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c помощью кнопки

Еще больше новостей читайте на нашем сайте progorod62.ru
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Перила должны защищать 
людей от машин, но урбанисты 

считают, что эти заборы, 
напротив, опасны стр. 3

Фото Юлии Дремучкиной

Дизайнер создала 
целлофановую 
коллекцию 
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Конфликт в Карабахе: 
что думают армяне 
и азербайджанцы 
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БЕСПРОЦЕНТНАЯ рассрочка на месяцев6

ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:

Льготный стаж, бесплатное
питание, доставка служебным
транспортом, спецодежда

РАБОЧИЙ СКЛАДА –
з/п руб.25 000

РАБОЧИЙ В ПРОИЗВОДСТВО –
з/п от руб.30 000

ЭЛЕКТРОМОНТЕР

СЛЕСАРЬ КИП и А
з/п руб.35 000

з/п руб.35 000

з/п руб.35 000

СЛЕСАРЬ РЕМОНТНИК

Рязань, Ряжское ш., 20, литера Ф

Рязанскому
аккумуляторному

заводу «ТАНГСТОУН»

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

24-17-41, 8-910-637-82-13

ООО «ПОЛИМЕРДОР» ТРЕБУЮТСЯ:

Телефон для справок: 8(4912) 24-23-39

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

ИНЖЕНЕР ОТК

МАСТЕР ПО ЭРО

ЭЛЕКТРОМОНТЕР

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ

з/п , график работы 5/230000

з/п , график работы 5/227000

з/п , график сменный30000

з/п , график работы 5/230000

з/п , график работы 5/228000

з/п , график работы 5/224000

КЛАДОВЩИК,
з/п , график работы 5/228000

ОПЕРАТОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
з/п , график работы сменный;30000
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Организуем
для ваших близких

СЕТЬ ЧАСТНЫХ ПАНСИОНАТОВ
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
В СПАССКОМ РАЙОНЕ

Подробнее
по телефону:8 (963) 772-24-12

Любой срок
пребывания
Уход 24/7

Соляная пещера
Скидки при оплате
за два месяца

НАША ЗАБОТА

КРУГЛОСУТОЧНУЮ ЗАБОТУ,
УХОД И ВНИМАНИЕ!

nd-care.ru
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Рязанский дизайнер 
создала коллекцию 
одежды из целлофана

12+

Мнение:
– Это было целое космическое шоу – потрясающий  
номер, где образы, музыка, постановка и даже 
летающие дроны вокруг моделей  настолько по-
трясли воображение всех зрителей  и жюри, что 
до сих пор не верится, что это все было реально, 
– организатор конкурса Екатерина Матвеева.

Маршруток №91 

стало меньше – 

люди недовольны 

В Рязани сократили коли-
чество автобусов на мар-
шруте №91. Горожане не-
довольны, ведь добирать-
ся до работы и домой им 
стало тяжелее:
– Теперь в город можно 
уехать только на мар-
шрутке №71, которая 
по утрам переполнена 
студентами и теми, кто 
едет на работу. Автобус 
№4 ходит редко. Что-
бы сесть на маршрут-
ки №68 и №95, нужно 
идти на другую улицу. 
Микрорайон большой, 
людей много, – жалует-
ся в рубрику «Народный 
контроль» читательница 
Галина Иванова.

Короткой строкой

Больше 

подробностей

на сайте

progorod62.ru

16+
12++

 Кстати: 
Работы Ольги Султа-

новой представлены 

в шоуруме закрытого 

типа «CHE».

«Космиче-
ская» одеждас

Анастасия Царева 

Девушка выиг-
рала междуна-
родный конкурс 
модельеров

Рязанский модельер Оль-
га Султанова победила в 
Международном Конкур-
се Молодых Модельеров 
(МКММ).  Девушка созда-
ла коллекцию одежды с ис-
пользованием целлофана.
Финал конкурса состо-

ялся 24 сентября 2020 года 
в концертном зале «Изве-
стия холл» в Москве. Свои 

коллекции представили 30 
лучших дизайнеров – побе-
дители полуфиналов 2019 
года. Ольга смогла пройти 
в финал и одержать оглу-
шительную победу в но-
минации CYBERFASHION 
МКММ 8.
Дизайнер взяла за осно-

ву целлофан, чтобы сделать 
акцент на экологических 
проблемах Рязани.

