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Рейтинг зарплат: 
кому в Рязани 
хорошо платят 
(12+) стр. 5

Один день 
из жизни 
учительницы 
(12+) стр. 4

Рязань |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное издание 16+ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по тел: 777-605 

или отправьте сообщение 

на сайте progorod62.ru 

c помощью кнопки

Еще больше новостей читайте на нашем сайте progorod62.ru

Шуба для 
селедки 
становится все 
дороже (12+) стр. 2

Фото  «Pro Города»

Рязань 
коммунальная: как прошла 
первая неделя зимы

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ
СЕКРЕТАРЬСЕКРЕТАРЬ

в офис
График 5/2 с 9�00 до 18�00

з/п 17000р.
ОБЯЗАННОСТИ: прием телефонных

звонков, выдача
корреспонденции

получателям, оформление
первичных документов

ТРЕБОВАНИЯ: знание ПК,
коммуникабельность,

исполнительность, четкая дикция,
опрятный внешний вид.

46�63�69
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ÐÅÌÎÍÒ È ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ ÎÊÎÍ ÈÇ ÏÂÕ
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÎÒÊÎÑÎÂ, ÏÎÄÎÊÎÍÍÈÊÎÂ, ÌÎÑÊÈÒÎÊ
ÐÅÌÎÍÒ È ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ ÎÊÎÍ ÈÇ ÏÂÕ
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÎÒÊÎÑÎÂ, ÏÎÄÎÊÎÍÍÈÊÎÂ, ÌÎÑÊÈÒÎÊ

ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ èç ÏÂÕ è AL
ÑÒÀËÜÍÛÅ ÄÂÅÐÈ

ÊÐÅÄÈÒ* • ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ**ÊÐÅÄÈÒ* • ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ**

Ìóëüòèôóíêöèîíàëüíûé ñòåêëîïàêåòÌóëüòèôóíêöèîíàëüíûé ñòåêëîïàêåò
ïî öåíå îáû÷íîãî!ïî öåíå îáû÷íîãî!
ËÅÒÎÌ ÏÐÎÕËÀÄÍÎ, ÇÈÌÎÉ ÒÅÏËÎ!ËÅÒÎÌ ÏÐÎÕËÀÄÍÎ, ÇÈÌÎÉ ÒÅÏËÎ!

Каждому рязанцу выдалась возможность постоять 
в пробках и посетить травматолога стр. 3
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Телефон рекламного отдела:  777-605

Фото «Pro Города»

12+

Сотрудники Приокского управления Росприроднад-

зора направили в суд требование о лишении завода 

«Техно» лицензии на выброс вредных веществ. В ходе 

мониторинга, специалисты зафиксировали превыше-

ние выбросов вредных веществ в несколько раз. Ру-

ководство предприятия проблему признаёт.

Завод «Техно» лишат лицензии?
Власти города планируют капитально отремонтиро-

вать здание бывшего кинотеатра «Октябрь». Разра-

батывается проект ремонта фасада и входной груп-

пы. А пока строители завершили косметический 

ремонт в фойе и хореографических классах. Отре-

монтированы входы в зрительный зал. 

«Октябрь» восстановят 

Фото «Pro Города»

12+

Шуба для селёдки 
оставит без штанов
Сергей Ковязин

Салат для новогоднего 
стола уже тянет 
на 200 рублей

На носу главный празд-
ник нашей страны - Но-
вый год. Время заду-
маться о салатах. И в 
Росстате задумались! 
Посчитали уровень 
продовольственной 
инфляции и прики-
нули стоимость сала-
та  «Селёдка под шу-
бой». Блюдо подорожа-
ло на 25%... Теперь салат 
на 4 порции стоит мини-
мум 209 рублей. В прош-
лом году он стоил только 156 
рублей.

На фоне снижения урожайности, 
больше всего в цене выросла картошка - до 
35 рублей за килограмм. Это на 80% боль-
ше, чем в прошлом году. Её, кстати, для 
салата потребуется граммов 400. Свекла 
с морковью не отстали по стоимости - 36 
и 25 рублей за килограмм. Самым доро-
гим ингредиентом для «шубы» остаётся 
сельдь - средняя стоимость в супермарке-
те 350 рублей за килограмм. Для салата 
потребуется 350 граммов. Майонез, лук и 
пара яиц - это ещё около 100 рублей. На 
полках супермаркетов эти ингредиенты 
подорожали на 9% за год. Кстати, в Мини-
стерстве сельского хозяйства уже подгото-
вили меры, которые «затормозят рост цен 
и увеличат урожайность». ЖДЕМ. 

Фото Pro Города

12+

Врачи проголосова-

ли за вакцинацию

В мобильном приложе-
нии «Справочник врача» 
медики России участо-
вали в опросе по поводу 
введения обязательной 
вакцинации от коро-
навирусной инфекции. 
49,7% опрошенных счи-
тают необходимым вво-
дить обязательную вак-
цинацию, 50,3% высту-
пают против.
В ходе опроса выясни-
лось, что 36,5% россий-
ских врачей выступают 
против законопроектов о 
QR-кодах, которые пред-
лагают ограничения для 
непривитых граждан. 
24,6% опрошенных вра-
чей поддерживают за-
конопроекты в текущем 
виде, а 21,9% - готовы 
поддержать, но только 
при условии сокращения 
количества ограниче-
ний. Ещё 17% врачей вы-
ступили за ужесточение 
антиковидных мер. 
Опрошено 3079 врачей.

