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16+ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по т.: 777-603, 777-
604, 777-605 
или добавьте новость 
на сайте progorod62.ru 
c помощью кнопки

Еще больше новостей читайте на нашем сайте progorod62.ru

Жители 
200-летних 
руин ожидают 
расселения (16+) стр. 3

В Рязани начали 
эксперимент 
на выживание розовых 
кустов (16+) стр. 2

В Дашково-Песочне 
реорганизуют 
травмпункт 
(16+) стр. 8

Фото Юлии Дремучкиной

Не только 
сшить, 
но и просто 
надеть 
кимоно – 
целое 
искусство
Как прошли дни японской 
культуры в Рязани: мы 
там побывали и научились 
делать фуросики стр. 6

12+
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В Рязани н
эксперим
на выжи
кустов (16+
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Варламов написал о рязанском доме
Блогер Илья Варламов написал в Livejournal о доме №5 
на проезде Грибоедова. Строение находится в планах на 
снос: вместо него и других «сталинок», в этом квартале по-
явится многоэтажный жилой комплекс. Вот только нака-
нуне сноса был проведен капитальный ремонт этого дома 
за 1 млн 643 тыс. рублей...Фото газеты «Pro Город» Фотоафиша группы «Пикник»

Еще есть билеты на «Пикник»!
«Левитация» – новый концертный тур группы «Пик-
ник», навеян трудами Циолковского, упорством 
братьев Райт и опытами индийских йогов. Отпра-
виться в полет вместе с музыкантами рязанцы 
смогут 17 декабря в 19.00. Билеты на kassy.ru и в 
торговых центрах города!

 6+

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Не 
стоит 
привы-
кать к 
постоян-
ной боли

Сергей Ковязин

Причину выявит 
специалист

Организм человека – это 
сложная и сбалансирован-
ная система. Орган с патоло-
гией через множество фак-
торов влияет на состояние 
всех систем вашего тела. И 
очень часто это влияние ил-
люстрирует боль в позво-
ночном столбе.

Древнекитайские враче-
ватели рассматривали орга-
низм как единое целое, и их 
система диагностики позво-
ляет оценить состояние всех 
звеньев этой системы. По ха-
рактеру и локализации боли 
опытный рефлексотерапевт, 
владеющий методами тра-
диционной китайской меди-
цины, способен установить, 
какое из звеньев дает сбой.
Например, острая боль, 

пронзающая спину при 

подъеме тяжести, может 
свидетельствовать о пато-
логии позвоночника. Пери-
одическая пульсирующая 
боль – признак серьезного 
воспалительного процесса. 
Боль в верхнегрудном отде-
ле может свидетельствовать 
о нездоровье сердца и лег-
ких, ниже – о проблемах с 
пищеварением, а пояснич-
ный отдел ответственен за 
мочевыдельную систему и 
кишечник.

Что именно стало при-
чиной боли, сможет опре-
делить только опытный 
врач. В рязанском «Центре 
Рефлексотерапии» диагнос-
тикой занимается врач с 
20-летним опытом Миха-
ил Игнатьев. Опираясь на 
современные технологии и 
традиционные китайские 
методы, врач проведет ди-
агностику, установит при-
чины боли и рекомендует 
комплексное лечение. Игло-

укалывание и другие проце-
дуры рефлексотера-
пии доказали свою 
эффективность. За-
писывайтесь на ди-
агностику. 

Фото  рекламодателя

Боль в позвоночнике? Ваш организм бьет тревогу!

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

Не 
стоит 
привы-
кать к 
постоян-
ной боли

другие проце-
ксотера-
свою
ь. За-
на ди-

рекламодателя

ы:
шкина, 

13-39, 

Рейтинг трезвости
Рязанская область заня-
ла 43-е место в рейтин-
ге трезвости российских 
регионов. В 2017 году 
Рязанский регион занял 
29-е место.  За год об-
ласть опустилась на 14 
пунктов. Рейтинг опу-
бликован на сайте про-
екта «Трезвая Россия». 
Самым трезвыми регио-
ном стала Чеченская рес-
публика, а самым пью-
щим является Чукот-
ский автономный округ.

Фото газеты «Pro Город»  

Приостановка маршрута
Маршрутное такси №42 
на какое-то время ис-
чезнет с улиц Рязани. В 
данный момент эта мар-
шрутка уже не ходит. 
Причина этого – лише-
ние перевозчика лицен-
зии. Вопрос по запуску 
новой маршрутки №42 
решается, но сроки пока 
неизвестны.

Короткой строкой   16+

Подробности и 
комментарии 
по ссылке 

progorod62.
ru/t/главная
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Грузовик занесло 
из-за гололеда

«Озеленители» долбили 
лунки в мерзлой земле 
и втыкали в них кусты роз 
Семен Файман

Говорят, что мороз 
не помеха высадке

Запутанная и во многом абсурдная 
работа по программе благоустройства 
дворов, видимо, подходит к своему ло-
гическому завершению. Вероятно, по-
этому жители Дашково-Песочни уви-
дели в качестве «вишенки на торте» 
странные работы по «озеленению». 
Рабочие начали посадку декоратив-
ных роз прямо в мороз и снегопад.
Для высадки каждого куста «садо-

водам» пришлось долбить мерзлую 
землю строительным перфоратором, 
создавая подобие лунки. И туда от-
правлялись кусты роз. Как нас заве-
рили «озеленители», «такой способ 
посадки абсолютно безопасен для 
растений», и весной кусты обязатель-
но приживутся и зацветут.
Естественно, журналиста «Pro Го-

рода» удивил экстремальный метод 
садовых работ, ведь очевидно, что для 
посадки роз существуют более благо-
приятные условия. Чтобы узнать о том, 
как лучше сажать розы, мы обрати-
лись за комментариями к профессио-
нальному флористу.  

– Такие кусты могут выжить лишь 
в случае, если они коротко обрезаны, 

– говорит эксперт по декоративному 
садоводству Максим Ковалев. – Рас-
тения необходимо пересаживать с 
большим комом земли. После пере-
садки их обязательно сразу же нужно 
утеплить. Обычно по такой техноло-
гии пересаживают только деревья и 

кустарники. Если же посадить куст с 
оголенными корнями в мерзлую зем-
лю, вероятность выживания растения 
составляет менее 50 процентов. Розо-
вые кусты попросту могут погибнуть. 
В принципе, подобная посадка воз-
можна, но только в крайнем случае. 
А пока у жителей домов №32 и №34 

по улице Новоселов есть робкая на-
дежда, что во дворе весной зацветут 
розы, а их деньги не вылетят «в трубу».