– Чтобы пережить все 
то, что происходит на на-
шей планете, нужно меха-
ническое сердце. Сейчас 
текстильная промышлен-
ность находится на вто-
ром месте по загрязнению 

окружающей среды после 
нефтегазовой: производ-
ство одежды, химические 
красители, искусственные, 
некачественные ткани, 
свалки из одежды, сжига-
ние излишек, целлофано-
вая упаковка. Скоро цел-
лофанового океана станет 
больше, чем рыбы. То, что 
на данный момент сдела-
но экологами, равноценно 
приклеенному пла-
стырю на раковой 
опухоли. Все принты 
в данной коллекции 
авторские, мы наме-
ренно использовали 
в коллекции целло-
фан, чтобы привлечь 
внимание к этой про-
блеме, – рассказывает 
Ольга.
Члены жюри кон-

курса были покорены 
работами Ольги, ведь 
девушка устроила из 
демонстрации целое 
футуристическое шоу.

Фото из архива Ольги Султановой

Строительство школы в Кальном
Школу на 1100 мест в Кальном начнут строить уже в сле-

дующем году, сообщает пресс-служба городской админи-

страции. Образовательное учреждение появится непода-

леку от ручья Быстрец. Проектно-сметная документация на 

строительство уже готова. Работы профинансируют из фе-

дерального, регионального и муниципального бюджетов. Фото  издания «Pro Город» 

Муниципальные рабочие собрали 28,5 кубометров му-

сора на улицах Новоселов, Шевченко, Урицкого и Куд-

рявцева. Еще на 16 улицах коммунальщики спилили ава-

рийные деревья и опасные ветки. На некоторых улицах 

города провели ямочный ремонт асфальта. Отремонти-

ровали 314 квадратных метров дорожного покрытия.Фото  горадминистрации 

Как вычищают Рязань 12+ 12+

Здесь не все! 

Переходите 

на progorod62
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 Где по ГОСТу ставят ограждения: 
●  в границах жилой застройки рядом с дорогой (не 

менее четырех полос движения);

●  рядом с остановками на протяжении 20 метров в 

каждую сторону, если поблизости есть «зебра»;

●  напротив выходов из школ, детских, культурных и 

спортивных сооружений;

●  у торговых комплексов, рынков, стадионов.

Во время реконструкции моста на улице Ленина автобус 

№13 будет следовать по улице Маяковского. Вопрос об 

изменении автобусного маршрута был поднят на рабо-

чей встрече в Ресурсном центре «ДОМ ТОС». Участники 

встречи обсудили вопросы движения автобусов маршру-

та №13, соблюдение расписания и интервал движения.

Автобус №13: изменения

Фото  издания «Pro Город» 

Ваша обувь будет как новенькая
Подошвы отлетают, а голенища износились? Кировские об-

увные мастера спешат вам на помощь! Специалисты обув-

ной фабрики обновят ваши ботиночки к холодной осени - из-

готовят качественные набойки, плотные подошвы и аккурат-

ные голенища. Заказы принимаются 15-16 октября с 10.00 

до 17.00 по адресу: Горького, 30. Тел.: 8-909-132-55-64.  Фото рекламодателя

ДО

ПОСЛЕ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

В каких случаях по-
теря слуха встречается 
чаще всего?

По данным ВОЗ, каждый 
третий человек старше 65 лет 
страдает тяжёлой потерей 
слуха. Причинами, помимо 
возраста, могут быть: забо-
левания, длительный приём 
лекарств, негативно воздейст-
вующих на слух, травмы и дли-
тельное пребывание в шуме2.

Как проявляются про-
блемы со слухом?

Слух не пропадает мгновен-
но – чаще всего это длитель-
ный и поэтому незаметный 
процесс. Характерны пробле-
мы с женскими и детскими 
голосами; сложности при об-
щении большой компанией; 
«выпадение» определённых 
звуков, при котором кажет-
ся, что окружающие говорят 
неразборчиво. Со временем 
ситуация усугубляется: чело-
век уже не может разобрать 
шёпот, а потом и обычную 
речь, приходится общаться 
«криком».

Можно ли восстано-
вить слух?

Современные слуховые ап-
параты компенсируют слух и 
помогают вернуться к полно-
ценной жизни:

Повышается разборчивость 
речи. При этом посторонние 
звуки не мешают разговору – 
их подавляют технологии.

Когда говорят несколько со-
беседников, их слова не прев-
ращаются в мешанину голо-
сов, вы слышите чистый звук.

Весь функционал устройства 
вмешается в небольшой корпус.

Почему вам стоит обра-
титься именно к нам?

• Все наши сотрудники – ди-
пломированные специалисты-
сурдоакустики и эксперты по 
слуху.

• В нашем центре продают-
ся только цифровые слуховые 

аппараты – никаких опасных 
для вашего слуха усилителей 
звука. Цифровые технологии 
обработки звука существенно 
повышают разборчивость речи.