Фото «Pro Города»

Короткой строкой

Наводите 
на QR-код, 
чтобы посмо-
треть видео:

16+

Кстати: 
«Так, в декабре нынешнего года выглядит 1000 ру-

блей», - это фото из серии «Удивительное рядом» 

прислали в наш Инстаграм. Если кратко по ценам, 

то кусок сыра - 250 рублей. Палка не самой доро-

гой колбасы - 460. Десяток яиц - 100 рублей. Бе-

лый батон - 40 рублей и пачка масла - 130. Поль-

зователи в Инстаграме Pro Города оставили более 

50 комментариев под этой записью - всех шокиру-

ет плавный, но непрервынй рост цен на продукты 

питания. Чтобы  скрыть неприличную дороговизну, 

супермаркеты указывают цены на еду за 100 грам-

мов товара, но набор продуктов ценой в 1 000 

рублей, приводит в шок своей скромностью. - Со 

страхом ждем нового года, - пишут комментаторы.

Экзотика в центре Рязани
Контакты:
ул. Полевая, 42/16. 
Ост. "Центр. рынок", 
ост. "Стадион Спартак"
+7 (4912) 27-27-11
+7 (4912) 27-27-44

акванариум.рф

В первом и единственном Ак-
ванариуме в Рязани собралась 
уникальная галерея аквариу-
мов с огромной коллекцией 
разнообразных и диковинных 
рыб, водных растений, корал-
лов и различных беспозво-
ночных животных. Аквана-
риум насчитывает более 3000 
видов рыб, водных растений и 
кораллов. А также сорок ты-
сяч литров воды и три тема-
тических зала.
Гостей выставки ждут скаты, 
пресноводные сомы, крово-
жадные пираньи и паку, ры-
бы-клоуны, мурены, крылатки, 

бычки, морские ежи, креветки, 
ядовитые актинии, живые ко-
ралловые рифы и даже энде-
мики из Мадагаскара.
Для школьников организованы 
уроки аквариумистики - специ-
алисты расскажут какие рыбы 
можно содержать в аквариу-
ме, а также как ухаживать за 
ними. В Акванариуме ежед-
невно в 18:00 организова-
но кормление рыб, а в 18:45 
бесплатный лекторий про 
жизнь существ в океане. А за 
дополнительную плату, можно 
выпить чаю со сладостями. �

Фото рекламодателя
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Картофель 3 шт

400 гр. – 14 руб.

Сельдь 1 шт.

350 гр. – 123 руб.

Морковь 2 шт.

200 гр. – 13 руб.

Свекла 1 шт.

350 гр. – 13 руб.

Средняя стоимость ингредиентов
для салата «Селедка по шубой»

Лук 1 шт.

100 гр. – 3 руб.

Майонез 300 мл

Яйца 2 шт

20 руб.

37 руб.

Обувь нестандартных размеров
Контакты:
Первомайский пр-кт, 7
Телефон: 22-78-73

В условиях масс-маркета, 
людям с нестандартной 
стопой подобрать обувь 
становится сложно. Про-
блема заключается в от-
сутствии нужного размера. 
И если маленький раззмер 
обуви можно найти в дет-
ском или подростковом от-
деле, то большие размеры 

- это редкость.
В обувном магазине «Ми-
ниМакс» на Первомайском 
проспекте, 7 представлена 
огромная коллекция обуви 
больших размеров от име-
нитых немецких произво-

дителей: Rieker, Remonte, 
Josef Seibel. Большим плю-
сом является гибкая ли-
нейка размеров: женские 
размеры от 32 до 35, и 41-
45, а мужские от 46 до 51. 
Для любителей отечест-
венной кожи, представле-
на обувная линейка про-
изводителей из Москвы 
и Санкт-Петербурга. До 
конца года в магазине дей-
ствует скидка до 50% на 
прошлогоднюю коллек-
цию, в независимости от 
модели и размеров. �

Фото рекламодателя

Для озна-
комления с 
ассортимен-
том, наведите 
на QR-код
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С начала года в городе отремонтировали 53 

000 квадратных метров дорог на 259 участках. 

В декабре, залатали дыры на 13 улицах. До кон-

ца года планируются зимние работы по заделке 

ям и выбоин ещё на нескольких городских ули-

цах: Загородной, 3-и Бутырки, Энгельса.

«Дырочный ремонт»

Фото «Pro Города»

12+

С нового года подорожает проезд в электричке. Стои-

мость одной 10-километровой зоны вырастет до 25 

рублей 50 копеек с 1 января. Таким образом, билет до 

Рыбного будет стоить 51 рубль, а до Ряжска 306 рублей. 

До Шилова стоимость проезда составит 280 рублей, до 

Сасова 459 рублей, а до Касимова 510 рублей.  

Электрички тоже дорожают 12+

Фото  «Pro Города»

12+

Чтобы пожа-
ловаться на 
уборку снега 
- воспользуй-
тесь QR-кодом

Семён Файман

Осенние 
приготовления 
не защитили 
от непогоды

Первый снегопад зимы, ко-
торый прошел вечером 7 
декабря, понравился почти 
всем - социальные сети за-
пестрили красивыми сним-
к а м и 

Рязани, укутанной снегом. 
Во дворах появились снеж-
ные бабы и отпечатки «ан-
гелов».  А утром снежная 
сказка стремительно обе-
рнулась коммунальным 
кошмаром. Температура 
поднялась выше нуля и 
началось...
Город сковали 10-баль-

ные пробки, пешеходы по 
затопленным снежной ка-
шей тротуарам, отправля-
лись в травматологию. Ко-
личество обращений с трав-
мами резко повысилось.