Фото автора

Видео с места 
событий смотрите 
на нашем портале: 

progorod62.
ru/t/розы

Стоимость каждого куста около 300 р. Розы присыпаны, но не утеплены




С мерзлой землей справился перфоратор

5 000 000 
рублей – примерная сумма, потраченная на 
благоустройство двора по улице Новоселов, 
дома 32 и 34 в рамках программы 
«Формирование современной 
городской среды Рязани» 
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В Окском заповеднике пополнение
В ноябре здесь родились еще два зубренка. Потомство 
принесли шведские зубрицы Энола и Энлитен. Клички 
малышам еще не дали. До рождения зубрят в заповедни-
ке был только один молодой зубренок, которому теперь 
не придется скучать. Численность зубров в питомнике 
Окского заповедника достигла 40 особей. Фото газеты «Pro Город»

Успейте оформить свой участок
По новым правилам, с 1 января 2018 распоряжаться сво-
ей территорией будет невозможно без соответствующих 
документов. Участок нельзя будет подарить, передать в 
наследство. «Реестр Недвижимости» поможет решить бы-
стро все вопросы, для клиентов действует скидка 30%. 
Первомайский пр-т, 33б, оф. 302, тел. 51-33-70. � Фото рекламодателя

Андрей Дубницкий

Сложилась дейст-
вительно пугаю-
щая картина

Больше 6 лет жильцы до-
ма №4а, расположенного на 
улице Кольцова, выживают 
в спартанских условиях и 
безуспешно добиваются рас-
селения. По их словам, дом 
стоит здесь уже почти 200 
лет. Он был сдан в эксплуа-
тацию в 1830 году, а рестав-
рировали его всего один раз, 
в 1975 году. С того момента 
здание постепенно приходи-
ло в упадок. Всё закончилось 
тем, что в 2012 году часть до-

ма рухнула. Об этом нам рас-
сказала одна из его житель-
ниц, Марина Дорогова.
Точные причины обруше-

ния до сих пор неизвестны 
– акты об аварии жильцы 
так и не получили. Тем не 
менее дом признали при-
годным для дальнейшего 
проживания. 
В квартире у Марины сей-

час нет ни воды, ни газа, ни 
электричества, а средняя 
температура зимой – около 
нуля градусов. В углах ком-
нат лежат отвалившиеся ку-
ски стен и потолка.

– Как-то утром я шла по 
коридору, – рассказыва-
ет Марина, – услышала 

грохот и тут же что-то упа-
ло мне на голову. В глазах 
потемнело, но сознание я 
не потеряла. Оказалось, 
обвалилась часть потолка. 
Дотронулась до головы и 
поняла, что из нее сочится 
кровь. 
Вполне логично, что пос-

ле этого события Марина 
начала «звонить во все ко-
локола». Написала заяв-
ления в прокуратуру, жи-
лищную инспекцию, адми-
нистрацию города и даже 
приемную президента. Ни-
каких результатов это не 
принесло. 

С мертвой точки дело 
сдвинулось только в сере-
дине 2017 года – дом при-
знали аварийным. Впрочем, 
от этого не изменилось ров-
ным счетом ничего.

– В какой-то момент я 
уже даже устала чего-то 
добиваться, – признается 
Марина, – больше от отча-
яния написала заявление 
в ФСБ. Не верила, что это 
сработает. Однако на сле-
дующее утро позвонили, 
предложили перебраться 
в маневренный фонд. По-

мойка страшная – тьма та-
раканов, порванные обои, 
вечный шум. Но хоть тепло, 
и на том спасибо…
Теперь жители дома ждут, 

когда ситуация разрешит-
ся и им предоставят нор-
мальное собственное жилье. 
Произойдет это, по всей ви-
димости, не скоро. 

Фото автора

 16+Из рухнувшего 200-летнего 
дома не расселяют жильцов

«Проснулась ночью от жуткого грохо-
та – стены начали дрожать, комнату 
заволокло пылью, услышала крики. 

Выбежала на улицу и уви-
дела, что почти половина 
дома рухнула. К счастью, 

никто не пострадал, но 
перепугались знатно». 

Марина Дорогова, жительница
дома 4а по ул. Кольцова

 6+

Ответ мэрии:
– Федеральная програм-
ма по расселению ава-
рийного жилья продлена. 
Значит, шансы получить 
новое жилье у Марины 
есть, но не в первой вол-
не. Сначала расселяться 
будут дома, признанные 
аварийными до 1 января 
2017 года, – Елена Мед-
ведева, главный специ-
алист управления капи-
тального строительства.

Построили дом через 17 лет 
после победы России над Наполеоном
В 2012 обвалилась одна из боковых стен 

Выбежа
дела, ч
дома р

ник
пе

Сейчас жить 
здесь невозможно
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домнакольцова
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Письмо читателя 
Мне нравится, что за последние два 
года наш город стал намного сов-
ременнее и красивее. Проводится 
большая работа по реставрации 
зданий, по украшению улиц.  Нам с 
мужем приятно по ним гулять.

Екатерина Хаертдинова

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»

?7 ноября после уроков мой 
внук на остановке «Пивза-

вод» ждал автобусы №13 или 
№57, чтобы доехать до библи-
отеки им. Горького. Он ждал 
какого-нибудь из них 45 ми-
нут! В результате вызвал так-
си. А что же будет зимой? Кто 

за это отвечает?

– Ситуация на контроле. По всем 
транспортным вопросам вы мо-
жете звонить по телефону 29-78-
07 либо направить обращение 
в электронной форме в разделе 
«Интернет-приемная» официаль-
ного сайта администрации города 
Рязани, – пояснили в ведомстве.

Фото газеты  «Pro Город» 

На остановке «Технологичес-
кий колледж» (ул. Черно-
вицкая) на пешеходном пе-
реходе нет освещения, что 
создает опасную ситуацию 
для пешеходов и водителей. 

Уже который день по вече-
рам появляется едкий 
неприятный запах в районе 
ул. Мервинской. Запах 
настолько сильный, что 
невозможно открыть ок-
на и проветрить квартиру. 
Ходят слухи, что это пти-
цефабрика поджигает по-
мёт. Пожалуйста, помогите 
решить нашу проблему.

Законно ли устанавливать 
стоимость 17 руб. за меди-
цинскую маску в больнице 
№11? Всё для людей? Здесь 
только один киоск и цены за-
вышенные! В других местах 
маски не дороже 5 рублей.

Переходила дорогу по пеше-
ходному переходу в районе 
круга 17-го автобуса. Шел 
снег, я была в капюшоне. 
Пошла на зеленый свет, ря-
дом шла мамочка с малень-
ким ребенком. И вдруг мимо 
нас буквально в сантиметре 
пролетает 90-я маршрутка!

 Автобусы не приходят по несколько часов

Народный контроль

?Ходить по надземному пе-
шеходному переходу на 

Московском  практически не-
возможно! Ступеньки и сама 
дорожка скользкие. Боюсь, 

что упаду и сломаю себе руку. 

– Дирекция благоустройства 
произвела очистку и обработку 
ступенек и дорожек надземного 
пешеходного перехода на Мос-
ковском шоссе. В зимний период 
эта переход находится на особом 
контроле, – ответили в пресс-
службе мэрии. 

Фото газеты «Pro Город» 

Люди пожаловались 
на скользкую дорожку

ие два 
сов-
тся 

ции 
м с 

а

О «Бон Аппетит»
В семейном ресторане «Бон 
Аппетит» я работаю с перво-
го дня. Вот уже 7 лет мы со-
храняем качество продуктов, 
остаемся интересными для 
гостей и удивляем их вкусной 
едой. Проводим гастрономи-
ческие ужины и кулинарные 
мастер-классы. 

