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Звоните по т.: 777-603, 

777-604, 777-605 

или отправьте сообщение 

на сайте progorod62.ru 

c помощью кнопки
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12+Как работает «скорая» 
в период пандемии 
Юлия Дремучкина

Еженедельно 
врачи получают 
по 150-200 
ложных вызовов

В этом году вой сирен «Ско-
рой помощи» можно услы-
шать на улицах чаще, чем 
когда-либо. Пандемия ко-
ронавируса наложилась 
на сезон заболеваемости 
ОРВИ и пневмонией...
Для того, чтобы вы пони-

мали, какую нагрузку сей-
час испытывают рязанские 
фельдшеры и водители 
«Скорой», мы публикуем 
факты об их работе, подго-
товленные с помощью ре-
гионального Минздрава. 
Возможно, они заставят не-

которых людей подумать, 
прежде чем вызывать «не-
отложку» из-за легкого 
насморка...

С мая по октябрь на 
одну бригаду «Скорой по-
мощи» в среднем приходи-
лось по 20 вызовов. Сейчас 
общее количество вызовов 
за смену доходит до 650. 
Немалая доля приходится 
на обострения хронических 
заболеваний. Однако меди-
ки говорят, что примерно в 
60% случаев проблему мо-
гут решить в участковой 
поликлинике.

На станции «Скорой 
помощи» существует по-
нятие «безрезультативный 
вызов». Это  значит, что 
бригада не нашла указан-

ный адрес, больного не ока-
залось на месте или его уже 
осмотрел врач поликлини-
ки. Бывает, что и вызов уже 
отменили. Больного могут 
увезти до прибытия брига-
ды или пациент оказывает-
ся практически здоровым. 
«Безрезультативный» вы-
зов ставится и в тех счаст-
ливых случаях, когда по-
страдавших нет.

Еженедельно в Ряза-
ни фиксируется 150-200 
безрезультативных вызо-
вов. Значит, на смену при-
ходится примерно 20-30 
«пустых» вызовов.

Однако каким бы ни был 
вызов, диспетчер не имеет 
права отказать звоняще-
му в медицинской помо-
щи. Но диспетчер может 
тщательно расспросить о 
состоянии пациента и убе-
диться, что неотложная 
или экстренная помощь не 
требуется. Тогда вызов мо-
жет быть перенаправлен 
в участковую поликлини-
ку, но пациента об этом 

обяза-
тельно 
д о л ж -
ны про-
и н ф о р -
мировать.

Вызвали 
«скорую»? 
Убедитесь, что 
шлагбаум или 
ворота не за-
крывают проезд. 
Помимо этого, 
помешать бригаде 
«скорой» добраться 
к пациенту могут от-
сутствующие номе-
ра на домах, темнота 
во дворе. А хаотичная 
парковка осложняет ра-
боту еще больше: когда 
кто-нибудь бросает авто-
мобиль посреди двора, ме-
дики теряют драгоценное 
время на пути к человеку с 
инфарктом…

Фото «Pro Города»  В Рязани 
на станции «Скоройй 
помощи» трудятся 
почти 400 человек
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43 
бригады «Скорой помощи» сформированы 
в Рязани, 11 из них работают с пациентами, 
у которых подозревают наличие коронавируса

Итоговое сочинение – 

в апреле

В Рязани установили но-
вые сроки итогового со-
чинения для школьни-
ков в 2021 году. Основная 
дата  – 5 апреля. Резер-
вные даты – 21 апреля и 
5 мая. В это время экза-
мен смогут сдать выпуск-
ники, получившие за со-
чинение «незачет», либо 
пропустившие его напи-
сание в основной срок по 
уважительной причине. 
До этого итоговое сочи-
нение для выпускников 
11 классов должно было 
пройти 2 декабря 2020 
года.

Фото «Pro Города»

Короткой строкой

Больше 

подробностей

на сайте

progorod62.ru
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Ваша обувь будет как новая! 
Как превратить старые ботинки в новые? В Рязани появилась 

услуга «Фабричное обновление обуви». Как это работает: вы при-

носите свои старые сапоги, их отправляют в Киров и ремонтируют 

в заводских условиях! Кировские мастера могут изменить размер 

обуви, заменить искусственную кожу на натуральную и поставить 

новые подошвы. Адрес: Циолковского, 13, вход с торца здания.  Фото рекламодателя

ПОСЛЕ

ДО

Пополняем бюджет!

* Заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее – Заёмщик) на срок 367 дней. Минимальная сумма займа 10 тыс. руб. по программе «Несгораемый%», 50 тыс. руб. по программам «Кубышка», «Накопительный%», 500 тыс. по программе «Макси-
мальный%». Максимальная сумма займа с учетом пополнений 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый%» (12,8% годовых); 5 млн руб. по программе «Максимальный%» (16% годовых), «Кубышка» (14% годовых), «Накопительный%» (18% годовых). Пополнение возможно в течение всего срока действия 
Договора. Расходные операции по выплате части займа предусмотрены один раз в течение срока действия Договора по программам «Несгораемый%» и «Кубышка», но не более 70% от суммы Договора по программе «Несгораемый%» и не более 50% от суммы Договора по программе «Кубышка» на момент 
оформления расходной операции. Расходные операции по программе «Максимальный%», «Накопительный%» не предусмотрены. 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 по программам «Несгораемый%», «Максимальный%», «Кубышка». Проценты подлежат выплате в конце срока действия Договора по программе «Накопительный%». В случае досрочного истребования суммы займа и процентов по нему или части займа Заимодавец обязан уведомить Заёмщика за 
22 рабочих дня (если истребуемая сумма до 50 тыс. руб. включительно), за 57 рабочих дней (если истребуемая сумма свыше 50 тыс. руб.). При закрытии договора по истечении срока Заимодавец уведомляет Заёмщика за 22 рабочих дня о дальнейшем намерении (закрыть или переоформить Договор). 
При досрочном расторжении Договора по инициативе Заимодавца проценты рассчитываются по ставке 0,1 % годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заёмщика менее 90 дней по программам «Несгораемый%», «Максимальный%» и «Кубышка». Если денежные 
средства находились у Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, указанной в Договоре по программам «Несгораемый%» и «Кубышка», и по ставке 7,25% годовых по программе «Максимальный%». Досрочное расторжение по программе «Накопительный%» не предусмотрено. Предло-
жение действует только для членов Заёмщика. Размер взноса для вступления в члены 100 руб. единовременно, 1000 руб. ежегодный минимальный паевой взнос в течение всего срока действия Договора. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 7704452503, ОГРН 
1187746258259 (http://po-nr.ru/) обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 (https://v-f-p.ru/) на основании Договора оказания услуг. Предпринимательские риски Заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», № ПР КПО_00030 от 12.02.2020 г., лицензия ЦБ № 4349 от 24.09.2019 г.  
(http://nkomovs.ru/ ). Условия действительны до 31.12.2020 г. Подробная информация об услугах и условиях их получения по тел. 8 8007077499, звонок бесплатный. Не является публичной офертой.
** Акция (розыгрыш) «Уют». Организатор ООО «ВФП». Принять участие в акции (розыгрыше)  «Уют» можно с 17 ноября 2020 г. по 15 декабря 2020 г. Акция (розыгрыш) действует среди новых и действующих членов ПО «Потребительское общество национального развития», заключивших новый Договор или 
пополнивших действующий на сумму не менее 50 тыс. руб. Победитель акции (розыгрыша) будет определен 16 декабря 2020 г. по средством специального оборудования. Приз — паровая швабра. Сроки акции — 17.11.2020 - 16.12.2020. Подробнее об услугах и условиях их получения, информацию об 
организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте их получения по тел.: 8 800 707 74 99, звонок бесплатный. Реклама.

Выиграл приз!
Поздравляем победителя акции «Щедрая осень» Евгения Петровича К. 

из г. Рязань с выигрышем электромясорубки!