- За два дня пришло бо-
лее 300 пациентов, кото-

рым диагностирова-
ли сильные ушибы. К 
счастью, переломов 
было не так много, 

но сезон только 
начался, - по-

делился 

статистикой врач-травма-
толог Виталий Карнаухов.
Тем временем парковки 

и дворы стали капканом 
для автомобилей. И если на 
центральных улицах еще 
попадались люди в оранже-
вых жилетах, то периферия 
Рязани осталась незамечен-
ной для коммунальщиков. 
При этом, еще осенью шла 
речь об активной подготов-
ке к подобным ситуациям. 
18 октября  администрация 
распространяла новости о 
подготовке сотни снегоу-
борочных машин и дюжи-
ны тракторов для уборки 
тротуаров. Речь шла о под-
готовке 26 круглосуточных 
бригад для оперативной 
уборки снега по ночам. Но 
оперативно не вышло.

-Вчера валил снег, го-
род в сугробах, а но-

чью ничего не убирали. Се-
годня всё тает! Город прев-
ратился в одну большую 
лужу. Без резиновых сапог 
не пройти. Если бы ночью 
убрали снег, то утром бы 
проблем не было, - жалет-
ся  в рубрику «Народный 
контроль», рязанка Евге-
ния Алпатова.

8 декабря Дирекция 
благоустройства пока-
зала съемку с дро-
на, на которой де-
монстрировалась 
уборка силами 
60 человек и 
двумя десят-
ками машин. 
Правда, эти 
меры были не 
слишком замет-

ными для горожан. 
Например жители 

улицы Окская просто 

поплыли. Талая вода за-
топила улицу и несколько 
автомобилей.

- В 6 утра звонит сосед. 
Говорит, эвакуируй маши-
ну, вода по самые двери! Я 
прошла в воде по колено, 
села в машину и, слава богу, 
завелась. Но у меня вторая 
машина стояла сломанная. 
Её и затопило, - сообщила 
жительница злосчастной 
улицы в социальных сетях.
Правда, в администра-

ции быстро отреагирова-
ли на стихийный паводок 
- подрядная организация 
соседней стройки выкопа-
ла траншею для отвода во-
ды. Но вот жителю улицы 
Окской Сергею Михайлюку 
это не особенно помогло:

- У меня затопило ма-
шину. Вода стоит в салоне, 
в мороз застыла. И это не 

страховой случай. Машину 
надо просушить , но негде! 
Двор моего дома тоже «по-
плыл». Никакой компенса-
ции нам не обещают, - посе-
товал мужчина.
По итогам первого сне-

гопада мэр Рязани,  Елена 
Сорокина, на своей личной 
странице «ВКонтакте» от-
метила, что остро реагиру-
ет на жалобы горожан.

- Прошу сообщать о недо-
статках уборки. Читаю ком-
ментарии сама и даю указа-
ния. Особенно, если где-то 
убрали некачественно, а от-
читались бравурно, - пишет 
градоначальница.

Фото из социальных сетей

Первый снегопад проверил 
коммунальщиков на прочность

«Запекаю только эту свинину - безумно вкусно»
Ольга Древина

Чтобы сделать иде-
альное праздничное 
блюдо, нужно пра-
вильно выбрать мясо

Хочу поделиться простым ре-
цептом праздничного блюда, 
которое в нашей семье готовит-
ся каждый год, - пишет нам чи-
тательница из микрорайона Ка-
нищево, Елена Аносова, - это 
свинина, запеченная под сыром. 
Беру свиную шею или окорок, 
нарезаю на тонкие ломти и слег-

ка отбиваю кухонным молотком. 
Мясо подсаливаю, добавляю чер-
ный перец и слегка сбрызгиваю 
уксусом. Накрываю пищевой 
пленкой и оставляю на 30 минут. 
Тем временем тонко нарезаю лук 
полукольцами и натираю 300 
грамм сыра. Дальше все просто 
- на смазанный маслом проти-
вень плотно укладываю свинину, 
покрываю ее нарезанным луком 
и посыпаю сыром. Поверх сыра 
кулинарной кисточкой наношу 
тонкий слой майонеза. С майо-
незом важно не переборщить! А 
потом отправляем противень в 
духовку. Выпекаем 45–50 минут 

при температуре 180 градусов 
до золотистой корочки.

- Готовое блюдо вас точно 
порадует, главное - выбрать 
хорошую свинину. Я стараюсь 
не рисковать, всегда ищу мясо 
«Рязанского свинокомплекса». 
Это гарантия, что мясо будет 
свежим, без посторонних запа-
хов и точно натуральное. Ма-
газины можно найти почти во 
всех районах города. 

«Рязанский свинокоплекс» 
работает по стандартам ГОСТ 
и гарантирует качество мя-
сных продуктов. 

Фото Елены Аносовой

Где взять 
свежее мясо 
от «Рязанского 
свинокомплекса»
• ул. Высоковоль-
тная, 34/13,
• ул. Новоселов, 
26Б, павильон 
№ 252
• ул. Бирюзова, 29,
• п. Строитель, ул. Качев-
ская, 30, павильон №11, 
• Дядьковское с. п., ул. Грачи, 
54А (рядом с магазином 
«Пятерочка»)
• поселок Искра  Натуральное

и всегда свежее мясо

а»

9,
Качев-
№11,

., ул. Грачи,
зином 

е 

 Максим Давлетов, 
фитнес-тренер
Дороги все были в 
каше. Дворы завалены 
снегом. Ни о какой 
уборке речи не идёт.  

 Екатерина Инкирёва,  
врач-ортопед
Ну это коллапс 
настоящий. Я давно 
так сильно не падала! 
Расшибла себе копчик.

