. Что 
касается сильных болей, то 
обычно удается снизить бо-
левой синдром уже во время 
первого сеанса.

Обращайтесь в «Центр 
Рефлексотерапии» и запи-
сывайтесь на диагностику к 
доктору Игнатьеву. Диагнос-
тика проводится бесплат-
но. 

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты:
Рязань, ул. Пушкина, 7, тел. 95-13-39, www.crt62.ru

в «Центр 
» и запи-
гностику к 
у. Диагнос-
 бесплат-

екламодателем

ru

Избавьтесь от косточек на стопах бесплатно
Ольга Древина

Такая возмож-
ность доступна 
сегодня всем 
жителям Рязани

Шишки на стопах, «косточ-
ки», вальгусная деформация 
больших пальцев на ногах. 
Названий много, а сущность 
одна – патология, которая 
так мешает чувствовать себя 
комфортно и уверенно. Ко-

сточки не позволяют носить  
многие модели обуви и вы-
зывают сильную боль. Если 
запустить проблему, она мо-
жет обернуться дальнейшей 
деформацией ног, сколиозом, 
радикулитом, межпозвоноч-
ными грыжами.
Удаление косточки – опе-

рация непростая и дорого-
стоящая. Но теперь появился 
хороший шанс избавиться 
от патологии бесплатно, при 
этом в одном из лучших ор-
топедических отделений Рос-

сии. Речь идет о клинике ев-
ропейского уровня – «Медси 
на Пресне». В текущем году 
выделены квоты на проведе-
ние операций и содержание 
пациентов в этом медучреж-

дении. Пациент бесплатно 
получает: операцию, меди-
каменты, перевязки, им-
плантанты, проживание до 
2-3 дней и питание. Всё это 
по полису ОМС бесплатно.

Оплачивается лишь доро-
га и ортопедическая обувь. 
Она стоит около 5600 руб-
лей. Используйте возмож-
ность решить проблему! �

Фото рекламодателя

До и после про-
ведения операции

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Что для этого надо сделать?
• Сфотографировать стопы
• Отправить фото на e-mail: оndarAV@mail.ru 
• Получить в ответ список анализов и дату 

госпитализации 
• В назначенное время приехать в клинику 

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

Лиц. № ЛО-77-01-015335 от 11.12.2017

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

? Насколько необ-
ходимо проводить 

кольпоскопию?   
– Кольпоскопия – обследова-
ние шейки матки под увели-
чением. Процедура необходи-
ма для исключения раковых 
заболеваний шейки матки. 
В МЦ «Атенон» 
до 01.01.2019 г.
д е й с т в у ю т 
скидки на коль-
покопию 30%. 
Ул. Ленина, 3. 
Телефон : 
28-33-72. 

Елена 
Егорова 
к. м.н., врач-гинеколог 
высшей квалифика-
ционной категории 

«Атенон»
.2019 г.
в у ю т 
на коль-
ю 30%.
нина, 3. 
он : 
.

Как выбрать резиновые 
сапоги: 5 советов

Выбор резиновых сапог отличается от выбора обычной 
обуви. Они никогда не разносятся, поэтому покупайте  их 
вечером, когда нога  побольше.  Важно наличие утеплите-
ля и качество резины. Швы на деталях должны быть ров-
ными, а подошва приварена. Выбирая сапожки ребенку, 
помните о прочном заднике,  толстой гибкой подошве. Изу-
чите протектор: если он гладкий, то обувь будет скользить. 
В магазине «Пара Пяток» вам подберут сапоги с учетом 
всех пожеланий.  Ул. Кальная, 25, 8-952-125-33-22. 

Именно поэтому, если вы 
хотите сократить расходы 
за ЖКУ, проведите поверку 
счетчиков воды. Для это-
го просто нужно обратить-
ся в специализированную 
организацию, имеющую 
аккредитацию. В «Межре-
гиональном центре стан-
дартизации и метрологии» 
поверку счетчика воды вы-
полнят качественно и бы-
стро, это займет всего око-
ло 30 минут.  Также вам 
предоставят полный пакет 
документов, необходимый 
для регистрации 
в ресурсоснаб-
жающих орга-
низациях. Зво-
ните! Контак-
ты: 99-68-88, 
99-05-15, www. 
poverkarzn. 
ru 

? Пришла квитан-
ция на оплату ком-

мунальных платежей, 
и сумма неожиданно 
стала больше, чем в 
прошлом месяце. Что 
произошло, и как мож-
но предотвратить по-
вышение платежей за 
ЖКУ?
– Скорее всего, вы просто 
вовремя не сделали по-
верку счетчиков воды, в 
результате вам посчита-
ли по усредненным нор-
мативам, умножив сумму 
на  количество прописан-
ных человек  с повышаю-
щим коэффициентом 1,5. 