Контакты:
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 59
пн-пт 10:00-19:00, сб-вс выходной
тел.: 8-800-707-74-99, звонок бесплатный, v-f-p.ru

Программа* Ставка Сумма 
размещения Срок Выплаты %

Несгораемый % 12,8% от 10 000 руб. 1 год Ежемесячно

Кубышка 14% от 50 000 руб. 1 год Ежемесячно

Максимальный% 16% от 500 000 руб. 1 год Ежемесячно

Накопительный % 18% от 50 000 руб. 1 год В конце срока

Александра Гусева

Попробуйте себя 
в роли инвестора

Пандемия выпотрошила 
кошельки людей и заста-
вила вскрыть запасы, за-
готовленные «на черный 
день». Предлагаем возме-
стить потери!
Финансовый супермар-

кет «Ваш Финансовый 
помощник» с помощью сво-

его партнера ПО «Потреби-

тельское общество национального 
развития» предоставляет возмож-
ность почувствовать себя инве-
стором. Все, что нужно – выбрать 
программу накоплений и потом 
просто получать свои проценты.
Например, очень привлекатель-

на программа «Кубышка», ставка 
– 14% годовых.
ПО «Потребительское общество 

национального развития» поддер-
живает инвестиционные проекты, 
связанные с продовольственной 
сферой. Например, набирает по-
пулярность онлайн-доставка фер-

мерских продуктов из собственной 
сети розничных магазинов мясо-
молочной продукции «Подворье».
Компания проводит акцию 

«Уют», в которой можно выиграть 
паровую швабру. Необходимо до 15 

декабря заключить новый договор 
по любой из программ накопле-
ний или пополнить действующий 
на сумму от 50 тысяч рублей. По-
бедителя определят в декабре.** �

Фото предоставлено рекламодателем

 Золотой период жизни

Пора менять старую дверь? Выбирайте вариант понадеж-

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

раз поступил большой ассортимент входных и межкомнат-

ных дверей на любой вкус и цену. Вызов замерщика, де-

монтаж и доставка – бесплатно! А пенсионерам – скидка 

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

Цена безопасности – надежная дверь

Фото рекламодателя
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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

Лед, травма: отправляйтесь в суд 
Анастасия Астахова

Поскользнулся, 

упал – эксперты 

поясняют, кто за это 

ответит

19 ноября. В Рязани идет ледяной 

дождь, превращая дороги в каток. 

Люди передвигаются с осторож-

ностью, однако то и дело слышит-

ся крик, и очередной несчастный 

летит вниз, сбивая окружающих 

с ног...
Не повезло и рязанцу Вениа-

мину Горянникову.

– Я возвращался вечером до-

мой, шел через двор в Кальном. 

Слушал музыку в наушниках. Тут 

раз – и земля ушла из-под ног!

Вениамин поскользнулся на 

ледяной корке. Ударился голо-

вой так сильно, что один наушник 

впился в ухо. Мужчина вытащил 

гарнитуру и почувствовал, как 

хлынула кровь... Позже Вениа-

мину диагностировали черепно-

мозговую травму. 

Если человек поскользнулся 

на льду и получил увечье, ему 

полагается компенсация от от-

ветственных за уборку террито-

рии лиц. Например, на эти слу-

чаи в мэрии предусмотрена кру-

гленькая сумма:

– На будущий год управление 

благоустройства закладывает 

более 19 миллионов на исполне-

ние судебных актов, – рассказы-

вает депутат Гордумы Алексей 

Захаров.
Но выбить компенсацию за 

травму, полученную из-за го-

лоледа, не так-то просто. Зоны 

ответственности за уборку в на-

шем городе четко разграниче-

ны, и прежде чем подавать в суд, 

необходимо понять, кому будут 

адресованы претензии.

– Город делится на несколько 

«квадратов» – это зоны ответст-

венности. Если вы упали во дворе, 

значит, в суд подае-

те на УК. А если в 

городе, то здесь 

уже сложнее. 

Даже опреде-

ленная оста-

новка может 

быть закре-

плена за авто-

колонной или 

управлением 

транспорта, – рас-

сказывает председа-

тель  Рязанской единой го-

родской ассоциации защиты прав 

потребителей  Олег Попов. 