 Иосиф Миллер, 
программист
Из-за гололёда и пробок 
оставил машину дома. 
В транспорте было 
не протолкнуться.

Мнения рязанцев, пришедших к филармонии 

 Потоп на улице Окской
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Подскажите, когда уже 
наконец уберут упавшее 
дерево за офисным центром 
на Первомайском проспекте 
37а? На прошлой неделе дерево 
повредило припаркованные  
автомобили - помяло крышу, 
капот. Найдите уже пожалуйста 
подразделение, которое 
займётся этим вопросом!
Информацию об аварийном 
дереве направили в дирекцию 
благоустройства города. В 
ближайшее время опиловщики 
приедут на место, распилят 
упавший ствол и вывезут брёвна. 
Коммунальные службы соберут 
ветки, - прокомментировали 
в пресс-службе мэрии.

Требуются добровольцы с пилами  
• Фото Про Города

Хочется узнать, когда во 
дворе нашего дома заменят 
мусорные баки? На площадке 
по улице 4-Новопавловский 
проезд, 12  от баков осталась 
лишь груда металла. Все 
стенки порваны, а дно 
проржавело. Когда их 
поднимает погрузчик, мусор 
сыплется из баков на землю. 
Вашу жалобу взяли на контроль. 
Сейчас подготавливаем варианты 
решения этой проблемы 
совместно с вашей управляющей 
компании. Расчитываем 
примерную стоимость работ по 
ремонтую В ближайшее время 
специалисты оценят состояние 
баков и при необходимости 
либо их отремонтируют, либо 
заменят, - дали ответ в дирекции 
благоустройства города. 

Очень нравится, что парк ЦПКиО посто-
янно развивается, появляются площадки 

для спорта и развлечения, 
повсюду освещение, да-
же когда темнеет, мож-
но не отказывать себе 
в прогулке. В Рязани 
не хватает больших 
и благоустроенных 
парков, но ЦПКиО 
радует сотни Рязан-
цев каждый день!

Алина Аникеева 

Почему на Михайловском шоссе, 
рядом с кирпичным заводом, пу-
стует огромная 16-ти этажка, при-
надлежащая Министерству оборо-
ны? Почему бы не отдать квартиры 
малоимущим, если «оборонке» 
она не нужна? Можно закрыть во-
прос с жильём для нуждающихся.

В Приокоском плохая горячая во-
да. Сначала идёт чёрная, а потом 
ржавая и плохо пахнет. Обраща-
лись в водоканал, но там разво-
дят руками и ничего не делают.

Почему у маршрутки №168 до Совхоза 
«Рязанский» изменили расписание? 
Раньше, она ходила раз в час в 18:00, 
в 19:00 и в 20:00. Теперь автобусы 
ходят раз в полтора часа в 18:30 и 
следующая в 20:00. Многие работа-
ют до 18:00 и физически не успева-
ют на маршрутку, которая уезжает в 
18:30. Верните прежнее расписание.

Почему установили такие страшные 
остановочные павильоны, напомина-
ющие место для сбора мусора, нежели 
остановки? Ужасные металлические 
коробки уже проржавели и добивают 
и без того малоприятный облик го-
рода. Когда установят красивые сте-
клянные остановки как на площади 
Победы? Хорошо бы весной это сде-
лать, и регулярно мыть павильоны.

Письмо 
читателя 

Руины мусорного бака     
• Фото из соцсети «ВКонтакте»

6+

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

Когда появится освещение во 
дворе дома №28 по улице МОГЭС? 
Несколько раз обращались 
в дирекцию благоустройства 
города, но кроме ответов в стиле: 
«в ближайшее время всё будет 
сделано» ничего не следует.  
Ваша заявка уже находится в 
работе, специалисты неколько 
раз выезжали на место и 
начали проводить работы по 
восстановлению освещения двора. 
На данный момент устраняются 
проблемы с подведением 
электричества к столбу. А также 
коммунальные службы проводят 
работы по укреплению столбовой 
опоры. Из-за переменчивой 
погоды, работы затягиваются.
В ближайшее время работа 
осветительных приборов 
будет налажена, - отчитались 
коммунальщики.

В темноте Рязань выглядит чище
• Фото из рубрики «Народный контроль» 

Вас услышат! 
Делитесь своими жалобами и новостями на сайте progorod62.ru 
в разделе «Народный контроль»

Больше героев на портале progorod62.ru

 О работе
Каждый школьный день на-
чинается со встречи учеников. 
Сейчас, по санитарным тре-
бованиям,  учитель встречает 
ребят не в классе, а на входе в 
школу. Мы обязаны измерить 
температуру и обработать 
руки детей. Если кто-то себя 
плохо чувствует - отправляем 
домой. Перед первым уроком, 
я заполняю журнал посещае-
мости. Далее стандартные 5-6 
уроков. На переменах слежу 
за поведением учеников. 
Всегда переживаю, когда дети 
уходят домой. Самое главное - 
это их безопасность. 

О подготовке
После уроков, начинается 
рутинная часть работы - за-
полнение журналов, проверка 
тетрадей и подготовка к сле-
дующему дню. Приходится 
вручную заполнять электрон-
ный журнал - переносить 
оценки в онлайн кабинет для 
родителей. Затем, проверка 
тетрадей по всем предметам, 
где есть письменные зада-
ния. Обычно - это 100-130 
тетрадей за день. Проще всего 
проверять прописи. После 
тетрадей нужно посмотреть 
план занятий, который 
присылают из министерства 
просвещения. А раз в неделю 
проходит планёрка - мы соби-
раемся и обсуждаем текущие 
дела школы. Собрание может 
длится до 4-5 часов. 