• Прогрессивные методы 
тестирования слуха: мы про-
водим тест костной проводи-
мости, чтобы подобрать вам 
правильный аппарат, и делаем 
оценку понимания вами «жи-
вой» речи, её разборчивости. 
Всё это помогает полноценно 
решить вашу проблему и вер-
нуть радость общения!

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В ЦЕНТРЕ СЛУХА №1!
По данным Всемирной организации здравоохранения, 

в мире насчитывается 466 миллионов человек с тяжё-
лой потерей слуха. И только часть подобных проблем 
– врождённая, большую роль играют другие факторы1. 
О том, какие механизмы задействованы в по-
тере слуха и можно ли вернуться к полноцен-
ной жизни, мы поговорим с экспертом-сурдоа-
кустиком «Центра Слуха №1» – Журиной Мари-
ной Анатольевной.

Записывайтесь по адресу и телефону: 

+7 (4912) 42-74-34, 
г. Рязань, Первомайский проспект, д. 76.

С 16 по 18 октября 
в «Центре Слуха №1» 
состоится День Откры-
тых Дверей! Вы сможе-
те получить бесплат-
ную консультацию эк-
сперта-сурдоакустика, 
сделать тест слуха и ку-
пить слуховые аппара-
ты со скидкой до 50%!

1. По материалам Всемирной Организации Здравоохранения: https://www.who.int/ru/
news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss 
2. По материалам Всемирной Организации Здравоохранения: https://www.who.int/ru/
news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss
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Юлия Дремучкина

Улицы Рязани за-
катали в заборы, 
и теперь центр 
города смахивает 
на кладбище…

Хотите почувствовать себя 
чемпионом по бегу с препят-
ствиями? Просто оденьтесь, 
выходите из дома и отправ-
ляйтесь на улицу Красно-

рядскую. Или на Весеннюю. 
Или на Маяковского. Или 
на любую другую улицу, где 
стоят пешеходные огражде-
ния – металлические забо-
ры, разграничивающие тро-
туар и проезжую часть.
Например, в начале октя-

бря ограждения появились 
на улице Горького и пло-
щади Ленина. Полностью 
закатали в забор парковку 
на пересечении Красноряд-

ской и Горького.  
А улицы Весен-
няя и Высоко-
вольтная вообще 
превратились 
в лабиринт из 
барьеров.

В ГИБДД считают, что 
установка пешеходных ог-
раждений – один из спо-
собов обезопасить людей. 
Они предназначены для то-
го, чтобы пешеходы не пе-
реходили автомобильные 
дороги в неустановленных 
местах. Логика простая: 
меньше людей перебегают 

дорогу – меньше ДТП. Од-
нако урбанисты с с этим не 
согласны.

– Ограда вдоль улиц за-
крывает пешеходов, особен-
но детей, и создаёт мнимое 
чувство безопасности у во-
дителя. Иными словами, по 
улицам становится комфор-
тно ехать быстро. Быстрая 
езда повышает вероятность 
ДТП, причем с летальным 
исходом. Заборы убива-
ют людей. Если машина на 
скорости вылетит на троту-
ар, то забор разлетается и 
превращается в шрапнель. 
Во многих городах России 
уже были реальные жертвы 
заборов. Ещё раз: исследо-

ваний в пользу эффективно-
сти ограждений для повы-
шения безопасности улиц 
нет, зато есть случаи гибели 
людей от заборов, – поясня-
ет в своем блоге известный 
урбанист Илья Варламов.
Рязанский активист и до-

рожный архитектор Илья 
Стюхин согласен с тем, что 
заборов на улицах быть не 
должно:

– Установку пешеход-
ных ограждений регули-
рует ГОСТ Р 52289-2019. 
Эта норма является одной 
из самых критикуемых 
за бесполезность и даже 
вредность, и вот почему. 
Заборы служат лишь од-
ной цели – чтобы люди не 
переходили дорогу в непо-
ложенных местах. К сожа-
лению, наши города часто 
бывают очень неудобны 

для пешеходов: огромные 
расстояния между пеше-
ходными переходами, ужа-
сное качество тротуаров, 
лужи, грязь и так далее. 
Все эти вопросы редко по-
падают в поле внимания 
городских проектировщи-
ков, и цель сделать город 
удобным и безопасным для 
людей подменяется целью 
заставить людей перехо-
дить дорогу там, где «поло-
жено». Это глубоко непра-
вильный подход.
Илья считает, что, поми-

мо этого, сильно хромает 
эстетическая сторона во-
проса. По его мнению, ог-
раждения – это некраси-
вый, неудобный и дорогой 
в обслуживании элемент, 
который можно заменить 
деревьями или кустами...