Потребуются свидетели, ко-

торые видели, как вы получили 

травму. Ими могут стать и выз-

ванные работники «скорой». А 

при составлении иска в суд нуж-

но ссылаться на «Закон о защи-

те прав потребителей». Попов 

предупреждает: будьте готовы к 

тому, что разбирательства могут 

затянуться надолго...
Фото из соцсети ВКонтакте

«Раньше по Правилам городского благоу-

стройства города Рязани дворники должны 

были соскребать лед и посыпать 

территорию пескосоляной сме-

сью. Теперь же в их обязанностях 

осталась только обработка улиц 

антигололедным реагентом»,

Олег Попов, председатель РЕАП «Человек».

Получили травму 

на льду? 

Расскажите 

на сайте 

progorod62.ru

Так можно 

и слух потерять...

кого благоу-

орники должны 

пать 

ме-

остях 

лиц 

.

16+

? Что сделать, чтобы 
стекла не запотевали? 

Когда на улице мороз, влага 
может оседать на самом хо-
лодном месте окна – на сте-
клопакете. Чтобы окна не за-
потевали, можно сделать сте-
клопакет как можно теплее: 
он должен быть двухкамер-
ным, с энергосберегающим 
напылением. Очень хорошо 
борется с запотеванием аргон 
в воздушных камерах. Еще 
можно предусмотреть в зака-
зе функцию трехпозицион-
ного микропроветривания – 
когда помещение вентилиру-
ется, но при этом 
не охлаждается. 
8-953-748-35-14 

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

ение вентилиру-
этом
ется.

-14
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Письмо читателя
Грустно. В нашем городе слишком ма-

ло зелени, слишком много многоэта-

жек. А дороги вообще ремонтируют 

спустя рукава. Результаты благоу-

стройства не равнозначны выде-

ленному бюджету.
Алина Тимофеева, менеджер

Люди
говорят

6+

Жалобы с сайта

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Кошмарное состояние до-
рог на улице Строителей 
от дома №19 до дома №35. 
Сложно вызвать такси - из-
за глубоких ям никто не 
хочет ехать в нашу сторону. 

Невозможно дозвониться в 
регистратуру поликлиники 
№4. Медработники просто 
не берут трубку! В период 
пандемии и сезона ОРВИ, 
приходится идти в боль-
ницу с температурой +38.

В районе дома №23к1 по 
улице Интернациальной 
разбита дорога. Ощуще-
ние, что ежегодно во двор 
сбрасывают бомбы!

На улице Забайкальской 
возле домов №11,12,12А от-
сутствует освещение. От 
жильцов были направлены 
неоднократные жалобы, но 
двор дома №12А как был 
в темноте, так и остался. 

Маршрутку №75 приходит-
ся ждать вечером минимум 
по 30 минут! Почему такие 
перебои в работе? И когда 
наладится работа обще-
ственного транспорта?

О сложностях
Барберу необходимо знать 
обо всех трендах, быть в кур-
се новинок техники. Прихо-
дится следить за отраслью 
косметологии: какие краски, 
лаки себя хорошо зареко-
мендовали. И нужно уметь 
продавать косметику, быть 
немножко коммерсантом. 

О прелестях
Барбер – это салонный па-
рикмахер для  мужчин. По 
сути, ты должен быть стили-
стом – создавать клиенту 
образ. Это очень интере-
сно! Я не привязан к месту 

– с этой профессией могу 
путешествовать по всему 
миру и жить где хочу. 

О моде
После карантина многие 
парни захотели сделать себе 
удлиненную стрижку. Навер-
ное, сидели дома, не имели 
возможности подстричься и 
увидели, что длинные воло-
сы им к лицу. Еще популярна 
стрижка «кроп» – она не тре-
бует времени на укладку.

О мечте
Я хочу открыть свой бар-
бершоп, где будет царить 
особая атмосфера в стиле 
английского джентльмен-
ского клуба – кожаные ди-
ваны, виски, разговоры на 
насущные темы… Мечтаю 
возродить культуру посеще-
ния цирюльных.

Мысли на ходу
Алексей Зимин, 
барбер, спецалист по стрижке бород

Фото из архива  Алексея Зимина

12+

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

?Надоела пробка в часы пик 
на платном путепроводе в 

Соколовке! Этот вопрос уже 
поднимался на заседаниях и 
был освещен в прессе, но от-
вета нет! На работу добирать-
ся по времени – как в Москву 
доехать. И будет ли открыт 
бесплатный проезд, который 
якобы ремонтируется? 