АНАСТАСИЯ ПРОХОРОВА, 
учитель начальных классов 

 • Фото из архива Анастасии Прохоровой

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

О мероприятиях
К каждому празднику дети 
готовят сценки, концерты и 
весёлые старты. Неформаль-
ная атмосфера позволяет 
сплотить детей. Весёлые 
старты мотивируют учени-
ков заниматься спортом и 
вести здоровый образ жизни. 
Соревновательный дух среди 
мальчишек иногда поражает. 
Страсти как на олимпиаде. А 
через утренники, кружки и 
концерты дети познают мир 
и пробуют для себя что-то 
новое.

О выездах
Наш класс любит ездить на 
природу. Обычно, мы выби-
раемся поздней весной или 
ранней осенью. В сопрово-
ждении с детьми всегда едут 
несколько родителей. Если 
выезд осенью, то обязательно 
с детьми собираем гербарий. 
Он понадобится зимой на 
уроках труда, чтобы делать 
аппликации. 

Об успеваемости
Сейчас детям сложнее учить-
ся. Появилось много отвле-
кающих вещей - смартфоны, 
соцсети, тик-ток. Дети стали 
менее усидчивыми и порой 
страдают плохой памятью. 
Чаще приходится оставаться 
после уроков, чтобы подтянуть 
знания. Дети стали делать 
хуже домашнюю работу - всё 
свободное время занимает 
интернет. 

янно развивается, появляю
для спорта и
повсюду ос
же когда т
но не отка
в прогулк
не хватае
и благоу
парков,
радует
цев к

Она владеет секретами
белой магии, помогает
народной медициной,
молитвами, травами,
семенами. Ведет прием
более 30 лет

Надежда – участник международных конгрессов и форумов. Она
удостоена высшей награды «Звезда Магистра». Признана одним из
лучших целителей России. Надежде присужден Золотой Знак Элиты.

ЗНАЕТ. УМЕЕТ. ПОМОЖЕТ.

«У моей дочери были большие проблемы в жизни и в семье. Хочу
выразить большую благодарность Надежде за помощь. Спасибо.»

Телефоны Надежды: 8 (920) 632-00-60, 8 (910) 633-14-04. Прием по записи. Звонить с 8.00 до 22.00. Вторник, среда – прием бесплатный.
Сертификат специалиста по традиционным системам оздоровления рег. № 5265, выдан ВНИЦТНМ, г. Москва, рег. № А№0273

ЖИВАЯ ВОДА НАДЕЖДЫ

Гарантия 100%.

Тайнами высших сил
обладает Надежда

БОЖИЙ ДАР

ВАС ПРЕСЛЕДУЮТ НЕВЗГОДЫ И ТРЕВОГИ? ВАМ ПОМОГУТ В «ЦЕНТРЕ НАДЕЖДЫ»
ПОТОМСТВЕННАЯ ЯСНОВИДЯЩАЯ,
ЭКСТРАСЕНС

Расстояния для энергии не существует!
Работаю лично и дистационно.

ÍÀÄÅÆÄÀ
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Слабость и боль в суставах: как побороть
постковидный синдром
Семён Файман

Медикаментоз-
ное лечение или 
иглоукалывание – 
что рекомендуют 
профессионалы

Постковидный синдром – 
это долгосрочные патоло-
гические проявления, со-
храняющиеся в течение 
нескольких месяцев после 
перенесённого коронави-
руса. Основные симптомы 

– это слабость, тяжесть в 
грудной клетке, ощущение 
неполного вдоха, головные, 
суставные и мышечные бо-
ли, нарушения сна, депрес-
сия, снижение когнитивных 
функций. Врач-невро-
лог медицинского цен-
тра «ЛекарЪ» – Ирина 
Писаревская, при обнару-
жении постковидных сим-
птомов рекомендует сразу 
же обращаться к врачу.

- Быстрая утомляемость 
и общая слабость – это са-
мые безобидные симптомы. 

Возможны даже паниче-
ские атаки, обмороки и го-
ловокружения. И конечно, 
«ковид» может обострить 
хронические заболева-
ния, – говорит врач Ирина 
Писаревская. 
Механизм постковидного 

синдрома, предположитель-
но, связан с поражением не-
рвной системы, что даже по-
вышает риск возникновения 
болезни Альцгеймера. По 
словам Ирины Писаревской, 
в последнее время участи-
лись обращения с первич-
ным синдромом Альцгей-
мера. Нередко это связано 
именно с перенесённым 
«ковидом». 

COVID-19 может спрово-
цировать более раннее на-
ступление болезни. Это не 
говорит о том, что все по-
жилые люди в группе риска, 
однако после перенесённо-
го заболевания рекоменду-
ется посетить врача, что-
бы исключить возможные 
паталогии.

- В нашей клинике есть вы-
ездная диагностика этого 

заболевания. Чтобы вызвать 
врача – достаточно позвонить 
на нашу горячую линию. 
Для лечения постковид-

ного синдрома могут при-
меняться не только меди-
каменты, но и методы реф-
лексотерапии, например 
иглоукалывание. 
Рефлексолог медцен-

тра «Лекарь» Михаил 
Игнатьев подчеркивает, 
что  10-15 сеансов иглоука-
лывания способны сущест-
венно облегчить симптомы 
постковидного синдрома.