Евгений 
Солдатов 
инженер-метролог

я регистрации и
рер сурсоснаб-
ющих ооргр а-
зацияхя . Зво-
те! Коонтак-
:: 999 -68-8888,
-05-15, wwww. 
verkarzn.


«Октим»: «Мы 
отвечаем за качество!»

Борис Певный

Ольга Древина

Доступная цена 
без подвоха

Последние недели до на-
ступления сильных хо-
лодов – это возможность 
защитить от мороза свое 
жилище, установив качест-
венные пластиковые окна. 
О том, как это сделать не-
дорого и на высоком уровне, 
рассказал директор компа-
нии «Октим»  Борис Пев-
ный. Как говорит руково-
дитель компании, здесь вы 
всегда можете заказать ка-
чественные окна и при этом 
существенно сэкономить.

О возможностях
«Октим» – это производст-

венная компания, поэтому 
ее специалистам под силу 
изготовление самых раз-
ных оконных систем, с не-
стандартными размерами и 
оснащением. Мастера могут 
изготовить арочные, трапе-
циевидные окна, энергосбе-
регающие и тонированные. 
Может быть использован 
ламинированный профиль 

с 
о т -
д е л -
кой раз-
л и ч н ы х 
цветов, с 
текстурой под 
дерево или иной 
материал. Эти окна 
и двери будут соотве-
ствовать вашим требо-
ваниям и возможностям.

О ценах
Компания всегда идет на-

встречу потребителям и го-
това в каждом отдельном 
случае рассмотреть допол-
нительное снижение цены. 
Такая возможность есть бла-
годаря собственному произ-
водству, огромному опыту 
мастеров и использованию 
различных профилей и фур-
нитуры – от самых дорогих 
до самых дешевых.

О переезде
«Октим» уже более 20 лет 

работает на рынке пласти-
ковых окон, и совсем не-
давно компания переехала 

в новый офис. На прежнем 
месте работают бывшие 
сотрудники компании, ко-
торые являются лишь по-
средниками, не имеющими 
собственного производства. 
Теперь услуги «Октим» до-
ступны по адресу и телефо-
ну, указанным ниже. �

Фото газеты «Pro Город»

Контакты:
ул. 1-я Железнодорож-
ная, 54;
тел. 705–960;
oktim.ru



РАБОТА

2 менеджера по персоналу..5/2,2/2.Карьера.Соц. па-
кет. 27 тр+% .....................................................99-26-33
4-х часовая подработка диспетчером. Соц. пакет. 15 
тр + % ........................................................ 89511004811
Административный помощник руководителя ...........  
................................................................... 89209625555
Администратор в офис.5/2,2/2.Карьерный рост. 26 тр 
+ премия ...........................................................99-45-44
В гипермаркет в Д.-П. требуются уборщицы(-ки) на 
постоянную основу. График 2/2,смены ночные и днев-
ные.Обязательно наличие ФЛГ или медкнижки. ЗП 
15000руб .............................................. 8-980-560-71-26
В торгово- производственный филиал нужны: сотруд-
ник на документы (4 ч), сотрудник на склад (9-18ч), 
спец-т по развитию персонала (9-18ч), сотрудник за 
ПК (4/6/8 ч). Обучение с нуля + наработка стажа. дос-
тойно платим. Рост. По ТК. 5/2 ......................... 999885
Вахтер- охранник. Карьера+обучение.5/2,2/2.Доход 
+% ........................................................ 8-915-621-68-79
Курьер, доставка писем физ. и юр. лицам, не продажи 
5/2........................................................................ 510128
Курьер- Регистратор (работа в Москве).Оплата сра-
зу: от 3000 до 15000 руб в день (есть з/п проект) Ча-
стичная оплата проезда. Неполный рабочий день 2-
5 часов. Наличие: Паспорт РФ, ИНН, СНИЛС Почта- 
Rabota.ok87@mail.ru ......................... +7(977)104-71-65
Менеджер по продажам ......................... 89105606999
Нужен стабильный доход?-Звони!+знания и опыт. До 
45тр ........................................................... 89009730129

Охранное предприятие набирает контролеров торго-
вого зала.Работа в сети продуктовых магазинов «Пя-
терочка» ( г.Москва). Благоприятные условия тру-
да, своевременные выплаты.Вахтовый и сменный 
графики.З/п от1700р за смену .....................................  
........................................... 84962112136, 84993985028

Помощник- секретарь в офис.5/2,2/2. Доход до 19тр + 
% .......................................................... 8-961-130-98-85
Помощник руководителя ....................... 89105039573
Помощница в архив. 5/2.(2 чел). 25тр + премия. Ка-
рьера .................................................... 8-951-109-52-07
РАБОТА вахтовым методом Москва и МО (комплек-
товщики, фасовщики, грузчики, стикировщики, води-
тели погрузчика), питание и проживание предоставля-
ются...... 89304139733, 88005556621, 8-800-555-66-21