– Путепровод вместе с установ-
ленным на нем оборудованием и 
прилегающими дорогами нахо-
дится в собственности ЗАО «ИК 
«РПД - Рязань». Компанию много 
раз просили рассмотреть возмож-
ность бесплатного проезда, но по-
ка соглашения достигнуть не уда-
лось, – посетовали в мэрии.

 Фото ГКРК ОКА

Платить за то, чтобы стоять в пробке...

Народный контроль

?Почему результаты тестов 
на коронавирус приходит-

ся ждать неделю? И есть ли 
смысл использовать эти те-
сты, если в 30-40% случаев 
они не всегда верно диагно-
стируют инфекцию? 

– Нагрузка на врачей и лабора-
тории возросла многократно, в 
связи с чем возможна задержка в 
получении заключений о резуль-
татах тестов. А диагноз пациенту 
может установить только леча-
щий врач, – ответили в регио-
нальном минздраве.  

 Фото «Pro Города»

Есть маска – может, 
тест и не понадобится...

Изменим жизнь 
к лучшему!

Вопросы и жалобы 

отправляйте на 

сайт progorod62.

ru в раздел «На-

родный контроль»

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте progorod62.ru в разделе «Народный контроль»

ком ма-

гоэта-

ируют

агоу-

ыде-

6+

Майк. Приучен 
к выгулу и к пе-
ленке. Привит и 

знает поводок. Добрый.

Тел. 8-961-011-00-22

Нас еще больше на progorod62.ru

Найдите себе друга  0+

Митяй. Про-
глистован, ка-
стрирован. Очень 

ласковый, добрый.

Тел. 8-920-638-03-47

Фиби. 3-3.5 ме-
сяца. Здорова. 
Обработана от па-

разитов. Очень игривая. 

Тел.  8-961-011-00-22
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Градусники 
подорожали вдвое

«Новый этап 
дистанционки. Я в ужасе»

12+

Юлия Дремучкина

Учительница – 
о новом переходе 
на домашнее 
обучение

23 ноября многие ученики 
не вернулись в рязанские 
школы. Начался новый 
этап дистанционки.
Как педагоги встретили 

эти новости? Эмоциями 
поделилась одна из учи-
тельниц – Ирина Василье-
ва. По просьбе собеседни-
цы имя изменено – ей не 
хочется терять работу:

– Объявили дистанцион-
ку. Я почувствовала ужас. 
Но не из-за того, что придет-
ся много работать, к этому 
нам не привыкать. Я пред-
чувствовала истерию ад-

министрации и родителей. 
А вот дети, кстати, гораздо 
спокойнее к дистанционке 
относятся…
Телефон педагога раз-

рывается от сообщений. 
Родители школьников «на 
удаленке» пишут очень ча-
сто, порой не обращая вни-
мания, что на часах – позд-
ний вечер:

– Недавно отвечала на 
сообщения до двенадцати 
ночи. Не буду скрывать – 
есть большой соблазн по-
сле окончания рабочего 
дня всех игнорировать. Но 
я понимаю, что и родите-
лям моих учеников сложно. 
Конечно, я пытаюсь органи-
зовать занятия так, чтобы 
дети могли справляться со 
всем самостоятельно. Но не 
все люди могут быть в ладах 
с техникой. А некоторые от-

кровенно ленятся, причем 
как и дети, которые игнори-
руют дистанционные уро-
ки, так и родители, которые 
устали после работы.
В добавок ко всему пе-

дагогов обязали пользо-
ваться платформой «Ре-
гиональная система ди-
станционного обучения» 
(РДСО). Ирина считает, что 
она требует доработки:

– Она абсолютно пустая: 
там нет учебно-методиче-
ского комплекса – учебни-
ков, программ, ра-
бочих тетрадей, 
нет никаких 
материалов! 
Все прихо-
дится за-
гружать 
у ч и -
т е -

лям. При этом у нас уже есть 
электронный журнал, кото-
рый несет в себе те же фун-
кции, и его заполнение тоже 
обязательно. Мы просто де-
лаем два раза одно и то же! 
А сложные условия рабо-

ты никак не компенсируют...
Фото «Pro Города»

Кстати:
– У родителей к РДСО нет доступа, и что там про-
исходит, им непонятно.  Дети и вовсе путают-
ся. Нас заставляют работать в этой системе, 
хоть все и понимают, что это профана-
ция... – Ирина Васильева, учитель. 

