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Звоните по т.: 777-603, 

777-604, 777-605 

или отправьте сообщение 

на сайте progorod62.ru 

c помощью кнопки

Еще больше новостей читайте на нашем сайте progorod62.ru
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Объект может стать 
исторически достоверным 
или ярким и современным 

стр. 3

Женскую 
футбольную команду 
Рязани решили 
распустить (12+) стр. 2

Частные объявления 
о товарах 
и услугах  

стр. 6-7

Торговый 
городок 

восстановят: 
каким 

он будет?

Оперативные новости, 
расследования 
и тесты на нашем 
сайте  progorod62.ru
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БЕСПРОЦЕНТНАЯ рассрочка на месяцев6

В СЕТИ СУПЕРМАРКЕТОВ «БАРС»

По вопросам обращаться по телефону:
8-910-628-23-69; 8(4912)77-92-90

ОТКРЫТЫ ВАКАНСИИ:
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ПРОДАВЦА-КАССИРА
СПЕЦИАЛИСТА ПО ПРИЕМКЕ ТОВАРА ПЕКАРЯ

АППАРАТЧИКА ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
ОБВАЛЬЩИКА МЯСА СБОРЩИКА ТЕЛЕЖЕК

ГРУЗЧИКА УПАКОВЩИКА МОЙЩИКА ПОСУДЫ

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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ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ

99-69-03 vetleo62
Рязань, ул. Новоселов, 21В

ВЕСЬ СПЕКТР
ВЕТЕРИНАРНЫХ
И ГИГИЕНИЧЕСКИХ

УСЛУГ

Фото Анастасии Астаховой, на фото  дизайнер Елизавета Дудина
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Строится семь пристро-

ек к детским садам

По национальному про-
екту «Демография» ве-
дется строительство по-
строек к садам №7, 10, 
76, 99, 110, 131 и 149. Это 
обеспечит детей ясель-
ного возраста местами. 
Срок сдачи - 2021 год. 
Елена Сорокина выясни-
ла у подрядчиков, какие 
сложности могут задер-
жать строительство при-
строек и попросила зара-
нее подумать над их ре-
шением. В свою очередь 
она заверила, что адми-
нистрация города готова 
помогать по всем вопро-
сам, которые находятся в 
ее компетенции.

Фото администрации города

Короткой строкой

Больше 
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на сайте

progorod62.ru
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В случае закрытиияя,, 
девушки окажутся 
в разных клубах странныыы

Максим Макаров

Девушек шокиро-
вало это решение

12 октября  на рядовой 
пресс-конференции в реги-
ональном Минспорта буд-
нично сообщили о ликви-
дации женского футболь-
ного клуба «ВДВ Рязань». 
По словам министра физи-
ческой культуры это свя-
зано с высокими затрата-
ми, хотя клуб, это пожалуй 

единственная спортивная 
команда области, кото-
рая показывает заметные 
спортивные достижения. 
Девушки успели завоевать 
немало наград и в сущно-
сти являются спортивным 
достоянием области. 
Все это стало настоящим 

ударом для команды и бо-
лельщиков, и поставило 
под сомнение адекватность 
спортивных чиновников. 

– Новость о том, что фут-
больный клуб прекращает 

свое существование - стала 
для меня ударом. мы полу-
чили сообщение в чате ко-
манды, – говорит голкипер 
Маргарита Широкова. 
Стоит отметить, что клуб 

«Рязань-ВДВ» дважды вы-
ходил в Финал Кубка Рос-
сии в 2018 и 2019 году. Ко-
манда успешно выступала 
и на европейской арене, 
трижды участвуя в 1/16 
плей-офф Лиги чемпионов.

– В нашей стране во-
обще-то женский футбол 

стараются развивать, но 
видимо это не про Рязань. 
Лично я очень  надеюсь, 
что Российская Федерация 
Спорта сможет нам помочь, 
- делится Маргарита. 
А пока команда продол-

жает тренировки и гото-
виться успешно завершить 
сезон. Болельщики тем 
временем ожидают, что 
спортивные чиновники пе-
ресмотрят свое решение.