о ресторанах
Сам хожу в рестораны за но-
выми идеями и вдохновени-
ем. Качество еды оцениваю 
просто – либо вкусно, либо 
нет. Обращаю внимание на 
атмосферу и детали, на ме-
лочи – начиная от обслужи-
вания и заканчивая посудой, 
на которой подают блюдо.

о готовке дома
На работе я стараюсь уди-
вить, а дома предпочитаю 
простую еду. Готовлю то, что 
любят мои дети – супы, ка-
ши, тушеное мясо, курицу в 
панировке, овощи. Для при-
готовления еды я использую 
рязанские продукты, соот-
ветствующие сезону. 

о рецепте    
Есть простой способ приго-
товить куриную грудку, чтобы 
она стала сочной. Необходи-
мо замочить ее в 6% соляном 
растворе и поставить в холо-
дильник на 40 минут. После 
этого грудку можно обжарить 
или запечь. Блюдо 
будет сочным.

Мысли на ходу
Максим Титов,
бренд-шеф ресторана «Бон Аппетит»

Фото  предоставлено рекламодателем

Ул. Гагарина, 78, т. 500-661, Солотчинское ш., 2, 
т. 500-660, п. Солотча, ул. Порядок, 22, т. 522-992 �
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 СДЭК – комфортная и надежная доставка

СДЭК: избегайте 
переплаты за доставку
Сергей Ковязин

Рассказываем 
на примере 
конкретного 
потребителя

Сервис доставки СДЭК рабо-
тает по всей стране и полу-
чает отзывы клиентов как 
комфортная в общении и 
недорогая почтовая служ-
ба. Средняя стоимость до-
ставки не превышает 400 
рублей. Однако при оформ-
лении покупки некоторые 
магазины доначисляют раз-
мер платы за доставку, что 
может удивить и раздосадо-
вать покупателя. Разбираем 
ситуацию на конкретном 
примере.
Водитель газеты «Pro Го-

род» Андрей Парфиров за-
казал в интернет-магазине 
полку для холодильника. Ус-
ловия устроили, доставка в 
течение 4 дней. При покупке 
компания СДЭК была ука-
зана как способ доставки, а 
стоимость при оформлении 
составила 350 рублей.

– Пришел получать посыл-
ку, а за доставку просят 1200 
рублей! Упаковка товара бы-
ла отличная, и я подумал, что 
это с меня за упаковку взяли. 
Но все равно неприятно, ведь 
в заказе другая сумма была, – 
сетует Андрей Парфиров.
С этим вопросом мы обра-

тились к директору филиа-
ла СДЭК в Рязани Дмитрию 
Романову.

– Это самая распростра-
ненная претензия, – гово-
рит специалист. – Дело в 
том, что интернет-мага-
зины сами увеличива-
ют стоимость достав-
ки, переводя ответст-
венность на службу 
доставки. Но фак-
тически вся сумма 
наложенного пла-
тежа – это деньги, 
которые уходят 

интернет-магазину. Чтобы 
избежать недоразумений, 
связывайтесь с продавцом и 
уточняйте, какая сумма бу-
дет начислена за доставку. �

Фото  предоставлено рекламодателем

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

«Pro Город» заглянул 
на мастер-классы

Три дня – именно столько нам понадоби-
лось, чтобы проникнуться культурой Стра-
ны восходящего солнца. Отзывчивые, оба-
ятельные и улыбчивые японцы провели в 
Рязани серию мастер-классов. Рассказы-
вали о самураях, икебане, кимоно, чайных 
церемониях – о тех чертах, которые и дела-
ют японскую культуру такой уникальной. А 
на этих мастер-классах слушали и учились 
рязанские студенты. Мы тоже затесались в 
их ряды.

В первый день, 26 ноября, мы узнали о 
том, как надевать кимоно. Оказывается, это 
тоже своего рода искусство! Многие совре-
менные жительницы Японии, кстати, не в 
курсе всех тонкостей. Две пожилые японки, 

Тиба и Ватанабэ, несмотря на 
свой возраст, просто излу-
чают энергию. В четыре 
руки они сооружали из 
волос рязанских студен-
ток прически и облачали 
моделей в кимоно. Масте-
ра рассказали, что в Япо-
нии проводится конкурс не 
только на самое красивое 
кимоно, но и на то, на-
сколько изящно девуш-
ка его наденет.

Кстати, японских 
гостей еще поводи-
ли по Рязани. А день 
экскурсии выдался 
весьма снежным.

– Я живу там, 
где снег выпада-
ет два раза в год 
и тает очень бы-
стро. А теперь я 

увидела, как красиво, 

оказывается, снег смотрится на зеле-
ной листве! – поделилась Ватанабэ. – 
А еще в Рязани очень много церквей. 
Кстати, вид от кремля открывается 
просто головокружительный!

На второй день мы отправились 
в конгресс-отель «Амакс», чтобы на-
учиться владеть мечом Кэндзюцу. 
Сэнсэй Моцизуки Шигеру, несмотря 
на воинственный дух мастер-клас-
са, оказался невероятно улыбчивым 
и обаятельным человеком. Особенно нам по-
нравился его несколько кокетливый взгляд 
при оценке соперника. Он рассказал о саму-
раях – как выяснилось, они не очень любили 
сражаться. Моцизуки научил рязанских сту-
дентов уклоняться от удара мечом в голову и 
контратаковать, а еще показал несколько при-
емов нападения и защиты. Сражающиеся лю-
ди в кимоно – это очень атмосферное зрелище.

 
На третий день мы снова попали к Тиба 
и Ватанабэ. Что такое фуросики? Это ква-
дратный кусок ткани, который может быть 
самых разных размеров. Мастера расска-
зали нам, что с помощью фуросики мож-
но перенести что угодно – от бутылок вина 
до арбуза. Вся хитрость – в узлах: от того, 
как вы завяжете углы платка, зависит, ка-
кая в итоге получится сумка. Тиба расска-
зала, что если в японский дом забирается 
воришка, то он непременно ищет самый 
большой фуросики.

Фото автора

Фуросики и Кэндзюцу: 
японцы показали рязанским 
студентам, что это такое

12+

«Практически впервые 
за мою жизнь я 
поскользнулся на снегу! 
А от рязанских грибов с 
глазами я вообще обалдел».

Моцизуки Шигеру

Мнение эксперта:
«Рязанские студенты – умнички. Они так быстро 
всему учатся! Я даже не подозревала, что в Ряза-
ни так много знают о японской культуре. И все рязанцы 
такие дружелюбные, такие отзывчивые, что хочется 
вернуться сюда еще раз», – Тиба Мари. 

4 
метра – такой длины может достигать 
пояс женского кимоно

Студентки РГУ исполняют 
национальный японский танец 

Самурай оценивает 
противника 

Самурай победил врага 

Ватанабэ шьет кимоно сама 

Сэнсэй готовится к фуросики 

Ватанабэ украшает прическу 
рязанской девушки 

Японские мастер-классы 
собрали немало зрителей 

-
–
.