Фото издания «Pro Город»

Перильные ограждения: почему 
урбанисты считают, что это – зло

12+

2500 
рублей – средняя 
стоимость одной 
секции пешеходного 
ограждения в Рязани

Ограждения 
через пару лет

Площадь Лени-
на потеряла часть 
своего очарования



Город в твоих руках!
progorod62.ru

№ 40 (264)  |  10 октября 2020
Телефон рекламного отдела:  777-6054 | ПРО ВАЖНОЕ |

О выгоде
Представьте, что ваши са-
пожки порвались, и надо 
идти в магазин за новыми, 
которые будут стоить мини-
мум 6-8 тысяч рублей. Но 
вместо этого можно просто 
принести старую обувь нам. 
Спустя 2 недели старое 
превратится в новое. 

Об удобстве
Обувь обязана быть удоб-
ной. И мы делаем все для 
этого. С легкостью меняем 
каблуки, увеличиваем раз-
мер обуви, из остроносых 
и квадратных носков дела-
ем круглые. Даже можем 
подогнать обувь по полноте 
ноги. 

О приезде
Мы – мастера Кировской 
фабрики. В Рязань прие-
дем 16-17 октября. Можете 
приносить свою обувь на 
Циолковского, 13. Вход с 
торца здания. 16 октября 
мы будем работать с 8:00 и 
до 22:00, а 17 октября – с 
8:00 до 22:00. 

О работе
Как это работает: вы при-
носите свою старую обувь к 
нам, а мы с ней едем в Ки-
ров, где проводим ремонт в 
заводских условиях. Кстати, 
все материалы натуральные 
и качественные. После окон-
чания работы мы привозим 
вашу обувь обратно. 

Мысли на ходу
Максим Карманов,

сапожник
Фото предоставлено рекламодателем

Контакты: Циолковского, 13, вход с торца здания. График работы: 

16 октября – с 8:00 до 20:00, 17 октября – с 8:00 до 17:00.

Тел.: +7 999 225-44-93. � 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

О новинках 
в стоматологии

Контакты:
ул. Татарская, 15
ул.  Новосёлов, 51 к2 
тел.  8 (965) 713-76-68

«Кстати, если вы страдаете миг-
ренями, то важно знать, что они 
могут возникать на фоне пе-
ренапряжения жевательных 
и височных мышц. В этом слу-
чае вам поможет стоматолог»

Екатерина Феоктистова, 
директор клиники «Смайл»

Александра Гусева

Страдаете бо-
лью в челюсти? 
Дантист расска-
зывает о мето-
дах лечения

Часто пациенты обра-
щаются с болью в суставе 
челюсти, ограниченным 
открыванием рта, щел-
каньем сустава. Посто-
янные боли приводят к 
избыточному нервному 
напряжению. Кроме того, 
мигрень (головная боль) 
тоже может развиваться 
на фоне перенапряжения 

жевательных и височных 
мышц.

Причины боли. Боль 
появляется из-за пере-
напряжения жеватель-
ных мышц, неправиль-
ного положения сустава, 
неправильного прикуса. 
При этом мышцы пере-
напрягаются и способ-
ствуют неправильному 
движению нижней че-
люсти, препятствуют 
открыванию рта, сустав 
при таких мышцах может 
работать неправильно.

Как лечить? В стома-
тологии «Смайл» внед-

рили новую технологию 
лечения сустава без хи-
рургического вмеша-
тельства. С помощью 
специального аппарата 
снимается напряжение 

мышц, а затем изготав-
ливается каппа для раз-
грузки сустава и облег-
чения боли. Консульта-
ция бесплатна.
Фото предоставлено рекламодателем

 Феоктистова Екатерина 
Васильевна, врач-стоматолог, 
хирург-имплантолог, 
директор клиники «Смайл».

С развитием стоматологии по-
явилась возможность заменить 
брекеты на прозрачные каппы, 
которыми можно исправлять 
даже очень кривые зубы.
У прозрачных капп очень 

много плюсов:
● Они прозрачные и незамет-

ны на зубах;
● Не травмируют слизис-

тую губ и щёк, в отличие от 
брекетов;
● Не затрудняют чистку зу-

бов, так как снимаются на вре-
мя процедуры;
● Нет кариеса – при брекетах 

на зубах остаются кариозные 
пятна;
● Прогнозируемый резуль-

тат, который можно увидеть 
ещё до лечения с помощью 
компьютерной презентации;
● Малое количество контроль-

ных визитов, что удобно для 
очень занятых людей;

● Каппы снимаются при 
приёме пищи, что очень 
комфортно.
Единственный минус капп – 