Фото из Instagram 
Маргариты Широковой«Принятию решения предшествовала 

аналитическая работа. Мы пришли к 
выводу, что содержание клуба явля-

ется экономически нецеле-
сообразным. В год на жен-
ский футбол тратится около 

42 миллионов рублей».
Владислав Фролов, министр 

физической культуры и спорта РО

ется эко
сообра
ский ф
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В Рязани ликвидируют 
титулованную женскую 
футбольную команду

о 

тр 
РО

Где в Рязани обучают игре в бильярд? 
Если вы до сих пор не владеете навыками игры, приглаша-

ем вас в центр бильярдного спорта МСК «Арена Атрон». Вас 

ждет 11 столов русского бильярда, 4 американского пула и 

единственный в городе стол для снукера. Младшая группа 7-

12 лет. Юношеская группа 13-17 лет. Взрослая группа от 18 

лет. Звоните: 8 (920) 965-93-98, 8 (900) 606-77-57  Фото рекламодателя

Отправляем ребенка на футбол!
Уже почти 3 года в МСК «Арена Атрон» действует дет-

ская футбольная школа «Атрон». Тренер школы, чем-

пион Росии – Дмитрий Осокин. Дмитрий обладает ли-

цензией на тренировки команды мастеров. Занятия 

проводятся три раза в неделю. Ведется набор детей с 6 

лет. Звоните 8(915) 620 95 58, Колхозная 11, 3 этаж. Фото рекламодателя
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12+Каким будет Торговый городок

Пора менять старую дверь? Выбирайте вариант понадеж-

нее! Например, такие есть в магазине «Сезам» – сюда как 

раз поступил большой ассортимент входных и межком-

натных дверей на любой вкус и цену. Вызов замерщика, 

демонтаж и доставка – бесплатно! А пенсионерам – скид-

ка 10%. Ул. Октябрьская, 13, тел. 8 (915) 591-10-48. 

Цена безопасности – надежная дверь

Фото рекламодателя

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

По данным Всемирной организации 
здравоохранения, тяжёлыми наруше-
ниями слуха страдают 466 миллионов 
человек по всему миру. Как распознать 
опасную болезнь и вернуться к нор-
мальной жизни? На этот вопрос 
отвечает эксперт-сурдоаку-
стик «Академии Слуха» Тит-
кова Светлана Юрьевна. 

МЫ ЧАСТО СЛЫШИМ, ЧТО ПРО-
БЛЕМЫ СО СЛУХОМ – ЭТО СЛЕД-
СТВИЕ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА ИЛИ 
ВРОЖДЁННЫХ АНОМАЛИЙ. ТАК ЛИ 
ЭТО НА САМОМ ДЕЛЕ?

70% покупателей «Академии Слуха» 
пожилые люди с возрастными процес-
сами снижения слуха1. К сожалению, 
это неизбежно: эти процессы наблю-
даются у 37% людей в возрасте 61-70 
лет и у 2/3 тех, кто старше 70 лет2. Но 
есть факторы, которые способствуют 
появлению болезни в более раннем 
возрасте:

• Частое пребывание в помещени-
ях с уровнем шума свыше 85 дб. При 
среднем уровне шума слух падает не 
сразу – за 5-10 лет. А при высоком мо-
жет ухудшиться уже за 1-2 года!3 

• Стабильно высокий сахар в крови4.

• Высокое или нестабильное арте-
риальное давление также влияет на 
слух5.

Какие признаки могут гово-
рить о потере слуха?

Их несколько: проблемы с разборчи-
востью речи, когда кажется, что у окру-
жающих «каша во рту», постепенное 
прибавление громкости у телевизора 
или радио.

Что же делать, если слух 
испортился?

Современная медицина позволяет 
компенсировать слух за счёт правиль-
ного слухового аппарата. ХОРОШИЙ 
СЛУХОВОЙ АППАРАТ ПОМОЖЕТ 
ВАМ:

∆ повысить разборчивость речи да-
же в сложных ситуациях: на празднике, 
концерте, в магазине или на детской 
площадке;

∆ уменьшить влияние постороннего 
шума;

∆ вернуться к нормальной жизни, где 
есть место для родных и близких, и нет 
места пустоте и одиночеству!

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В АКАДЕМИИ СЛУХА!

Запись по телефонам и адресу: 
+7(4912) 46-60-79, 8-800-500-93-94 
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 14С 23 по 25 октября в «Академии Слуха» состоится 

День открытых дверей, где можно совершенно бесплатно 
получить консультацию эксперта-сурдоакустика и сделать 

тест слуха! Также всего три дня действуют скидки 
на слуховые аппараты до 50%!