ь 
-
.

-

-
 

Кстати:
• История самураев берет свое начало в 646 году.

• Искусство фуросики появилось в Япо-нии 600 лет назад.
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Польше подробностей 
и видео по ссылке:

progorod62.
ru/t/японцыМоцизуки научил рязанских сту
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о – это очень атмосферное зрелище.
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Выбираем цвет натяжного потолка
С натяжными потолками 
можно легко воплотить лю-
бую дизайнерскую идею, 
сделать их цветными или с 
фотопечатью. При этом бе-
лые потолки не теряют по-
пулярности. Это связано с 
тем, что белый цвет лучше 
других подходят при не-
большой высоте потолков. 
Он делает комнату простор-
нее и светлее. В компании 
«Уютный дом» вы можете 
подобрать любой светлый 
оттенок: кремовый, молоч-
ный, сливочный, бледно-бе-

жевый. Такие полотна не бу-
дут забирать на себя много 
внимания, но в тоже время 
привнесут в интерьер боль-
ше тепла и уюта. Вы можете 
обратиться за бесплатной 
консультацией с выездом 
на дом к специалистам ком-
пании «Уютный дом». Они 
всегда помогут реализовать 
ваши фантазии. 

Фото рекламодателя

Контакты:
99-17-88, 
8-961-130-55-69
www.yutdom62.ru

Акция «Выигрывайте все» завершилась гала-концертом
Ольга Древина

Гостей мероприятия 
ожидало большое шоу

В пятницу, 23 ноября, в ДС «Олим-
пийский» прошел финал гранди-
озной акции «Выигрывайте все» от 
группы компаний «ЕДИНСТВО». 
Старт акции был объявлен еще 1 ян-
варя! Именно с этого дня каждый 
клиент становился ее участником. 
Участники акции совершали покуп-
ки и копили баллы, чтобы испытать 
удачу и стать обладателем одного 

из многочисленных ценных призов 
– сертификатов на путешествие или 
покупку бытовой техники и элек-
троники, современного смартфо-
на, призов от партнеров и, конечно, 
главного приза – квартиры! Но это 
не единственный сюрприз, который 
ждал посетителей гала-концерта. 

Специально для гостей вечера была 
подготовлена интерактивная зона 
от партнеров акции с конкурсами, 
розыгрышами и многим другим. По-
дарком для всех участников акции 
стал и концерт известной певицы 
Юлианны Карауловой. 

Фото рекламодателя

Акция ГК «ЕДИНСТВО» завершилась масштабным праздником 
Сроки проведения акции с 01.01.2018 по 23.11.2018. С полной информацией об организаторе акции, правилах и условиях проведения, призах, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте www.edinstvo62.ru. Проектные декларации, участвующих в акции объектов 
опубликованы на сайтах www.edinstvo62.ru  и наш.дом.рф. Участники акции имеют права и несут обязательства, установленные действующим законодательством Российской Федерации, а также действующими правилами. Количество призов соответствует количеству участников акции.

Контакты
ул. Вокзальная, д. 41 (здание делового центра 
«Европа»), т.: 900-700, 
edinstvo62.ru.

Вас фотографировали? 
Смотрите снимки 
по ссылке: 

progorod62.ru/t/
гала-концерт
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Â ïîâñåäíåâíîé æèçíè íàì ðåãóëÿðíî 
ïðèõîäèòñÿ îêóíàòüñÿ â ôèíàíñîâûå è 
áþðîêðàòè÷åñêèå âîïðîñû: ñïåøèì îïëàòèòü 
êîììóíàëüíûå óñëóãè, ïîëó÷àåì ñòðàõîâûå 
ïîëèñû, îôîðìëÿåì èïîòåêó, èùåì âûãîäíûå 
ñòàâêè ïî ñáåðåæåíèÿì. È ýòî âñåãäà òðåáóåò 
ìàññû âðåìåíè è âíèìàíèÿ. 
Îäíàêî ó æèòåëåé Ðÿçàíè åñòü âîçìîæíîñòü 
ñóùåñòâåííî óïðîñòèòü ôèíàíñîâûå îïåðàöèè. 
ÎÎÎ «Âàø Ôèíàíñîâûé ïîìîùíèê» âûïîëíÿåò 
ôóíêöèþ «ôèíàíñîâîãî ñóïåðìàðêåòà», â 
êîòîðîì ìîæíî êîìôîðòíî ðåøèòü ìíîæåñòâî 
âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïëàòåæàìè è ðàçìåùåíèåì 
ñáåðåæåíèé.

ÓÑËÓÃÈ. 
Â îòäåëåíèÿõ êîìïàíèè «Âàø Ôèíàíñîâûé 
ïîìîùíèê» ïðåäëàãàåò ïîëíûé ñïåêòð 
ôèíàíñîâûõ óñëóã: âíåñåíèå ñáåðåæåíèé, îïëàòà 
ÆÊÕ áåç êîìèññèè, îôîðìëåíèå ñòðàõîâûõ 
ïîëèñîâ, ïîëó÷åíèå èïîòåêè, äåíåæíûå ïåðåâîäû 
ïî âñåìó ìèðó, ïîïîëíåíèå áàíêîâñêèõ êàðò. 

ÏÀÐÒÍÅÐÛ. 
«Âàø Ôèíàíñîâûé ïîìîùíèê» ñîòðóäíè÷àåò 
òîëüêî ñ ïðîâåðåííûìè ôèíàíñîâûìè 
êîìïàíèÿìè. Ñðåäè íèõ ÀÎ «Àëüôà-Áàíê», ÎÎÎ 
«Àáñîëþò Ñòðàõîâàíèå», ÀÎ ÊÁ «Þíèñòðèì», 
ÀÎ «Òèíüêîôô Ñòðàõîâàíèå», ÑÀÎ «ÂÑÊ», ÀÊÁ 
«Ðîññèéñêèé êàïèòàë» (ÀÎ), ÎÎÎ «ÂÑÊ-Ëèíèÿ 
æèçíè», ÀÎ «Ãðóïïà Ðåíåññàíñ Ñòðàõîâàíèå», 
ÀÎ «Òåõíîëîãè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ «Öåíòð», ÏÎ 

«Ïîòðåáèòåëüñêîå Îáùåñòâî Íàöèîíàëüíîãî 
ðàçâèòèÿ» è ìíîãèå äðóãèå îðãàíèçàöèè ñ 
íàäåæíîé ðåïóòàöèåé.