это цена. Они дороже брекетов.
Однако в стоматологии 

«Смайл»  предлагают каппы по 
цене брекетов. Диагностика и 
расчет лечения абсолютно бес-
платны. Предложение огра-
ничено: акция действует до 
30 ноября. 
Приходите в клинику 

«Смайл» за квали-
фицированной 
помощью! 
Фото предоставлено 

рекламодателем

Современная замена брекетам 
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? Сделали натяжной 
потолок, но непра-

вильно подключили 
под ним проводку…
Увы, но потолок придется 
снимать. Не раз призы-
вали и будем призывать: 
выбирайте установщиков 
тщательно! В монтаже на-
тяжных потолков очень 
много подводных камней, 
и учесть все нюансы может 
только грамотный специ-
алист. Неправильно уста-
новленный потолок мо-
жет привести к трагедии… 
А найти виновного будет 

очень трудно! 
Если нужна 
к о н с у л ь т а -
ция мастера, 
звоните. Тел.: 

99-70-66. 


Дмитрий 
Юрлов
директор компании 
«Глянец»

очень 
Если
к о н с
ция 
звони

Срок проведения акции с 01.10.2020 по 31.10.2020

Рязань,
ул. Горького, д.11

Телефон:

+7(4912)47-80-50

График работы:

с 9:00 до 19:00
Без выходных

1
3

0
0

1
3

0
0

1
3

0
0

1300 2050 1550

2
1

0
0

10 190 р. 14 730 р. 14 600 р.14 600 р.

Цена включает: остекление профилем REHA BLITZ NEW 60 мм,U
двухкамерный стеклопакет (3 стекла), фурнитура Siegenia,

доставка, демонтаж, монтаж, подоконник, отлив.

Цена включает: остекление профилем REHA BLITZ NEW 60 мм,U
двухкамерный стеклопакет (3 стекла), фурнитура Siegenia,

доставка, демонтаж, монтаж, подоконник, отлив.
www.tzskokna.ru
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Рассрочка
платежа под
от фирмы*

Çàìåð ïî  îáëàñòè áåñïëàòíî

®

* Рассрочка предоставляется на 3 месяца на весь товар ООО «Окна Пласт». Бессрочно.

0 %

8 (903)-839-38-10, 8 (903)-839-16-10

окна и двери ПВХ и алюминия
остекление и отделка
балконов под ключ

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

8(4912) 995-622,
8(4912) 995-633

ул. Краснорядская,
д. 23, офис 5

Скидки при полном
остеклении квартиры

КАЧЕСТВЕННЫЙ
МОНТАЖ

Кому скидку в аквапарк?
Контакты:
42-75-75

сайт acapulco.rulco.ru

Хотите провести время, 
плескаясь в бассейне, съез-
жая с водных горок и рас-
слабляясь в бане? К вашим 
услугам – аквапарк «Ака-
пулько» в Рязани. Как удач-
но, что здесь сейчас дейст-
вует тариф «Социальный», 
благодаря которому вы мо-
жете отдохнуть с выгодой в 
будние дни.
Кто может получить скид-
ку в 30%? Студенты очно-
го отделения, пенсионеры, 
инвалиды и многодетные 
семьи. Для посещения не 
забудьте взять с собой удо-

стоверяющие документы и 
отличное настроение.
Кстати, 17 октября «Ака-
пулько» отмечает свой день 
рождения. В аквапарке с 
21:00 организуют ве-
селую пляжную 
вечеринку «11 лет 
на волне». Будут 
танцы, живой 
вокал, конкур-
сы и призы от 
партнеров. А 18 
октября в 12:00 
начнется празд-
ник для детей. �

Фото рекламодателя

? Планирую менять 
окна, какой профиль 

выбрать?
На первый взгляд, разница 
между оконными профиля-
ми не видна. Но качествен-
ный профиль имеет несколь-
ко важных отличий – ему 
присвоен класс А, он безопа-
сен, имеет толстые прочные 
стенки и замкнутую сталь-
ную армировку внутри, обес-
печивающую жесткость окна.
Мы работаем с качественным 
немецким профилем VEKA 
класса А, дарим в октябре к 
каждому окну солнце-
защитное стекло! 
8-953-748-35-14 


Татьяна 
Волкова 
эксперт по установке 
оконных систем ком-
пании «Сателс»

ну солнце-
екло! 
5-14



РАБОТА

Помощник руководителя .. 89105039573
Автослесарь по грузовым машинам, гра-
фик гибкий, з/п сдельная, р-н Строитель 
.............................................. 89511058810
Администратор  ................ 89106153859

Ассистент руководит. ...... 89006063272
Водители на Белазы и Кразы з/п от 
40000 т.р. ............................. 89511058810
Гипсокартонщики 68 тр .........................  
.............................................. 89537312925
Дворник требуется ............ 89650177421