1) Согласно внутреннему исследованию «Аурика», проведённому методом формализованного интервью в первом квартале 2019 
года. Выборка 11901 человек. https://surdoinfo.ru/znakomtes-vash-klient/ 
2) Снижение слуха как основная причина когнитивных нарушений у пожилых пациентов // Авторы: Карпищенко С. А., Щербакова 
Я. Л., Мегрелишвили С. М. Электронное периодическое издание rmj.ru (РМЖ.ру) октябрь 2020.
3) Снижение слуха как основная причина когнитивных нарушений у пожилых пациентов // Авторы: Карпищенко С. А., Щербакова 
Я. Л., Мегрелишвили С. М. Электронное периодическое издание rmj.ru (РМЖ.ру) октябрь 2020.
4) По материалам компании Starkey Hearing Technologies: https://www.starkey.com/blog/articles/2018/10/Diabetes-and-hearing-loss 
5) Снижение слуха как основная причина когнитивных нарушений у пожилых пациентов // Авторы: Карпищенко С. А., Щербакова 
Я. Л., Мегрелишвили С. М. Электронное периодическое издание rmj.ru (РМЖ.ру) октябрь 2020.

 Иван Крестьянинов, блогер 
– Насколько мне 
известно, городок 
принадлежит множеству 
собственников, и любой 
градоначальник, который 
хотел бы там сделать 
хоть что-то упирался в 
огромные сложности.

 Алексей Захаров, 
депутат гордумы 

– Торговый городок 
задумывался как 
аналог ВДНХ. А какая 
выставка достижений, 
если нечего показывать? 
Выставлять ежегодный 
рост цен и тарифов?”

 Вера Оболенцева, smm-
менеджер

– Живу рядом и давно жду 
когда из этой территории 
сделают интересное 
общественное 
пространство. Но 
не уверена, что 
это возможно.

Что вы думаете о восстановлении Торгового городка? 

Изданию «Pro Город Рязань» срочно требуются ответствен-

ные курьеры для распространения газеты по почтовым 

ящикам, проживающие на улицах Есенина, Яхонтова, 

Горького, в Канищево (1 квартал), Дашково-Песочне (район 

магазина «Европа-2»). Рабочий день – суббота. Уточняйте 

подробности работы по тел.: 8 (953) 739-99-85.

Дополнительный доход! 12+

Фото газеты «Pro Город»
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Анастасия Астахова

Есть несколько 
вариантов

10 сентября в одном из па-
вильонов Торгового городка 
прошло обсуждение пла-
нов по его восстановлению. 
Открыл встречу Николай 
Любимов, что может свиде-
тельствовать о серьезности 
намерений. И хоть конкрет-
ных сроки еще не названы, 
проекты для реновации 
Торгового городка уже есть. 
Сегодня восстановление 
Торгового городка актуаль-
ная тема - этому культурно-
му объекту в октябре испол-
няется 65 лет.
Концепцию благоустрой-

ства территории представил 
архитектор Илья Стюхин. 
Основная идея заключает-
ся в полном восстановлении 
исторического облика. Ар-
хитектор предлагает вер-
нуть эстетику 50-х годов в 
духе сельскохозяйственной 

выставки. Другая версия 
развития территории Тор-
гового городка – создание 
современного, модного об-
щественного пространства. 
Автор нового «прочтения», 
дизайнер Елизавета Дуди-
на. Мы пообщались с Ильей 
и Елизаветой, чтобы узнать 
в деталях о вероятном буду-
щем рязанского ВДНХ. 

- Торговый городок имеет 
статус достопримечатель-
ного места,  что наклады-
вает на любые работы очень 
жесткие ограничения. В ос-
нове моего проекта лежит 
изнчальный проект городка 
1950 года, - говорит архитек-
тор Илья Стюхин. 