ÏÎÏÓËßÐÍÛÅ 
ÓÑËÓÃÈ.
Îñîáûì ñïðîñîì ñðåäè êëèåíòîâ ÎÎÎ 
«Âàø Ôèíàíñîâûé ïîìîùíèê» ïîëüçóåòñÿ 
óñëóãà ïî ðàçìåùåíèþ ñáåðåæåíèé ãðàæäàí. 
Çäåñü ïðåäëàãàþò íåñêîëüêî ïðîãðàìì 
«Ïîòðåáèòåëüñêîãî Îáùåñòâà Íàöèîíàëüíîãî 
Ðàçâèòèÿ», îôèöèàëüíûì àãåíòîì êîòîðîãî 
ÿâëÿåòñÿ «Âàø Ôèíàíñîâûé ïîìîùíèê». 
Çäåñü ïðèíèìàþò ñáåðåæåíèÿ ïî íåñêîëüêèì 
ïðîãðàììàì. Îäíà èç ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ 
ïðîãðàìì ó ïàéùèêîâ Îáùåñòâà – ýòî 
«Íåñãîðàåìûé %» ñî ñòàâêîé 13,8%* ãîäîâûõ. 
Ïðîãðàììà ïîçâîëÿåò âíåñòè 
ñáåðåæåíèÿ â ñóììå îò 10 000 ðóá. ñ 
åæåìåñÿ÷íîé âûïëàòîé ïðîöåíòîâ.

ÊÀÊ 
ÎÁÅÑÏÅ×ÈÂÀÅÒÑß 
ÄÎÕÎÄÍÎÑÒÜ. 
Êàê ãîâîðÿò ñïåöèàëèñòû 
êîìïàíèè «Âàø Ôèíàíñîâûé 
ïîìîùíèê», ñðåäñòâà 
ïàéùèêîâ âêëàäûâàþòñÿ 
â ðàçâèòèå äîõîäíûõ 
ðîññèéñêèõ ïðåäïðèÿòèé. 
Íàïðèìåð, â îïòîâûå ïîñòàâêè 

ïëîäîîâîùíîé ïðîäóêöèè. Âîò íàãëÿäíûé ïðèìåð 
òîãî, êàê ôîðìèðóþòñÿ äîõîäû Îáùåñòâà: â 
ãîðîä Ñòåðëèòàìàê êîìïàíèÿ äîñòàâèëà 20 òîíí 
ñâåæèõ ãðàíàòîâ, çàêóïëåííûõ ïî 50 ðóáëåé çà 
êèëîãðàìì. Äàæå ñ ó÷åòîì çàòðàò íà äîñòàâêó, 
òàìîæåííûå ñáîðû è ïðî÷åå, áûëî ïîëó÷åíî 
îêîëî 1 ìèëëèîíà 160 òûñÿ÷ ðóáëåé ÷èñòîé 
ïðèáûëè. Ïîäîáíûå ñäåëêè ñïåöèàëèñòû Îáùåñòâà 
ïðîâîäÿò åæåäíåâíî. Ïàðòíåðû Îáùåñòâà âëàäåþò 
ñîáñòâåííûìè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûìè ïîëÿìè, 
ñêëàäàìè è óïàêîâî÷íûìè öåõàìè.

«ВАШ ФИНАНСОВЫЙ ПОМОЩНИК» – 
ЗАЩИЩЕННЫЙ МЕТОД ПРИУМНОЖИТЬ НАКОПЛЕНИЯ
БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ДОСТУПНА В «ФИНАНСОВОМ СУПЕРМАРКЕТЕ»

àãåíòîì êîòîðîãî 
ûé ïîìîùíèê». 
ÿ ïî íåñêîëüêèì 
ûõ ïîïóëÿðíûõ 

áùåñòâà – ýòî 
13,8%* ãîäîâûõ. 
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ñêëàäàìè è óïàêîâî÷íûìè öåõàìè.

ÄËß Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ. 
Âîñïîëüçîâàòüñÿ âûãîäíûìè óñëîâèÿìè ïî 
ñáåðåæåíèÿì ìîæåò ëþáîé æèòåëü Ðÿçàíè, 
êîòîðûé âñòóïàåò â Ïîòðåáèòåëüñêîå Îáùåñòâî 
Íàöèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ. Ïðèåì ñáåðåæåíèé 
è âûïëàòà ïðîöåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç 
îôèñû «Âàø Ôèíàíñîâûé ïîìîùíèê». 
Ñòàòü ÷ëåíîì Îáùåñòâà äîñòàòî÷íî ïðîñòî, 
äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî ïîäïèñàòü äîãîâîð 
è óïëàòèòü ðåãèñòðàöèîííûé âçíîñ 100 
ðóáëåé. Ýòè äåíüãè íå âîçâðàùàþòñÿ. Âñå 
îñòàëüíûå ñðåäñòâà, åæåãîäíûé ïàåâîé âçíîñ 
1000 ðóáëåé è ðàçìåùåííûå ñáåðåæåíèÿ 
÷åëîâåêà ñòðàõóþòñÿ. Âîïðîñ áåçîïàñíîñòè 
î÷åíü âàæåí, êîìïàíèÿ «Âàø Ôèíàíñîâûé 
ïîìîùíèê» – ýòî îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé 
îòâåòñòâåííîñòüþ, êîòîðîå âåäåò äåÿòåëüíîñòü 
íà îñíîâàíèè àãåíòñêèõ äîãîâîðîâ ñ 
íàäåæíûìè ôèíàíñîâûìè ó÷ðåæäåíèÿìè.

Г. РЯЗАНЬ, 
ПЕРВОМАЙСКИЙ ПР-Т, 59,

8 800 707 74 99
*Условия по программе «Несгораемый %» сбережения принимает Потребительское Общество «Потребительское Общество Национального Развития» (сокращенное название ПО «ПО-НР») через сеть офисов Общества с ограниченной ответственностью «Ваш Финансовый помощник» (сокращенное название ООО «ВФП»), 
на срок до 367 дней. Процентная ставка - 13,8% годовых. Минимальная сумма сбережения - 10 000 руб. Максимальная сумма сбережения с учетом пополнений - 1 400 000 руб. Минимальная сумма дополнительного взноса - 10 000 руб. Пополнение возможно в первые 6 месяцев с даты заключения Договора. Расход-
ные операции по выплате части сбережения предусмотрены в размере одного раза в течение срока действия Договора, но не более 70% от суммы Договора на момент оформления расходной операции. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным в течение всего срока 
действия Договора наличными в кассе, либо на карту любого банка. При досрочном расторжении Договора проценты рассчитываются исходя из фактического срока займа по ставке - 13,8% годовых. При досрочном расторжении Договора Пайщик обязан уведомить Общество в следующем порядке: если истребуемая 
сумма до - 50 000 руб. (включительно), то Пайщик уведомляет Общество за три рабочих дня; если истребуемая сумма свыше - 50 000 руб., то Пайщик уведомляет Общество за тридцать рабочих дней. Предложение действует только для Пайщиков Общества. Обслуживание Пайщиков ПО «ПО-НР» (http://po-nr.ru) обес-
печивает ООО «ВФП» (https://v-f-p.ru) на основании Договора оказания услуг заключенного между ПО «ПО-НР» и ООО «ВФП». Сбережения и финансовые риски застрахованы в ООО СК «Орбита», лицензия СИ № 0326 от 26.02.2018 г. Программа партнера ПО «ПО-НР», ОГРН 1187746258259. АО «Альфа-Банк», лицензия 
№ 1326, ООО «Абсолют Страхование», лицензия СЛ № 2496, АО КБ «Юнистрим», лицензия № 3467, АО «Тинькофф Страхование», лицензия СЛ №0191, САО «ВСК», лицензия СИ №0621, АКБ «Российский капитал» (АО), лицензия № 2312, ООО «ВСК-Линия жизни», лицензия СЛ № 3866, АО «Группа Ренессанс Страхование», 
лицензия СИ № 1284. Не является публичной офертой. На правах рекламы ООО «ВФП», ОГРН 1177746436746. Условия действительны до 31.12.2018 г.