 Качество удаленного обучения хромает

Полная версия 
на сайте 
progorod62.ru

Елизавета Васюшкина

Термометры 
стали дефицит-
ным товаром

Во время пандемии с полок 
аптек стали сметать маски, 
антибиотики и… градусники. 
Из-за спроса термометры кое-
где и вовсе исчезли из прода-
жи. Да и цены на них выро-
сли. Мы решили пройтись по 
аптекам и выяснить, насколь-
ко подорожали градусники. 
Результат обескуражил: в 

одной аптеке термометров во-
обще не было. В другой за 389 
рублей смогли предложить 
только градусник, который не 
содержит ртути. И фармацевт 
еще посетовала: градусники в 

аптеку не завозили полгода, с 
того момента, как только на-
чалась пандемия. И поставки 
начались совсем недавно.
В третьей аптеке нам по-

везло – попросили 119 ру-
блей за ртутный термометр. 
Правда, предыдущая партия 
ушла за 289 рублей за штуку. 
На вопрос о ценообразова-
нии фармацевт развела рука-
ми – все решают поставщики. 
В начале года в Рязани гра-

дусник стоил в районе 70 ру-
блей. Значит, цены подскочи-
ли примерно вдвое...

Фото «Pro Города»

 Дефицитный товар!

Смотрите видео 
рейда на сайте 
progorod62.ru



РАБОТА

Подработка 3-4 часа до 1000 
руб ........................................89966162823

Подработка для взрослых людей 
до 2000 руб смена ..............89105626980

Помощник на приемку товара до 
1500 рублей смена .............89006063272

Автослесарь по грузовым машинам, гра-
фик гибкий, з/п сдельная, р-н Строитель  
...............................................89511058810
Продавцы требуются ..........89521242209
Работа подработка25 тр .....89969114108

Работники склада. Приглашаем в Мо-
скву на вахту 21/21. Проживание и пита-
ние бесплатно. З/п от 36000 руб. .............  
...............................................89100007939

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

Разнорабочие требуются с проживанием 
в Москве. Проезд оплачиваем............ .....  
.......................................... .....89199101468

Сборщики грибов (шампинь-
онов) требуются, з/п от 40 000 руб. ме-
сто работы: г. Кашира, Московская 
обл., принимаем граждан РФ и гра-
ждан СНГ, бесплатные обеды, бес-
платная спецодежда, предоставляется 
общежитие. Звоните Лилия ...................  
...............................................89267290430

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

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
Виды отд: шпатлевка, обои, ламинат, ли-
нолеум. Электрика ..............89156182431
Все виды отделки, помощь в закупке ма-
териала ...................89156190491, 994038

Замки: замена, врезка, вскрытие. Обивка 
дверей .............................................996943

Косметический ремонт квартир. Стены, 
потолки. Поклейка обоев. Опыт работы 
25 лет. Наталья ....................89206303771

Мастер на час: сантехника, электрика, 
мебель, все виды отделки ............994245
Мастер на час ......................89537457656
Мастер поклеит обои ..........89537474094
Натяжные потолки ..............89206340945

Отделка, все виды ..............89537370745
Плиточник универсал ........89605660351
Поклейка обоев, шпаклевка. Качествен-
но.Недорого Татьяна ...........89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опыт-
ные мастера. Елена .............89209778850

Поклейка обоев, шпаклевка, штукатурка 
стен, покраска ......................89009704852
Ремонт квартир. Дешево .........................  
...............................................89051853885
Эмалировка ванн ...............89156182130
САНТЕХНИКА

АОГВ, КНС, отопление, водопровод, счет-
чики, 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

Кровля. Заборы, монтаж..........................  
...............................................89009075474
Кровля крыш и балконов .............995428
Опиловка Покос травы .................995428
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Как быстро подать 
объявление в «Рro Город»?