– Мы стараемся воссоздать 
если не целиком комплекс, 
то хотя бы его атмосферу. 
Здесь хорошо подойдут ма-
лые архитектурные формы – 
фонари, лавочки в стиле то-
го времени, газоны, фонтан. 
Илья отметил, что одной 

из основных задач по вос-
становлению пространства 

становится озеленение. В 
старых проектах он нашел 
планы, согласно которым 
территория должна была 
стать дендрарием со множе-
ством видов растений.
Но главное, конечно - это 

павильоны и риск их пол-
ной утраты. Здесь в сло-
вах Ильи Стюхина звучит 
уверенность: 

- Территория Торгового го-
родка полностью защищена 
от сноса и застройки. Рань-
ше в городке было более 20 
павильонов, сейчас некото-
рые утрачены. Но это не по-
мешает воссоздать атмосфе-
ру старой выставки.
Дизайнер городской сре-

ды Елизавета Дудина пред-
лагает проект реновации на 
основе контраста между ста-
рым и новым: 

– Я увидела это место со-
вершенно не таким, каким 
оно было раньше. Сущест-
вующая архитектура + сов-
ременные решения могут 
подчеркнуть стиль двух раз-

ных эпох. В моем проекте 
есть зрительная, торговая и 
выставочная зоны, а также 
кинетическая скульптура и 
легкий призрачный павиль-
он «Ностальгия», - расска-
зывает дизайнер.  
Венчает проект Елизаве-

ты Дудиной, кинетическая 
скульптура «Мельница». 
Она появилась в проекте как 

воспоминание о старой сель-
скохозяйственной выставке.
От редакции можем заме-

тить, что проекты восста-
новления Торгового город-
ка действительно впечатля-
ют. Это место обещает стать 
центром притяжения для 
горожан и туристов. Прав-
да, пока никаких конкрет-
ных сроков и бюджетов для 

этого масштабного проекта 
нет. Известно только, что на 
территории может появить-
ся оранжерея, новые кафе  и 
школа народных промыслов.

Фото издания «Pro Город» и авторов проекта

Торговый городок ожидает перемен
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Народный контроль

?Приготовила рыбу, но у нее тяжелый запах и 
сухое мясо. Где в Рязани купить свежую рыбу?

Найти хорошую рыбу в 
Рязани непросто, но мы 
знаем, где можно купить 
свежего лосося, кото-
рого не замораживали. 
В магазин «Деликатес 
клаб» завозят свежую фо-
рель из Мурманской об-
ласти, а также красную 
икру, икру морского ежа, 

камчатского краба, фи-
ле морского гребешка. 
Заказывайте свежую фо-
рель без предоплаты и 
приходите в магазин «Де-
ликатес клаб» на Маяков-
ского, 77 за другими дели-
катесами. Тел. 8 (915) 616-
88-68. �

Фото Марлена Измайлова

 Заказ свежей 
рыбы на 5 ноября

Пишите нам на сайте progorod62.ru в рубрике «Народный контроль»

Как выбрать качественную 
шубу к зиме?

Шуба – это долгосрочное вложение, и 

при ее покупке необходимо знать обо 

всех нюансах. В этом помогут специ-

алисты мехового предприятия «Бе-

региня». Эксперты рекомендуют в 

первую очередь обратить внима-

ние на шкуру – она должна быть мягкая, без посто-

ронних запахов, не хрустящая и без дефектов.  У «Бе-

регини» имеются 5 наград за качество. В предприятии 

специлизируются на шубах из мутона и норки, а также 

меховых головных уборов. С 17 по 31 октября в Ряза-

ни пройдет выставка шуб. Действует акция – обменяй 

старую шубу на новую с доплатой. МКЦ, 1 этаж, Перво-

майский пр-т 68/2, Телефон: 8-929-066-33-01 

Как в
шуб

Шу

пр

в

а

Жалобы с сайта

Водители маршрутного ав-
тобуса №71 принципиально 
проезжают мимо остановки 
Центральный Автовокзал! 

На улице Белякова, воз-
ле домов №3, 8 и 24, пол-
чища крыс на помойках!  
Неоднократно жало-
вались в УК – никаких 
мер не предпринято. 

Вечером невозможно 
уехать в направлении посел-
ка Божатково. Ходит только 
автобус №13 с интервалом 
в 2-3 часа. Если не успева-
ешь на рейс в 19:00, прихо-
дится дожидаться 21:00. 

Дороги на Интернацио-
нальной освещены недо-
статочно! На всю улицу ра-
ботают два фонаря. Рядом 
находится школа №65, на 
территории которой тоже 
явные проблемы с освеще-
нием. Сложно даже ключи 
у подъезда разглядеть! 

По улице Костычева сокра-
тили маршрутку №91. В го-
род можно уехать только на 
автобусе №71, который по 
утрам переполнен. Автобус 
маршрута №4 ходит редко. 
Микрорайон большой, лю-
дей много и такие  проблемы.