 Жертвы гололеда уже сейчас активно 
пополняют очереди 

в травматологических отделениях

К гололеду готовы: в больнице 
№11 могут закрыть травмпункт 
и уволить ортопедов
Валерия Малышева 

Жителям 
Дашково-Песочни 
предлагают ездить 
на другой 
конец города 

В редакцию поступило тре-
вожное сообщение от чита-
тельницы Галины Никитки-
ной. Женщина сообщила: в 
больнице №11, что в Дашково-
Песочне, может существенно  
измениться работа единствен-
ного травмпункта. По словам 
рязанки, она узнала, что на 
его месте появится отделение 
пластической хирургии. 
Галина сразу стала собирать 

у жителей Песочни подписи 
против этого новшества и за-

писалась на прием к министру 
здравоохранения Рязанской 
области Андрею Прилуцкому. 

– К Прилуцкому мы при-
шли вместе с моей знакомой, 
– говорит Галина. – К счастью, 
министр нас обрадовал тем, 
что травмпункт закрывать не 
собираются, а вот ортопедов 
точно уволят. По его словам, 
причина сокращения в том, 
что у них нет ортопедического 
отделения. Пациентов прини-
мали в хирургии, а так быть не 
должно. Теперь, если мы хо-
тим попасть на прием к специ-
алистам, то добро пожаловать 
в канищевскую больницу!
По словам нашей читатель-

ницы, она пыталась выяснить 
у министра здравоохрани-
ния, есть ли возможность не 
допускать увольнения спе-
циалистов, однако поведе-
ние руководителя резко из-
менилось и сильно удивило 
посетительницу. 

– Если честно, мы с подру-
гой пребывали в шоке. Ми-

нистр был сильно не в духе. 
Когда я стала спрашивать, по-
чему бы не создать ортопеди-
ческое отделение в 11-й боль-
нице, он стал противоречить 
сам себе. Сказал, что ортопе-
ды проводят амбулаторное 
лечение и отделение им без 
надобности, – недоумевает 
женщина. 
У Галины проблемы с но-

гой, и ей требуется ле-
чение у врача-ор-
топеда. При этом 
таких специа-
листов в 11-й
б о л ь н и ц е 
скоро не бу-
дет. Теперь 
ж е нщ и н а 
собирается 
взять кре-
дит, чтобы 
п о л у ч и т ь 
надлежащее 
лечение в част-
ном учреждении 
неподалеку. 

Фото газеты «Pro Город»

Кстати: 
Врачи-ортопеды будут ра-
ботать в больнице №11 
до 29 декабря.
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Коронки – как родные зубы 

Эпиляция бывает без боли!

Сделали шикарный потолок!

Подбор одежды как для подруги

Сдала на права с первого раза

Большое спасибо стома-
тологам клиники «Ири-
на» за красивую улыбку! 
На консультации я очень 
переживала, но врач меня 
успокоила. Вместе с ней 
мы выбрали металлоке-
рамику немецкого качест-
ва под цвет эмали родных 
зубов. В сжатые сроки мне 
поставили мостовидный 
протез и сделали все зубы. 
Протезирование стоило 
5500 рублей за 1 зуб – это 

даже дешевле, чем я рас-
считывала. Оказывается, 
при протезировании от 6 
зубов до 31 декабря дей-
ствует скидка. Коронки не 
отличить от родных зубов, 
любуюсь ими в зеркале 
по утрам. Рекомендую 
клинику «Ирина» за про-
фессионализм врачей. 

Раньше я постоянно де-
лала депиляцию воском. 
Кто пробовал, тот знает, 
как это больно! Поэтому, 
когда увидела рекламу 
Laser Clinic о том, что у 
них есть аппарат, удаля-
ющий волосы навсегда, 
заинтересовалась. Я по-
считала, в какую сумму 
мне бы обошлось каж-
дый месяц ходить на де-
пиляцию и сравнила с 
лазерной эпиляцией. 

Мне сказали, что после 
процедуры волосы на-
чнут исчезать, а через 6 
сеансов исчезнут совсем. 
Во-первых, это совсем не 
больно! А с каждым по-
сещением клиники во-
лос всё меньше и меньше. 
Это процедура мечты! 

Недавно делала ремонт 
в квартире, и когда при-
шло время поставить 
натяжной потолок, по 
совету соседей обрати-
лась в компанию «Сан-
Ремо». И это было очень 
удачное решение! Мне 
понравилось, что замер-
щик был внимательным, 
очень помог с выбором 
потолка  и светильников.  
И как пенсионеру пред-
ложил хорошую скидку. 
Дал гарантию на пото-

лок 15 лет.  Ребята-ма-
стера сделали всё очень 
быстро и аккуратно. 
Даже не ожидала, что 
комната так преобра-
зится, стало очень свет-
ло и уютно. Теперь бу-
ду рекомендовать всем 
знакомым обращаться  в 
«Сан-Ремо». 

Искала магазин, где по-
могут с подбором одежды 
на нестандартную фигу-
ру, позвонила в магазин 
«ES». За чашкой чая мы 
поболтали с хозяйкой как 
две подруги – Евгения 
уточняла мои пожелания 
и дала ценные рекоменда-
ции. Мы посмотрели тка-
ни и фотографии нужных 
мне моделей, сняли мерки.  
Когда привезли заказ, я 
пришла в восторг – одежда 
села идеально. Не ожида-

ла приобрести настолько 
качественные вещи по та-
кой цене. Большое спасибо 
Евгении за помощь в под-
боре одежды, в которой 
чувствуешь себя уверенно. 
Благодаря магазину «ES» 
сэкономила кучу времени 
и нервов на поиске подхо-
дящей одежды. 

Когда выбирала авто-
школу, большое внима-
ние уделила стоимости 
и отзывам. Узнавала про 
автошколы и через сво-
их знакомых. Многие со-
ветовали мне автошколу 
РОУСАШ, потому что там 
работают профессионалы 
своего дела!  На теорети-
ческих курсах мы деталь-
но разбирали все пункты 
ПДД, а также различные 
дорожные ситуации, кото-
рые ежедневно возникают 

на наших дорогах. На пер-
вом занятии по вождению 
мне всё доходчиво объяс-
нили и показали. Занятия 
проходили в дружествен-
ной теплой атмосфере, а 
благодаря профессио-
нализму моего автоин-
структора Сергея Фили-
монова сдала на права с 
первого раза! 