РАБОТА
ДИСПЕТЧЕР 4 часа до 900 р  89805626905

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

РАЗНОРАБОЧИЙ раб.на базе, строит.объекте, 5/2 
з/п от 35 тр,оформление по ТК РФ  89209821272

СБОРЩИК пластиковых окон, 5/2, з/п от 30 
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
АДВОКАТ семейные, жилищные, земельные, 

наследственные. Участие в судах  89106294746

БАНКРОТСТВО физических лиц. 
Спишем все долги  89605682448

? Так болит спи-
на! Боюсь, что это 

остеохондроз…
Когда человек с жалобами на 
боль в спине, шее, пояснице 
приходит к врачу, ему, конеч-
но, ставят диагноз-приго-
вор «остеохондроз». Однако 
МРТ показывает, что ничего 
страшного с позвоночником 
не происходит, он абсолют-
но здоров. Потому что боли в 
спине вызваны не разруше-
нием межпозвоночных ди-
сков и суставов, а спазмами 
в мышцах. Страдают места 
прикрепления мышц к спине, 
связки. Связано это с сидя-
чей работой: мышцы спины 
и шеи постоянно находятся 
в напряжении.  Боль уходит 
после разминки. Лечится это 
массажем и соблюдением ре-
жима дня. Но на всякий слу-
чай рекомен-
дую сделать 
МРТ. Адрес:  2-
й Бульварный 
проезд, д. 6 Н1. 
Тел.: 309-903, 
3 0 9 - 8 8 8 


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

на всякий слу
н-
ь 

2-
ый 
Н1. 

-903, 
8 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

? На коже появилась 
папиллома. Обяза-

тельно ли ее удалять? 
Лечение папиллом и остро-
конечных кондилом заклю-
чается прежде всего в их 
удалении. Самостоятельно 
перевязывать, отдирать и 
обрабатывать их различны-
ми растворами категориче-
ски запрещено. Необходи-
мо обратиться к дерматоло-
гу, гинекологу или урологу. 
В МЦ «Атенон» папилломы 
удаляют неоди-
мовым лазе-
ром или ра-
диоволной. 
Тел.: 8-915-
606-92-59. 
ул. Лени-
на, 3. 

Светлана 
Жокина
дерматолог, косметолог 
врач высшей категории

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ди-
е-
а-
й. 
5-

9. 



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
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. Га-
рантия, качество ..................89537427782

Ремонт стирал.машин ........89106285854
Ремонт стиральн. машин ...89009077007
Ремонт стиральн. машин .........................  
...............................................89106133835
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
Телемастер  ..........89537300472, 411657

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Компьютерный мастер ......89537472774
Компьютерная помощь .....89156069942
Ремонт компьютеров Недорого .... 992524

УСЛУГИ

Ателье Ремонт и пошив головных уборов, 
меховых изделий .................89009053071
Откачка канализации .........89109001616

Репетиторы. Очень результативно! 
Галина Николаевна

8920954889

МЕДИЦИНА

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

Врачи-наркологи: капельница; кодиро-
вание ..............................................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 ...........89209702999
Грузоперевозки вывоз мусор .....510242

Грузоперевозки, Молодые 
Ловкие Ответственные Опытные 

грузчики. Пенсионерам скидка 10%!
89109007979

Грузоперевозки. Газель ..............995428
Грузчики 300 руб./час ........89537430419

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сниму 1-к. кв .......................89537346101

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

Дом Дегтяное 60 кв м .........89537346101
Зем.уч. Дегтяное 15 сот .....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

ЭЗОТЕРИКА

Потомственная ведунья! Реальная по-
мощь! ....................................89537313307

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Букинист купит книги, журналы до 1927г. 
за 50000 руб. ........................89535025906
В коллекцию вкладыши обертки от жвач-
ки календари фишки .................................  
...............................................89537470274
Вывоз металлолома. Дорого! Демонтаж  
...............................................89105626772
Иконы марки, монеты ........89006013361
Мотоциклы до 1960 г. в .....89253257322
Радиодетали СССРплаты .......................  
...............................................89206373281
Швейные машины б/у .........89013647140
ПРОДАЮ

Шв. машина новая япон ......89308848188
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