?Где можно получить транспортную карту 
УмКА в микрорайоне Канищево? Раньше ее 

без проблем можно было приобрести в киосках 
Роспечати. 

Теперь льготную карту УмКА можно приобрести в лю-
бом отделе МФЦ города Рязани. Карты для студентов 
оформляются в учебных заведениях. Также, за покуп-
кой карты можно обратиться в центр УмКа, который 
располагается на улице Каширина, 1,- пояснил журна-
листу Pro Города представитель системы безналичной 
оплаты проезда в городском транспорте.

 Фото  издания «Pro Город»

За УмКой придется побегать

Как вернуть красоту старой обуви
Максим Карманов

Фабричное 
обновление обуви 
это быстро 
и недорого

Даже самая качественная 
пара обуви может внезапно 
потерять вид и разрушить-
ся. Но теперь вы можете 
легко спасти свою любимую 
обувь - в Рязани появилась 
уникальная услуга «Фа-
бричное обновление обуви».

Про выгоду. Представь-
те, что ваши сапожки пор-
вались, но вам не надо идти 
в магазин за новыми, потра-
тив 6-8 тысяч рублей. При-
носите свою обувь на вос-
становление и забирайте 
как новую через 2 недели. И 
это будет втрое дешевле.

Про ремонт. Что можно 
сделать с вашей старой об-
увью? Можно с легкостью 
изменить ее размер, высоту 
каблука, поменять искусст-
венную кожу на натураль-

ную, заменить подошву или 
молнию. Ремонт проводит-
ся в заводских условиях на 
фабрике в городе Кирове. 
Кстати, все материалы на-
туральные и качественные. 
А после окончания работы 
ваша обувь презжает обрат-
но в Рязань - процесс зани-
маеть 2 недели.

Про работу. Вам не стоит
беспокоиться о процессе 
реставрации. Весь ремонт 
проходит под четким про-
изводственным контролем, 

с соблюдением  технологи-
ческих процессов, которые 
используются при изготов-
лении новой обуви. 
Здесь вам никогда не по-

ставят старую подошву, а за-
менят ее совершенно новой, 
а качественная молния бу-
дет радовать надежностью 
не один сезон. 

Про материалы. Будьте 
уверены, в восстановлении 
вашей любимой пары обуви 
будут использоваться толь-
ко натуральные материалы 

- производственный клей, 
кожа, лак и мягкая замша.  
Ваша обувь станет как но-
вая. Совсем недорого. 

Фото предоставлено  
рекламодателем

 Преображение 
вашей обуви

Контакты:
Циолковского, 13, 
вход с торца здания. 

График работы:
Каждую неделю

Пятница с 8:00 до 20:00

Суббота с 8:00 до 17:00

ПОСЛЕ

ДО

Массовое недовольство 
горожан в связи с непри-
ятными ароматами при-
вело к круглому столу 13 
октября.  Собрались пред-
ставители предприятий, 
власти и контролирую-
щих органов. На заседа-
нии отметили, что после 
жалоб начат круглосуточ-
ный мониторинг состоя-
ния воздуха. В результате 
проверки были зафикси-
рованы неоднократные 
превышения уровня серо-
водорода. На основании 

данных мониторинга на-
чаты проверки по соблю-
дению природоохранного 
законодательства в от-
ношении предприятий 
Южного и Восточного 
промузлов города Ряза-
ни. Результаты прове-
рок  ожидаются в начале 
ноября 2020 года. Пред-
ставители контрольных 
органов выразили пред-
положение, что на за-
грязнение воздуха может 
оказывать влияние не-
фтеперерабатывающий 

комбинат. Правда, про-
веряющие отметили, что 
доступа на предприятие у 
них нет.

Фото: инстаграм-аккаунт «rzn_life»

12+Что там с запахом фекалий? 
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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

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

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

? Оконных компа-
ний много, но какую 

выбрать?
Ответ очень простой - надо 
выбирать надёжную компа-
нию. Надежные фирмы на 
рынке более 10 лет, у них есть 
сложившаяся репутация.
Надежные компании са-
ми производят окна и 
отвечают за качество. 
Наличие сети  офисов - это  то-
же показатель надёжности. 
Надёжные компании име-
ют штатные, а не наёмные 
монтажные бригады. Гаран-
тия дается как на окна, 
так и на работы. 
8-953-748-35-14 


Татьяна 
Волкова 
эксперт по установке 
оконных систем 
компании «Сателс»