Заместитель руководит ........................  
.............................................. 89106257781
Маляр-штукатур 62000р .........................  
.............................................. 89537312925
Повара и Повара-раздатчики требуются 
в компанию по организации питания. Бес-
платное проживание и питание. Возмож-
но обучение. Московская область. Зара-
ботная плата 40 тыс. руб. ........................  
.............................................. 89225367034
Подсобные рабочие з/п от 25 т.р.; элек-
тросварщики на п/а з/п от 40 т.р; опера-
тор газовой котельной на отопительный 
сезон требуются предприятию, р-н Шла-
ковый ............................................. 251647

Помощник по рекламе ..... 89106313513

Помощник руководителя ......................  
.............................................. 89605666597

Работа вахтой 10/10 Ком-
плектовщик, резчик, оператор ЛКМ, 
рабочий, сотрудники склада, строите-
ли. Предоставляется: жилье, обеды, 
спецодежда. Требования: Граждан-
ство РФ, образование не ниже сред-
нее специальное, без вредных привы-
чек. З/п при максимальной загрузке 
от 80 000тр.в м-ц Возможность офор-
мления в штат г. Воскресенск.Марина 
Викторовна ..............................................  
...................... 84964498055, 89252068029

Работа подработка 25 тр ... 89969114108
Регистратор звонков ....... 89006013564

Сиделки Компания «Роскошный 
персонал» приглашает на постоян-
ную работу в Москве и Сочи. Обуче-
ние бесплатно, питание и проживание 
включено, з/п от 40 т.р. .... 89645979780

Сотрудник в офис ............. 89155974021

Сотрудник на ПК ............... 89966167521

Сотрудник на телеф. зв .........................  
.............................................. 89966162823
Уборщик(ца) в бассейн «Буревестник»  
.............................................. 89156038578
Уборщик(ца) на полный рабочий день. 
Район Канищево ................. 89206393631
Уборщик-разнорабочий з/п 20 т.р., р-н 
Строитель ............................ 89511058810
Уборщики требуются в стационар, офор-
мление по ТК ...................... 89206319224

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ванная под ключ! ............... 89156156604
Ремонт квартир. Все! ......... 89109012157
Ремонт квартир .................. 89537317597

Ванная под ключ и др. ....... 89105630915
Ванная под ключ, скидк..... 89605660351
Все виды отделки, помощь в закупке ма-
териала .................. 89156190491, 994038

Все виды отделочных работ, ремонт 
квартир, помещений. Качественно! По-
мощь в закупке материала ......................  
.............................................. 89009677209

Квартиры под ключ ........... 89106418436
Мастер на час: сантехника, электрика, 
мебель, все виды отделки ........... 994245
Мастер поклеит обои ......... 89537474094

Натяжные потолки ............. 89206340945
Обои, шпаклевка ................ 89308709750
Отделка, все виды ............. 89537370745

Плиточник универсал ....... 89605660351
Поклейка обоев, шпаклевка.Качествен-
но. Недорого Татьяна ......... 89209747608

Поклейка обоев (шпаклевка, штукатурка 
стен и потолков) .................. 89009704852

Ремонт Дешево Виталий .......................  
.............................................. 89537311606
Ремонт квартир от 70 т...... 89537362433
Эмалировка ванн .............. 89156182130
САНТЕХНИКА

АОГВ, КНС, отопление, водопровод, 
счетчики, сантехприборы .........................  
.............................................. 89105074284
Все сантехработы .............. 89038381182
Прочистка канализации .... 89623953421
Сантехника, плитка ........... 89537362433
Сантехника электрика и отделка ...........  
................................ 994245, 89511010493
Сантехник качественно ...........................  
.............................................. 89605660351
Сантехнические работы ............. 998152
ЭЛЕКТРИКА

Электрика качественно..... 89006088288
Ваш электрик ........ 89106414292, 930853
Все виды. Опыт. мастер .... 89156283234
Электрик. Круглосуточно ............ 992085
Электрика  ......................... 89038393094

СТРОИТЕЛЯМ, 
САДОВОДАМ

Демонтаж расчистка участков. Спил, 
опил деревьев, корчевание. Уст. заборов, 
кровля дач, гаражей. Земляные работы. 
Планировка. Вывоз мусора .....................  
.............................................. 89537328789
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Адрес офиса: 
ул. Кудрявцева, 66 корпус 1, 
777-603   |   777-604

Как быстро подать 
объявление 
в «Рro Город»?