– На нашем теле есть мно-
жество точек, воздействуя 
на которые, мы влияем на 
работу внутренних ор-
ганов и активность би-
ологических процессов 
организма. Самое важ-
ное – это восстановить 
баланс, и иглоукалы-
вание эффективно в 
этом помогает.  
Системное лече-

ние под наблюдением 
специалиста с допол-
нением иглорефлесо-
терапии, поможет победить 

постковидный синндром. 
А выезд врача на дом изба-
вит от риска повторного за-
ражения инфекцией. 
Звоните, и задавайте во-

просы специалистам! 
Фото рекла-
модателя

Врач-невролог 
Ирина Писаревская

ВЫЕЗД
НАДОМ

Амбулаторный прием
специалистов
Забор анализов
Услуги медицинской
сестры
ОФОРМЛЕНИЕ
БОЛЬНИЧНЫХ
ЛИСТОВ

Все виды справок
Анализ крови
на антитела и
профилактические
мазки
на коронавирус,
в том числе
для выезда
за границу

Медицинский центр
«Лекаръ»

– это сеть частных
многопрофильных
клиник в городе Рязани.

� В центре Рязани
Более 17 лет успешной работы�

Прием по ДМС�

Высококвалифицированные�

специалисты
Диагностика заболеваний�

на ранних стадиях

НАШИ УСЛУГИ:
ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ

акушер-гинеколог
дерматовенеролог
иглорефлексотерапевт
УЗИ-специалист
кардиолог
невролог
оториноларинголог
офтальмолог
онколог
профпатолог
терапевт
уролог
хирург
эндокринолог
ФИЗИОТЕРАПИЯ

Аппаратная
физиотерапия
Массаж
СТОМАТОЛОГИЯ

Терапия
Хирургия

ДИАГНОСТИКА
Лабораторные
исследования
(более 2000 анализов)
УЗИ, ЭКГ, ЭЭГ, ФГДС,
СМАД, ЭКГ по Холтеру
Дуплексное
сканирование
Флюорография

МЕДИЦИНСКИЕ
ОСМОТРЫ

Для допуска к управлению
ТС и маломернымисудами,
владению оружием
Для допуска к учебе и
различным видам работ
Для бассейна
Для получения личной
медицинской книжки

Наши адреса:
Рязань, ул. Урицкого, 45
Рязань, Южный промузел, 8

Лицензия № ЛО-62-01-002198
от 03 ноября 2020 года
выдана Министерством
здравоохранения Рязанской
области

505-404

м е д и ц и н ск и й ц е н т р
КАЖДЫЙ СПЕЦИАЛИСТ «ЛЕКАРЯ» –

ВРАЧ ПО ПРИЗВАНИЮ

� Более 2000 лабораторных
исследований
Современные методы лечения�

Все видымедицинских�

осмотров
Амбулаторная хирургия�

Выезд на дом�

СКИДКА
НАВСЕ УСЛУГИНА ВСЕ УСЛУГИ
МЕДЦЕНТРА!*
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беспла
тные курсы

 англи
йского

 

языка. При необх
одимо

сти, не-

скольк
о дней в году можн

о ра-

ботать
 удалён

но. 

Руков
одите

лю отдел
а 

продаж
 в произв

одстве
нной 

компа
нии готов

ы 

пла-

тить от 90 до 110 тысяч
 рубле

й. 

Из бонус
ов – удобн

ый офис 
в 

центре
, служ

ебный
 транс

порт 

и скидк
а на проду

кцию компа
-

нии. Чуть
 меньш

е готов
ы пла-

тить опытн
ому транс

портно
му 

логист
у – от 60 до 70 тысяч

 ру-

блей. Осно
вное требо

вание к 

работн
ику – это опыт 

работы
 

более 3-х лет, а
 также

 грамо
т-

ная русска
я речь. 

Опыт
ный управ

ляю-

щий кафе може
т рассч

иты-

вать на зарпл
ату от 60 до 80 

тысяч рубле
й. Для этого

 необ-

ходим
о иметь

 опыт 
работы

 от 

6 лет, 
высше

е образ
ование

 и 

водите
льские

 права
 катего

рии 

В. От 60 до 80 тысяч
 смож

ет 

получи
т и инже

нер-прогр
ам-

мист ЧПУ-станк
ов. Опыт

 рабо-

ты в этой сфере
 долже

н быть не 

менее 6 лет, а также
 высше

е об-

разова
ние. Бону

сом будет
 пол-

ный соц.пакет,
 корпо

ративн
ый 

трансп
орт и преми

и по итога
м 

года. Фото издани
я Pro Город

33 505
рублей – средняя 

зарплата в Рязани 

по данным Росстата

 Рабочие 

профессии 

в дефиците 

Алина Габдрахимова

В аквапарке про-
изошёл несчаст-
ный случай 

В аквапарке «Окская жем-
чужина», катаясь на водных 
горках мужчина сломал но-
гу. Произошло это при спу-
ске с горки «Камикадзе». По 
всей вероятности причина 
в неудачной конструкции 
сооружения – горка закан-
чивается металлическим 
ограждением. 
Жена пострадавшего - Ва-
лентина Ветренникова рас-
сказала о происшествии в 

социальных сетях. – При 
спуске с горки «Камикад-
зе» у всех подкидывает но-
ги, и при завершении спу-
ска - стоит ограждение. При 
спуске, ноги моего мужа 
сильно подбросило и удари-
ло об забор. Он получил пе-
релом левой ноги, - заявила 
женщина. 
Врачи констатировали пере-
лом малой берцовой кости 
на левой ноге. Женщина от-
метила, что администрация 
комплекса не предложила 
пострадавшему никакую 
компенсацию за причинен-
ный ущерб. 