Работа вечером. (на телефоне+документы). 3-5ч. До 
12 тр .......................................................... 89209988595
Работа домохозяйкам, студентам.Оплата до 27 т.р.   
.............................................................. 8-950-626-39-61

Работа каменщикам и укладчикам бетона.Оплата от 
выработки,питание, проживание на объекте ..............  
................................................................... 89269997875

Рекламщик- Наборщик текста. Карьера.5/2, 2/2. До-
ход + % ................................................ 8-915-621-68-79
Телефонист в офис. 5 тр/нед .......................... 514787
Требуются сортировщики пластиковой бутылки Ко-
ломна ................................................... 8-916-341-07-55

МЕДИЦИНА
Вывод из запоя. Недорого ..........................................  
............................................... 98-42-45,8-920-982-75-15
Лицензия № ЛО-62-01-000171 от 20.11.08 г.

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

Помощь
при алкоголизме

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

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

КОМПЬЮТЕРЫ

Компьютерный мастер
8-953-747-27-74

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

Ремонт компьютеров.Недорого ....................... 992524
Срочная компьютерная помощь. Юрий ......................  
..................................................... 89156069942, 760841 

КУПЛЮ

Баллоны, кислород  ........................... 8-920-958-61-44
Вывоз металлолома  ......................... 8-910-562-67-72
Значки, иконы, монеты и др ............................ 512041
Значки, иконы, статуэтки, подстаканники, советские 
рубли ................................................................... 325992
Иконы, ёлочные игрушки ....................... 89610094189
Обертки и вкладыши от жвачки, календарики и другое 
................................................................. +79537470274

Выкуп вашего авто .......................................................  
.............................8 (953) 733-96-03 , 8 (910) 610-49-07

Покупаем металлолом дорого
9.00-17.00, кроме выходных. 

Территория завода 
Центролит, д. 6, стр. 3

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

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

Аккуратная сборка мебели ................... 89605784545
Замена обивки, ремонт мягкой мебели ........99-22-91
Обивка, перетяжка, ремонт и реставрация мебели ..  
............................................................................. 511978
Ремонт, сборка мебели .......................... 89308746456
Шкафы-купе на заказ. Сборка ....................... 994682

СТРОИТЕЛЬСТВО

Ремонт дешево .................................. 8-953-731-75-97
Ванная под ключ. Сантехника, плитка, панели, лами-
нат, обои .......................................... 99-28-67, 35-51-10

Кровля, сайдинг ........................ 770929, 89206351937
Бани. Дома. Под ключ ............................ 89106418436
Все виды отделки, помощь в закупке материала ......  
..................................................... 89156190491, 994038

Все виды ремонтно-отделочных работ (женщины) ....  
.............................................................. 8-920-633-60-71

Вскрытие, врезка, замена замков. Замки. Торго-
во-сервисный центр Замок-профи. ул. Гагарина, 33, 
997776-сервис, магазин .......................... 89009020922
Двери, замки - ремонт ............................ 89106174336

Заборы, навесы,кровля,сайдинг .................... 997-567

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

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

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

Кровля, сайдинг, заборы ...............................99-54-28
Мастер на час. Все услуги............................... 512-720
Мастер на час: сантехника, электрика, мебель, все ви-
ды ремонта и отделки .............99-42-45, 89537329899
Мастер на час ............................ 771156, 89106418436
Обивка дверей .......................... 219530, 89537397762
Обои, шпаклевка ................................ 8-930-870-97-50
Отделка квартир, балконов, сайдинг и т.д.  ...............  
.............................................................. 8-915-605-35-03

Отделка: все виды работ .............................................  
...................................................... 994245,89537329899
Плиточник  ......................................... 8-910-501-04-61
Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно. Недорого. 
Татьяна ..................................................... 89209747608

Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опытные мастера. 
Елена ........................................................ 89209778850
Поклейка обоев ........................ 987093, 89105076170
Ремонт квартир. Качество. Гарантия. Недорого ........  
.............................................................. 8-920-974-79-58
Ремонт, обои, шпатлевка ................................. 995212

Ремонт квартир. Все виды отделки. Помощь в закуп-
ке материалов. Недорого................... 8-910-642-42-01

Эмалировка ванн. Любой цвет. 
Гарантия качества .........................................99-45-24

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

САНТЕХНИКА
Счетчики. Замена труб. Отопление. Установка сантех.
приборов...........................................................99-72-35
Сантехнические работы  ....................... 89009025106

Сантехник , качество .............................. 89605660351
Сантехника и отделка  .............. 994245,89537329899