РАБОТА
МЕНЕДЖЕР по персоналу требуется  520047

МОНТАЖНИК пласт.окон и дверей, 5/2, з/п от 
30 тр сдельная, оформл. по ТК РФ  89209821272

ПОМОЩНИК руководителя 
(отставников приветствуем)  89605741769

ПОМОЩНИК с педагогическим образованием 
  89009650623

РАЗНОРАБОЧИЙ раб.на базе, строит.объекте, 5/2 
з/п от 30 тр,оформление по ТК РФ  89209821272

СБОРЩИК пластиковых окон, 5/2, з/п от 25 
тр сдельная, оформление по ТК РФ  89308850281

УБОРЩИКИ служ.помещений р-н Театральная 
6.00-9.00, 5/2,дежурство,12500тр  89105643768

УПАКОВЩИК ООО «Колт»  701096
КУПЛЮ

МЕТАЛЛОЛОМ демонтаж, вывоз, вынос, 
оплата на месте. От 50 кг  89209586144

ПОЛИКАРБОНАТ
все цвета и толщины

51�49�10
ТЕПЛИЦЫ

16+Что думают о войне 
в Карабахе армяне 
и азербайджанцы 
Анастасия Райхель

Поинтересова-
лись мнением 
представителей, 
проживающих 
в Рязани

27 сентября вновь вспых-
нули столкновения в На-
горном Карабахе. На этой 
арене столкнулись интере-
сы двух стран – Армении 
и Азербайджана. Сейчас 
эти государства находят-
ся друг с другом в состоя-
нии войны.  В Баку отка-
зываются от переговоров, 
а в Ереване воспринимают 
конфликт как личный вы-
зов и борьбу за существова-
ние нации...

Как относятся к кон-
фликту армяне и азербай-

джанцы, которые сейчас 
проживают в Рязани? Мы 
решили узнать их мнение по 
этому вопросу.

– Я против войны меж-
ду Арменией и Азербайд-
жаном. Я считаю, что мы 
живём в мире, где вопросы 
можно и нужно решать ди-
пломатическим путём. Ме-
ня повергает в шок то, что 
многие медийные азердай-
джанцы, проживающие в 
России, пропагандируют 
вражду, призывают к войне, 
зная, что их читают мил-
лионы людей. Я за мир во 
всём мире. Я против войны, 

– таких взглядов придержи-
вается Армине Кочоян, уро-
женка Армении.

Однако Амин Мамедов, 
который родом из Азербай-
джана, считает иначе:

– Я пацифист, но если 
драка неизбежна, то на-
до бить первым. Я против 
конфликта, но мне очень 
сильно обидно за братьев, 
которые сейчас умира-
ют на войне. К сожалению, 
мы никогда не договорим-
ся. Это невозможно. Армя-
не должны освободить эти 
земли, и тогда будет всё 
нормально. Договориться 
и достичь мира сейчас не-
возможно, это показывает 
практика. У нас, азербай-
джанцев, и обычные люди, 
и известные хотят победы и 
справедливости.

Обе стороны сходятся в 
одном: война – это ужасный 
способ разрешения разно-
гласий, который повлечет за 
собой жуткие последствия – 
гибель невинных людей.

  Кадр видео из соцсети ВКонтакте

Россия, США и Франция призывают стороны прекратить огонь



Демонтажники расчистка участков, за-
боры, кровля, сварка .......... 89209553210
Кровля. Заборы, монтаж.........................  
.............................................. 89009075474
Кровля крыш и балконов ............ 995428
Кровля фунд-нт заборы .... 89206351937
Опиловка Покос травы ................ 995428
Щебень р-н Строитель 5. Самовывоз, до-
ставка .................................. 89511058810

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Ремонт швейной техники 
Гарантия до 3-х лет ................................  
................................ 252631, 89209752467

Ремонт и установка стиральных машин. 
Гарантия .............................. 89106418142

Ремонт стиральных машин, холодильни-
ков. Гарантия!...................... 89009037732

Ремонт микроволновок ..... 89155920154
Ремонт стиральн. машин ........................  
.............................................. 89511042229
Стиральных машин, холодильников, те-
левизоров ............... 89209520326 360326
ХОЛОДИЛЬНИКИ

Ремонт холодильников 
всех марок с гарантией ... 89109017328

Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия, качество

89537427782

Ремонт холодильников. Гарантия. Вы-
езд в район .......... 89106357014, 501785

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт стиральных машин на дому. 
Гарантия, качество ............. 89537427782

Ремонт стирал. машин ...... 89106285854
Ремонт стиральн. машин ........................  
.............................................. 89009077007
ТЕЛЕАППАРАТУРА

Ремонт ТелеАудиоВидео ... 89209559950
Ремонт телевизоров .......... 89206389046
КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

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

УСЛУГИ

Автостоянка грузовых 
и легковых машин, круглосуточная 

охраняемая, р-н Строитель 5
89511058810

Ателье Ремонт и пошив головных уборов, 
меховых изделий .......................... 323875

Кафе на пл. Ленина Поминальные 
обеды недорого ................ 89521227180

Откачка канализации ........ 89109001616

Ремонт грузовых а/м, 
р-н Строитель 5

89511058810

Репетиторы. Очень результативно! 
Галина Николаевна

89209548890

МЕДИЦИНА

Врач-нарколог  ............................ 994814
Лицензия № ЛО-62-01-000023 от 20.03.2008 г.