ак на окна, 
боты. 
5-14



РАБОТА

Помощник руководителя ........................  
.............................................. 89105039573
Администратор  ................ 89106153859

Ассистент руководит. ...... 89006063272

Водители-экспедиторы с личным грузо-
вым авто. З/п от 100 000 руб. Срочно на 
работу в Москву.З/п выплачивается без 
задержек. Александр, Рафаил ................  
...................... 89263808605; 89258972787

Директор швейного производства 
требуется с опытом от 3 лет. Резюме 
присылать personal@work5.ru ..............  
.............................................. 83832330433

Заместитель руководит .. 89106257781

Подсобные рабочие (з/п от 30 т.р.), элек-
тросварщики на п/а (з/п от 40 т.р) опера-
тор газовой котельной (з/п 12 т.р. сутки/
трое), машинист крана (з/п 23 т.р.) - тре-
буются предприятию, р-н Шлаковый ......  
........................................................ 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 80 000 тр.в м-ц Возможность офор-
мления в штат г. Воскресенск. Марина 
Викторовна ..............................................  
...................... 84964498055, 89252068029

Работа подработка 25 тр .........................  
.............................................. 89969114108

Разнорабочий З/п 55 000 руб. ВАХТА 
30/30 г. Москва.Проезд, питание, медко-
миссия, жилье, спецодежда. По ТК РФ, 
Юлия, 8-17 ........................... 89150895383

Регистратор звонков ....... 89006013564
Сантехник Плотник Сварщик Разнора-
бочий Штукатур Маляр Инженер по ка-
честву СМР Энергетик ..... 89308850200

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

Технолог швейного производства фа-
брике требуется. Опыт от 3 лет, оклад 
35000. Присылайте резюме personal@
work5.ru ............................... 83832330433

Уборщик(ца) в бассейн «Буревестник»  
.............................................. 89156038578

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ванная под ключ! ............... 89156156604
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

Ремонт, монтаж, отделка окон пвх .....  
.............................................. 89537403238

Ремонт Дешево Виталий .......................  
.............................................. 89537311606

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
Электрик. Круглосуточно ............ 992085
Электрика  ......................... 89038393094

СТРОИТЕЛЯМ, 
САДОВОДАМ

Демонтаж Расчистка участков Спил 
Опил деревьев Корчевание Кровля дач 
гаражей Уст заборов земляные работы 
Бетонные работы ................ 89537328789
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Адрес офиса: 
ул. Кудрявцева, 66 корпус 1, 
777-603   |   777-604

Как быстро подать 
объявление 
в «Рro Город»?

3х4 � руб. сборка 2 500 руб.12 500

3х6 � 14 500 руб. сборка 3 000 руб.

3х8 � 17 000 руб. сборка 3 500 руб.

3х10 � 19 500 руб. сборка  4 000 руб.

Распродажа теплиц
от производителя

ОЦИНКОВАННАЯ ТРУБА + ПОЛИКАРБОНАТ
АКЦИ !АКЦИ !

8-900-901-45-58, 8-920-993-66-168-900-901-45-58, 8-920-993-66-16
8-910-509-29-12, 8-929-064-89-138-910-509-29-12, 8-929-064-89-13

4 мм с защитой ТРУБА 25х25

ПОЛИКАРБОНАТ
все цвета и толщины

51�49�10
ТЕПЛИЦЫ

? Недавно получил 
травму колена и 

мне поставили диагноз 
«Травма крестообраз-
ных связок». Можно ли 
обойтись без операции?
Передние крестообразные 
связки отвечают за стабили-
зирование сустава в колене, 
поэтому при травме появля-
ется нестабильность. Но не 
всегда. Чтобы установить точ-
ный диагноз, часто направля-
ют на МРТ. Но его результа-
ты не являются показанием 
к операции. Вмешательство 
необходимо если пациента не 
устраивает подвижность су-
става. Если единственная жа-
лоба это: «А у меня по МРТ 
повреждение передней кре-
стообразной связки» - то на-
стаивать на операции не стоит. 
В ЦСМ  имени П.Г. Швальбы 
вы можете получить квали-
фицированное 
лечение этого 
заболевания. 
2-й Бульвар-
ный проезд, д. 
6 Н1. Тел: 309-
903, 309-888 


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

у
е 
о 
я. 
ар-
, д. 
309-

888 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

? Страдаю из-за подо-
швенной бородавки 

Бородавки появляются из-
за вируса папилломы чело-
века. Он может долгое вре-
мя находится в организме, 
но неудобная и тесная об-
увь, потливость ног могут 
спровоцировать появление 
бородавки. Если вовремя 
не заняться этой пробле-
мой, то может появиться 
сильная боль. Быстрый 
и безболезенный способ 
избавиться от 
проблемы - 
неодимовый 
лазер. Тел.: 
8 - 915- 606 -
92-59. ул. 
Ленина , 
3. 