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

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

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

Как быстро подать 
объявление 
в «Рro Город»?
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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

Стиральных машин, холодильников, телевизоров ...  
...................................................... 89209520326 360326

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт стиральных машин на дому. Гарантия, каче-
ство ...................................................... 8(953)742-77-82

Ремонт стиральных машин на дому. Установка. Га-
рантия. ...................................................... 89106418142

Ремонт стиральных машин .................... 89009077007
Ремонт стиральных машин .................... 89106133835
Стиральные машины. Ремонт .......................99-06-23
ТЕЛЕАППАРАТУРА

Ремонт ТелеАудиоВидео ........................ 89209559950
Срочный ремонт теле-видео-аудио, плазменных и 
ЖК телевизоров, мониторов и компьютеров, штатных 
автомагнитол, бытовой техники. Гоголя 39  .... 767713
Телемастер  .............................. 89537300472, 411657

Телемастер, компьютерщик ..........................99-26-22

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

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

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

Ремонт холодильников
с гарантией

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

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

РЕМОНТ И ПОШИВ ОДЕЖДЫ

Ремонт кожаных вещей. Реставрация,перекрой шуб и 
шапок ........................................................ 89206377646

МАГИЯ

Гадаю на ТАРО. Заговор на семейное и материаль-
ное благополучие.Снимаю порчу, сглаз,венец без-
брачия ........................................... 89605698446 Мария

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

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ

Валка и опиловка деревьев ...........................99-54-28
Демонтаж построек, спил деревьев, расчистка участ-
ка, вывоз мусора,вспашка ................. 8-920-955-32-10
Демонтажные работы ....................................99-40-20

Землекопы и грузчики .........................8953749-52-47
Откачка канализации ........................ 8-910-900-16-16
Уборка квартир.Все услуги ............................99-44-42
Установка заборов: профлист, рабица.Сварочные ра-
боты.Устройство крыш, кровля ......... 8-920-955-32-10

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики, грузоперевозки ..................... 89105779197
Грузчики, грузоперевозки  .................... 89209803141

Все услуги грузотакси...................................... 512-812
Вывоз мусора от 1000 руб .............................99-40-20
Газель, грузчики ................................ 8-920-99-99-348
Газель. Грузоперевозки .................... 8-910-573-19-27

Газель Грузчики ....................................8952120-00-49
Грузоперевозки. Газель .................................. 995428
Грузотакси, услуги грузчиков .......................99-28-00
Грузотакси. Газель ................................. 89308813202
Грузчики, грузоперевозки  ............................99-40-20
Грузчики- Газель ............................... 8-920-631-61-00
Грузчики. Газель  .............................. 8-952-126-07-38
Грузчики 300 руб./час ............................ 89537430419
Грузчики от 250 руб/ час ....................... 89537486003

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся или сдаётся в аренду действующий завод 
с холодильными камерами под любое пищевое произ-
водство, 60км от МКАД по Новорязанскому шоссе 8- 
..................................................................906-703-58-20

ПРОДАЮ
2 Дачи 3,3 и 4,9сотки ............................... 89009080403
Садовый участок в районе Соколовки. Приватизиро-
ван ............................................................. 89038360377

ОБМЕН
1 комн. кв 9/9 панельный 33/18/8 в Канищево на 2-3-х 
комн.кв. с доплатой, без агентств .......... 89209739261

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Юрист. Помощь ТСЖ по взысканию долгов через суд 
.............................................................. 8-900-968-56-31

ОБУЧЕНИЕ

Репетиторы. Очень результативно. Галина Николаев-
на .......................................................... 8-920-954-88-90

КАДАСТРОВЫЕ УСЛУГИ

Разрешение на строительство. Кадастровые работы 
под ключ ...........................................................51-30-65

| ПРО ОБЪЯВЛЕНИЯ | 11Город в твоих руках!
progorod62.ru

? Можно ли уста-
новить теплицу 

самостоятельно?  
– Собрать и установить тепли-
цу самостоятельно не соста-
вит труда при наличии уме-
лых рук, инструмента и вре-
мени. В «Рускарбо» подробно 
расскажут, как это сделать с 
конкретной моделью. Если 
же вы все-таки предпочтете 
доверить это профес-
сионалам, то у нас 
они есть. Тел. 
8 - 9 2 0 - 6 3 6 -
51-10,  ул. Ря-
занская, 45/3, 
r u s k a r b o . 
ru 

Александр 
Романов 
представитель компании 
«Рускарбо»

ерить это профес-
налам, то у нас 
и есть. Тел.
9 2 0 - 6 3 6 -
0,0   ул. Ря-
ская, 45/3, 
s k a r b o . 





	prg_01_04_061018
	prg_05_08_061018
	prg_09_12_061018