Контакты:
926-000, 8 (910) 508-92-48,
пл. Димитрова, 4

Контакты:
ул. Горького, 59, 
8 (961) 130-59-29, 
25-39-32

Контакты:
ул. Новоселов, 37 
тел.  909-177, 
997-151

Контакты:
Касимовское ш., 63, 
офис 8, 
8-991-346-00-70

Контакты:
8-900-609-60-80, 
8-910-628-06-64
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Фото из архива Ольги Докшицкой
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Фото из архива Анастасии Ермолиной
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Фото из архива Галины Катариной
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Фото из архива Дарьи Тарахталюк
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Фото из архива Елены Юшиной

ИМЕЮТС Я ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ИМЕЮТС Я ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я . 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я . 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я . 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

? Как определить бе-
ременность на ран-

нем сроке?
Нужно сдать анализ 
b-ХГЧ. Он позволяет опре-
делить беременность с 
первых дней после зача-
тия. Анализ можно сдать 
в нашей лаборатории 
«Резус-фактор». Консуль-
т и р у й т е с ь 
по телефо-
ну 46-63-
34, адреса 
пунктов – 
на сайте 
lab62.ru. 

Наталья 
Савельева 
заведующая лабораторией, 
врач высшей категории

кктотототор»р»ррр».  КоККооКоК нснснснссулулулуль-ь-ь-ь-ьь
е се ссе ь ь ь
ффффо-о-о-о-
333333----
ссса а а а

–––
тететеетет  


? Как избежать депрес-
сии без таблеток?

Вам помогут сеансы в со-
ляной комнате. Расслабля-
ющая музыка и соляной 
аэрозоль оказывают оздо-
ровительный эффект и 
успокаивают нервную си-
стему. После первых сеан-
сов вы почувст-
вуете себя от-
дохнувшим 
и полным 
сил.  8-915-
6 0 4 - 3 9 - 3 9 , 
ул. Пирого-
ва, 8. 

Юлия
Рожнова 
cпециалист соляной 
комнаты «Дыхание моря»

чччччувувуввуввстстстстстт-----
оооооот-т-т-т-т-
иииим мм ммм 
мымымымм 

5-5-5-5-5-5
9 ,9 ,9 ,9 ,9 , 
оооооо----

? Переболела ро-
тавирусной инфек-

цией. Как мне наладить 
пищеварение? 
После подобной инфекции 
расстройство ЖКТ может 
быть длительным. При-
ходите на диагностику, 
после которой врач-
гастроэнтеролог назначит 

лечение. Зво-
ните по те-
лефону 28-
33-72 в МЦ 
«Атенон», 
ул. Лени-
на, 3. 

Любовь 
Кучаева 
гастроэнтеролог 
клиники «Атенон»

лелелелелел чеччеч нининин
ниниининитетеете
лелелелелел фофффофоффо
33333333----77
«А«А«А«Атттт
улулулулу .
нанааа

Укрепили иммунитет медом
Мой внук Богдан часто 
кашлял, горло полоскать 
приучить не удавалось. Он 
большой сладкоежка, поэ-
тому решила купить ему 
мед на выставке алтай-
ского меда в МКЦ. Перед 
заказом мне дали проде-
густировать мед, расска-
зали про другие продукты 
пчеловодства.  Для повы-
шения иммунитета ребен-
ка мне порекомендовали 
богатый витаминами мед 

с пергой. Ребенку мед пон-
равился, уже полгода он 
не болеет. Меда приходит-
ся покупать много, и цена 
на него радует – 1200 руб-
лей за 4 кг.  Выставка ра-
ботает с 5 по 15 декабря с 
10.00 до 19.00, выходные 4, 
9 декабря.  

Контакты:
фойе МКЦ, Первомай-
ский проспект, 68/2 
(ост. «Пл. Победы»)

оон-н--
оооннн
ититит
ннна
уууубббб
ррр

ммммммееееедддддооооммммм

яяя
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ррра-а-а-а-
сссс 
44444, 

Фото внука из архива Натальи Чесноковой

16+



РАБОТА

2 менеджера по персоналу. 5/2, 2/2. Карье-
ра. Соц. пакет. 27 тр + % ..................99-26-33
Административный помощник руководите-
ля ........................................... 8-920-962-55-55
Администратор в офис. 5/2, 2/2. Карьерный 
рост. 26тр + премия ..........................99-45-44
Менеджер по продажам ..........89105606999

Несложная работа 
в офисе, без ограничения по возрасту. 
Полная, частичная занятость. До 22 т.р

8-915-607-14-89

Водитель-экспедитор кат."Е". З/п 80-130 
т.р. Тягачи VOLVO FH 2012-2018г. П/прицепы: 
тенты, стекловозы. Доставка грузов по Рос-
сии и Европе. Загрузки на заводе в Красном 
Сулине.  .............89160410880, 89167712727
Нужен стабильный доход?-Звони!+знания и 
опыт. До 45тр ............................89009730129
Помощник руководителя ........89105039573
Помощница(к) в архив, 5/2.(2чел) 25 тр + 
премия. Карьера .......................89511095207

Работа вечером. (на телефоне + документы). 
3-5ч. До 12тр .............................89209988595
Телефонист в офис.5тр/нед .............514787

Требуются! 
Приемщик заказов,

дежурный в офис. До 20 т.р.
8-900-909-97-40

МЕДИЦИНА

Врач-нарколог  ................................99-48-14
Лицензия № ЛО-62-01-000023 от 20.03.2008 г.

Врач-нарколог  ...........990948 89106450907
Лицензия № ЛО-62-01-000173 от 12.07.2007 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 ..........89156069942

КУПЛЮ

Баллоны, кислород  ............ 8-920-958-61-44
Вывоз металлолома  .......... 8-910-562-67-72

Выкуп вашего авто ........................................  
............. 8 (953) 733-96-03 , 8 (910) 610-49-07
Значки, иконы, монеты и др .............512041
Значки, иконы, статуэтки, подстаканники, 
советские рубли ..................................325992

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
Обивка, перетяжка, ремонт, реставрация ме-
бели .....................................................511978
Ремонт, сборка мебели ...........89308746456
Шкафы-купе на заказ. Сборка ........994682

СТРОИТЕЛЬСТВО

Ремонт квартир ................... 8-953-731-75-97
Ванная под ключ. Сантехн, плитка, панели, 
ламинат, обои ........................992867,355110
Отделка под ключ ............... 8-920-951-26-01
Ванная комната под ключ. Ремонт квар-
тир. Мастер универсал ................. 99-44-04
Ванная под ключ,скидки .........89605660351
Все виды отделки, помощь в закупке матери-
ала................................89156190491, 994038
Все виды отделки сантехника, электрика, 
установка дверей. Помощь в закупке мате-
риалов .......................................89106424201

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

Все виды ремонтно-отделочных работ любой 
сложности. Качественно, недорого...............  
............................................... 8-952-123-36-56
Вскрытие, врезка, замена замков. Замки. 
Торгово-сервисный центр Замок-профи. ул. 
Гагарина, 33, 997776-сервис, магазин .........  
....................................................89009020922
Дома. Бани. Под ключ ........ 8-910-641-84-36
Мастер на час. Все услуги................512-720
Мастер на час: сантехника, электрика, ме-
бель, все виды ремонта и отделки ................  
.......................................994245,89511010493 

Мастер на час
771156, 8-910-641-84-36

Обивка дверей ...........219530, 89537397762
Отделка: все виды работ ..............................  
......................................994245, 89511010493
Отделочник универсал, евроремонт «под 
ключ» ........................................89206320099
Отделочные работы ........... 8-920-634-09-45
Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно. 
Недорого. Татьяна ....................89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опытные 
мастера. Елена .........................89209778850
Поклейка обоев .........987093, 89105076170
Ремонт квартир. Обои, штукатурка, ламинат. 
Ольга .................................... 8-900-910-43-80
Ремонт квартир Дешево .........89051853885
Ремонт, обои, шпатлевка ..................995212
Ремонт. Обои.Шпатлевка ........89537474094
Ремонт. Плитка,штукатурка,обои,ламинат.
Качество,гарантия ....................89209747958
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Как быстро подать 
объявление 
в «Рro Город»?