Светлана 
Жокина
дерматолог, косметолог 
врач высшей категории

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

от 
- 

й 
л.: 
6 -
л. 

? Коту 6 лет, хочу его 
кастрировать, но 

останавливает возраст...
Оптимальный период для 
кастрации кота от 6 месяцев 
до 8-10 лет. Вопрос кастра-
ции животных старше 5 лет 
сильно зависит от их состо-
яния. Если вы переживаете 
за вашего любимца, стоит 
сдать анализы для выявле-
ния скрытых рисков. В спи-
сок входят анализы крови, 
ЭКГ, УЗИ сердца и брюшной 
полости. Возраст вашего ко-
та не повод отказываться от 
кастрации, но требует особо-

го внимания. 
З а д а в а й т е 
вопросы спе-
циалистам-
веткабинета 

«Лео»  99-69-
03, Новосё-
лов, 21В. 

Максим 
Ануров 
ветеринарный врач 



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
УСЛУГИ ЮРИДИЧЕСКИЕ

БАНКРОТСТВО физических лиц. 
Спишем все долги  89605682448

Демонтажники расчистка участков, 
заборы,кровля, сварка ....... 89209553210
Кровля. Заборы, монтаж.........................  
.............................................. 89009075474
Кровля крыш и балконов ............ 995428
Кровля фунд-нт заборы .... 89206351937
Опиловка Покос травы ................ 995428

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!...................... 89537427782

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

Ремонт ТелеАудиоВидео .........................  
.............................................. 89209559950

Ремонт телевизоров .......... 89206389046
КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

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

УСЛУГИ

Ателье. Перекрой, реставрация шуб и 
шапок из меха ..................... 89206377646
Ателье Ремонт и пошив головных уборов, 
меховых изделий .......................... 323875

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

Откачка канализации ........ 89109001616

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

Вынос/вывоз мусора ........ 89521260738
Газель Грузоперевозки ...........................  
.............................................. 89209929036
Грузоперевозки, газель ............. 521140
Грузоперевозки. Газель ............. 995428
Грузчики. Газель  .............. 89521260738
Грузчики 300 руб./час ....... 89537430419

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сниму кв-ру люб р-он ........ 89106415495
ПРОДАЮ

Дача,2эт кирп10сот Похотино ..... 924683

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

Просьба откликнуться свидетелей ДТП, 
произошедшего 8 октября , в четверг в 
19.00-19.30 на перекрестке Солотчин-
ское шоссе - поворот на Поляны .............  
.............................................. 89206314111

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 старые ......................  
.............................................. 89013647140
ПРОДАЮ

Авто HAVAL Н2 белый 2016 г. пробег 
35000 км .............................. 89106175206
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Предъявителю пенсионного

удостоверения –

дополнительная скидка

УСТАНОВКА ОКНА/

БАЛКОНА БЕСПЛАТНО

– Вызов мастера-

замерщика

– Поднятие на этажи

– Демонтаж и доставка

БЕСПЛАТНО!
Гарантия до 5 лет

Рассрочка до 12 месяцев без %*

Выставочный зал
находится по адресу:
Первомайский пр-т, 35

8-961-132-35-95,
25-45-05

до 25 октября*

ДОКРИЗИСНЫЕ

ЦЕНЫ

ПРИ ЗАКАЗЕ
БАЛКОНА «ПОД КЛЮЧ»

БАЛКОНЫ от руб.3100 ОКНА от руб.2350

Боня. 
  3 года, передер-

жка заканчива-
ется, кошке некуда идти. 

Тел. 8-953-744-10-08

Мария. 
Возраст около 
года, стерилизо-

вана и приучена к лотку. 

Тел. 8-952-127-80-65

Нас еще больше на progorod62.ru

Молли. 
Кушает сухой 
и натуральный 

корм, стерилизована.

Тел. 8-910-901-30-13

Найдите себе друга  0+
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