Врачи-наркологи: капельница - 995361; 
кодирование ................................ 996113
лицензия № ЛО-62-01-000880 от 01.11.2012 г.

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики грузоперевозки .......................  
.............................................. 89105779197
Грузчики грузоперевозки .......................  
.............................................. 89209803141
Грузчики. Переезды .......... 89209508999
Грузоперевозки вывоз мусор .... 510242

Грузоперевозки, 
Молодые Ловкие Ответственные 

Опытные грузчики. 
Пенсионерам скидка 10%!

89109007979

Газель, грузчики ................ 89209999348
Газель Грузоперевозки ..... 89209929036
Грузоперевозки. Газель ............. 995428
Грузчики. Газель  .............. 89521260738
Грузчики 300 руб./час ....... 89537430419
Грузчики без выходных .... 89521260738

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сниму 1-к. кв ...................... 89537346101
Сниму кв-ру люб р-он ........ 89106415495
ПРОДАЮ

Дача,2эт кирп 10сот Похотино .... 924683
Дом Дегтяное 60 кв м ........ 89537346101
Зем.уч. Дегтяное15сот ...... 89537346101

МЕБЕЛЬ

Аккуратн. сбор.мебели ..... 89605784545
Мебельщик любой день .... 89009680865
Перетяжка мебели  ........... 89209880329
Ремонт, перетяжка, обивка, реставрация 
мягкой мебели .................... 89307830072
Ремонт, сборка мебели ..... 89308746456
Шкафы-купе на заказ. Сборка ..............  
........................................................ 994682

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Букинист купит книги, журналы до 1927г. 
за 50000 руб. ....................... 89535025906
Вывоз металлолома. Дорого! Демонтаж 
.............................................. 89105626772
Иконы марки, монеты ....... 89006013361
Радиодетали СССРплаты ......................  
.............................................. 89206373281
Швейные машины б/у ........ 89013647140
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? Моей дочке 5 лет. В 
плановый осмотр 

требуют включить 
гинеколога...
Многие родители думают, 
что до подросткового пе-
риода у девочки не может 
быть гинекологических 
заболеваний, но это сов-
сем не так. Обязательно 
нужно проводить осмотр 
у гинеколога перед посту-
плением в садик и школу, 
а с 14 лет – 1 раз в год. В МЦ 
«Атенон» работает перво-

классный дет-
ский гинеко-
лог, звоните! 
8-915-606-92-

59. Ленина, 
3. 

Елена 
Егорова 
Врач гинеколог-эндокри-
нолог высшей категории 
кандидат медицинских наук 

«Атенон» работа
класс
ский
лог,
8-91

59
3

? Хрустит сустав! 
Больно, колено пло-

хо двигается…
Похоже на симптомы хон-
дроматоза. Хондромантоз 
– это диспластический про-
цесс, сопровождающийся 
формированием хрящевых 
тел в синовиальной оболоч-
ке суставов. В суставе появ-
ляются плотные округлые 
тела. Они мешают нормаль-
ной работе сустава и вызы-
вают хруст и боли. Допод-
линно неизвестно, как появ-
ляется хондроматоз. Иногда 
дети уже рождаются с хон-
дромными телами в суставе, 
а иногда заболевание возни-
кает из-за травм. Вылечить 
это можно только оператив-
ным путем. Без лечения хон-
дромные тела разрушат хря-
щевую ткань, а это – артроз 
и замена сустава. Приходите 
в ЦСМ имени 
П.Г. Швальба 
на МРТ! Адрес:  
2-й Бульвар-
ный проезд, д. 
6 Н1. Тел.: 309-
903, 309-888 


Артем Иёшкин  
ортопед-травматолог 
ЦСМ им. профессора 
П.Г.Швальба

р д
и 
а 

ес:  
ар-
, д. 
309-

88 
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Читайте новости на сайте progorod62.ru



Yutdom62.ru Yutdom62@mail.ru

8-903-839-17-88 • 99-17-88
8-961-130-55-69

в ПОДАРОК

ЗА КАЧЕСТВО
ОТВЕЧАЮ Я.
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