Фото издания Pro Город

Скатился с горки 
– сломал ногу

Осторожность не повредит 12+

12+



РАБОТА

Требуются рабочие с опытом и без 
(строительно-монтажные работы раз-
ной сложности) в строительную ком-
панию для работы в Моск. области. 
Гибкий график. Оплата от 1600 до 
3500 руб в день. З/п дважды в месяц, 
возможен аванс. Работа с прожива-
нием. .........................8-985-127-69-91

ТРЕБУЮТСЯ уборщицы: 1) р-н Те-
атральной с 6-9 ч., дежурства, з/п 
13200 руб.; 2) р-н Победы с 6-9 ч., 
дежурства, з/п 14000; 3) р-н Д-П с 9-
10, ежедневно з/п 5500 ....................  
........................................89105643768

Помощник на документы, без опыта 
работы, до 26000 руб. ............996917

Требуются водитель Газели, грузчик, 
автослесарь ..................89105750992

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ремонт и отделка .........89206365566
Ремонт и отделка .........89206334366
Ремонт квартир. Пенсионерам скид-
ки 20% ...........................89537370502
Ванная под ключ и др. .......................  
........................................89105630915
Мастер на час: сантехника, электри-
ка, мебель, все виды отделки............  
..................................................994245
Обивка дверей ...................................  
..........................219530, 89537397762
Отделка, ремонт. Многое другое. Не-
дорого! Виталий ............89106426949

Поклейка обоев, шпаклевка, лами-
нат, панели. ...................89009104380
Поклейка обоев, шпаклевка. Качест-
венно. Недорого Татьяна ...................  
........................................89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. 
Опытные мастера. Елена ...................  
........................................89209778850
Ремонт квартир, качественно, недо-
рого, опытные мастера ......................  
........................................89537317597

Ремонт квартир. Гарантия. Помощь в 
закупке материалов ...............994245
Шпаклевка гипсокартон ....................  
........................................89537362433
Эмалировка ванн ........89156182130
САНТЕХНИКА

АОГВ, КНС, отопление, водопровод, 
счетчики, сантехприборы ...................  
........................................89105074284
Сантехника, плитка ...........................  
........................................89537362433

Сантехника электрика и отделка .....  
..........................994245, 89511010493
Сантехник качественно .....................  
........................................89605660351
ЭЛЕКТРИКА

Электрика качественно.....................  
........................................89006088288
Все виды. Опыт. мастер ....................  
........................................89156283234
Электрик. Круглосуточно ..................  
..................................................992085
Электрик недорого качественно ......  
........................................89038388317

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

Заборы-навесы  ..........89156000692
Отделка: все виды работ ..................  
..........................994245, 89511010493
Подвалы, фундаменты  .....................  
........................................89006018088

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

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

Ремонт стиральных машин, холо-
дильников. Гарантия!..........................  
........................................89537427782
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Как быстро подать 
объявление в «Рro Город»?
Адрес офиса: ул. Дзержинского, д. 14«А» 
777-605

ВЫВОЗ СНЕГАВЫВОЗ СНЕГА
8-910-907-77-628-910-907-77-62

от 2000 руб.от 2000 руб.

Организуем для ваших
близких КРУГЛОСУТОЧНУЮ
ЗАБОТУ, УХОД И ВНИМАНИЕ!

НАША ЗАБОТА

СЕТЬ ЧАСТНЫХ ПАНСИОНАТОВ
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

И ИНВАЛИДОВ
В СПАССКОМ РАЙОНЕ

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

Любой срок
пребывания
Уход 24/7

Соляная пещера
Скидки при оплате
за два месяца

nd-care.ru

БЕРЕГИТЕ БЛИЗКИХ!

ЭМАЛИРОВКА ВАННЫ
с гарантией

Арии рода Атеев - Истотный Народ (потомоки и наследники по праву крови, рождения и
проживания на своей земле в своей Стране) - высший источник власти:
- арий Муж Истотного Народа основатель и глава рода Атеев с собственным именем
атей;
- женщина арий с собственным именем алия из рода Атеев; жена Мужа Истотного
Народа основателя и главы рода Атеев с собственным именем атей;
проявили свою волю 6 декабря 2021 года (шестого дня декабря месяца 7530 лета
С.М.З.Х.) через Волеизъявление.

Шестое декабря две тысячи двадцать первого года
(шестой день декабря месяца семь тысяч пятьсот тридцатого лета С.М.З.Х.)

Волеизъявление Истотного Народа, ариев рода Атеев:
1. Истотный Народ, проживающий на своей земле в своей Стране обладает высшим

правом и не может на ней быть нелегитимным, незаконным, неправомерным. Ни один
иной Народ не имеет право умалить (в том числе судить, взымать налоги и прочее
подобное) права Истотного Народа. В то же самое время Истотный Народ имеет право
умалить права, как Коренного (укоренившегося), так и Пришлого (гостящего) Народа, не
говоря уже о народе как толпе. Истотный Народ является основным учредителем любого
государства, предоставляющим не только само пространство (территорию), но и власть на
ней.

2. Земли Истотного Народа находятся во владении и бессрочном пользовании
(пожизненного наследуемого владения) потомков и наследников Истотного Народа, по
праву крови.