 12+Умер хирург, 
боровшийся 
с раком 3 года
Валерия Малышева

У 31-летнего муж-
чины осталась 
жена и трое детей

В понедельник, 26 ноября, 
скончался рязанский хирург 
Иван Успенский, три го-
да боровшийся с раком. Он 
умер в Китае, в отделении 
гематологии Union Hospital. 

Три года Иван боролся с 
острым лейкозом. Об эта-
пах своего лечения он рас-
сказывал на своей страни-
це «ВКонтакте». Кроме того, 
Иван написал книгу «Сви-
детель жизни», в которой 
собраны все его дневники.
Случившееся стало пе-

чальной новостью для на-
шей редакции. В прошлом 
году наш корреспондент 
брала интервью у Ивана. 
Тогда он в кругу своей семьи 
рассказывал, что, несмотря 
на страшный диагноз, не 
собирается сдаваться. И он 
действительно боролся до 
самого конца. Мы выража-
ем соболезнования близким 
Ивана Успенского.

Фото Ксении Яцкиной

Большое 
интервью с врачом 

progorod62.
ru/t/хирург

Иван Успенский 
за год до смерти
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Ремонт квартир. Работы с плиткой ..............  
................................................8 920 639 51 96
Ремонт обои, шпакл, плитка .............994442
Шпаклевка, обои ................ 8-915-616-01-21
Шпатлевка, обои, ламинат, линолеум, шту-
катурка, плитка .........................89805628225
Эмалировка ванн ............... 8-915-618-21-30
САНТЕХНИКА

Счетчики. Замена труб. Отопление. Уста-
новка сантех. приборов ....................99-72-35
Сантехнические работы  ........89009025106
Ваш сантехник. все услуги ...............529-489
Сантехник, качество ................89605660351
Сантехника и отделка  ..................................  
......................................994245, 89511010493
БУРОВЫЕ РАБОТЫ

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

Электрика  качественно..........89006088288
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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Рембыттехника.
Ремонт: холодильников, 
пылесосов, стиральных, 

швейных машин, кулеров. Адрес: 
Старообрядческий пр-д, д. 1. 

44-29-34, 44-85-02

Ремонт швейной техники 
Гарантия до 3-х лет ......................................  
.............................. 25-26-31, 8-920-975-24-67

Ремонт стиральных машин холо-
дильников пылесоса водонагревателя 
ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ .................  
............................................... 8 4912 99-31-18

Ремонт холодильников и стиральных машин 
...............................8-915-626-93-16, 99-06-23

Стиральных машин, холодильников, теле-
визоров .........................89209520326 360326
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт стиральных машин на дому. Га-
рантия, качество .................. 8(953)742-77-82

Ремонт и установка стир. машин на дому. 
Гарантия. Стаж .........................89106418142
Ремонт и установка стиральных машин.Га-
рантия ................................... 8-910-628-58-54
Ремонт стиральных машин ...........................  
....................................................89009077007
ТЕЛЕАППАРАТУРА

Ремонт ТелеАудиоВидео ...............................  
....................................................89209559950
Срочный ремонт теле-видео-аудио, плаз-
менных и ЖК телевизоров, мониторов и 
компьютеров, штатных автомагнитол, быто-
вой техники. Гоголя 39  ......................767713
Телемастер, компьютерщик .........................  
............................................................99-26-22
ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия, качество

89537427782

Ремонт холодильников
с гарантией

89106357014, 501785

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

РЕМОНТ И ПОШИВ ОДЕЖДЫ

Ателье. Пошив и ремонт головных уборов, .
меховых изделий, легкой одежды ................  
..............................................................414386
Ремонт кожаных вещей. Реставрация, пере-
крой шуб и шапок .....................89206377646

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Похороны, поминки, доставка в морг, баль-
замирование. Пенсионерам скидки ..............  
....................................................89105079381

МАГИЯ

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

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ

Валка и опиловка деревьев ............99-54-28
Демонтаж и вывоз ванны .......89537373082
Демонтажные работы .....................99-40-20

Ремонт стиральных машин ...........................  
....................................................89511042229
Уборка квартир химчистка мебели ..............  
......................................89611304442, 994442
Уборка квартир.Все услуги .............99-44-42

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики, грузоперевозки ......89105779197
Грузчики, грузоперевозки  .....89209803141
Все услуги грузотакси.......................512-812
Вывоз мусора от 1000 руб ..............99-40-20
Газель Грузчики .....................8952120-00-49
Грузоперевозки. Газель ...................995428
Грузотакси. Газель ..................89308813202
Грузчики, газель ......................89537495247
Грузчики, грузоперевозки  .............99-40-20
Грузчики. Газель  ............... 8-952-126-07-38
Грузчики 300 руб./час .............89537430419
Грузчики 300 час .....................89521293099
Грузчики от 250 руб/ час ........89537486003

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Юрист.  ......................................89156038847

ОБУЧЕНИЕ

Репетиторы. Очень результативно. Галина 
Николаевна .......................... 8-920-954-88-90
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? Хочу купить теп-
лицу зимой и 

сэкономить, но где ее 
хранить?
Компания «КАРБОГЛАСС» 
запустила акцию «Бесплат-
ное хранение». Вы можете 
приобрести теплицу уже 
сегодня, пока она стоит де-
шевле, а забрать ее весной. 
Ваша теплица будет нахо-

диться в полной 
сохранности 
до востребова-
ния. Звоните 
по телефону 

8- 910 - 632-
4 0 - 0 0 . 


Юлия 
Бикина 
менеджер по продажам 
завода «КАРБОГЛАСС»

Ваша теплица бу
диться
сохр
до во
ния.
по

8- 9

? Что делать, если часы 
отстают или спешат?

В механических часах не-
точность хода означает не-
обходимость профилактики 
(производители рекоменду-
ют раз в 4-5 лет). Отставание 
кварцевых часов часто го-
ворит о разрядке питания. 
Точную  причину установит 
и устранит только 
специалист. Наш 
адрес: пл. 50-ле-
тия Октября, ТЦ 
«ЁЖ», «Кварц 
Механыч», 8-
9 0 0 - 9 6 8 -
55-60. 

Данила 
Чистяков 
руководитель авторизо-
ванного сервисного цент-
ра «Кварц Механыч»

причину установит
нит только
ист.Наш 
л. 50-ле-
ября, ТЦ 

«Кварц 
ч», 8-
6 8 -
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