3. Род Атеев:
а) является Истотным Народом (потомком и наследником по праву крови, рождения и

проживания на своей земле в своей Стране) и высшим источником власти, для которого и в
пользу которого исполняются законы всеми органами управления;
б) живёт на своей земле в своей Стране, живёт не по закону (ему законы не писаны и на
него Законы не распространяются), а по чести и совести;

в) осуществляет свою власть непосредственно;
г) выпускает документы и ценные бумаги, в том числе векселя, которые могут быть

обеспеченны имуществом и обязательствами рода;
д) изготавливает, устанавливает и использует свои регистрационные знаки

транспортных средств, на транспортных средствах являющихся
собственностью/имуществом рода;

е) производит, выпускает продукцию и товар собственного производства.
4. Хозяином части земель/земли Истотного Народа в Стране Россия, области

именуемой/называемой как Рязанская область, в границах/граничащая: на севере с
Владимирской областью, на северо-востоке с Нижегородской областью, на востоке с
Республикой Мордовия, на юго-востоке с Пензенской областью, на юге с Тамбовской и
Липецкой областями, на западе с Тульской областью и на северо-западе с
Московской областью - является род Атеев, то есть род Атеев является собственником и
владельцем всей земли Рязанской области.

5. В правовом поле Российской Федерации/России все земельные участки (в своих
границах) Публичной кадастровой карты Рязанской области с указанием: "За пределами
РФ", а также "Земельные участки не найдены" или с отсутствующими данными о
собственнике - с 6 декабря 2021 года переходят в собственность и становятся имуществом
рода Атеев. Возражения принимаются в течении 10 дней: Почтовое отделение 390039, а/я 3

Земли Истотного Народа
Страна Россия, Рязанская область,

Красная Горка, дом рода Атеев



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. 
Выезд в район .............89106357014

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт стиральных машин на до-
му. Гарантия, качество .......................  
........................................89537427782

Ремонт и установка стиральн. и по-
судомоечных машин .....89106133835
Ремонт и установка стиральных ма-
шин ................................89106285854
Ремонт стиральн. машин и холо-
дильников. Гарантия...........................  
...........................89009077007 523012
ТЕЛЕАППАРАТУРА

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

Телемастер  .......................................  
..........................89537300472, 411657

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Ремонт компьютеров. Недорого .......  
..................................................992524

УСЛУГИ

Услуги стекольщика  .....89537459888

Бесплатные консультации по спи-
санию долгов .........................527272

Газификация частного дома, проект 
по газу,опыт 7 лет .........89209517788

ПРИНИМАЕМ-ВЫВОЗИМ-
ПЛАТИМ. Вторсырье всех видов: 

КАРТОН-БУМАГА-ПЛЕНКА-
ПЛАСТИК. Давайте сделаем 

город чище вместе!
89641581707

Прочистка канализации ....................  
........................................89623953421

МЕДИЦИНА

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

Врачи-наркологи: капельница; ко-
дирование ..............................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 .................  
........................................89209702999
Грузоперевозки вывоз мусор ..........  
..................................................510242

Грузоперевозки. 
Молодые, Ловкие Ответственные 
Опытные грузчики. Пенсионерам 

скидка 10%!
89109007979

Грузоперевозки. Газель .......995428

НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ 1 комнатную квартиру в г. 
Рязани. Ольга. ..............89156055540

Сниму или куплю квартиру в Ряза-
ни от собственника ............................  
................89036409519; 89537456565

Сниму комнату  ............89537346101
Сниму кв-ру люб. р-он .......................  
........................................89106415495
ПРОДАЮ

Продам 1-к. квартиру в г.Рыбное це-
на 1.1 млн. руб. .............89537346101
СНИМУ

Сниму 1-комнатную квартиру ...........  
........................................89537346101

МЕБЕЛЬ

Перетяжка мебели  ...........................  
........................................89209880329
Шкафы-купе на заказ.Сборка .........  
..................................................994682

РАЗНОЕ

КУПЛЮ

Букинист купит книги, журналы до 
1927г. за 50000 руб. ...........................  
........................................89822533576
Вывоз металлолома. Дорого! Демон-
таж .................................89105626772
Елочные игрушки СССР ...................  
........................................89209690999
Иконы марки, монеты .......................  
........................................89006013361
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Татьяна 
Волкова 
эксперт 
по установке оконных 
систем компании «Сателс»

! Внимание, важ-
ная информация 

по новым требованиям 
остекления балконов! 
С 1 марта 2022 г. вступают 
в силу новые правила: если 
в вашем доме не предусмо-
трено остекление балкона 
(см.тех.паспорт), то с 1 мар-
та необходимо будет брать 
на это разрешение. Остекле-
ние без разрешения влечёт 
за собой штраф 5000 рублей 
и демонтаж своими силами. 
Если остекление сделано до 
1 марта 2022 г., то оно авто-
матически узаконено! Чтобы 
согласовать остекление, вам 
придётся обежать не одну ин-
станцию (БТИ, архитектура 
города, пожарный надзор, са-
нитарная служба и жилищная 
инспекция). Пока не позд-
но, займитесь остеклением, а 
мы вам в этом поможем! Ис-
пользуем профессиональные 
зимние монтаж-
ные материалы. 
Телефон: 8-953-
748-35-14. 

ñ ïî15 31
äåêàáðÿ

8−910−900−75−53

БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗАХОРОНЕНИЙ
Памятники, ограды, столы, скамейки

8−960−568−24−48

ОСВОБОДИМ ОТ ДОЛГОВ
по кредитам в банках (банкротство)

Как избежать обострения 
эпилепсии

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Контакты:
8 (4912) 301-909, Рязанский р-он, с. Дядьково, 
2-й Бульварный пр-д, 6, Н1 Лицензия ЛО-62-01-001946 от 28.01.19 г.


Ка

Семён Файман

Специалисты ре-
комендуют избе-
гать провоцирую-
щих факторов

На носу новогодние празд-
ники, а это значит, что всех 
нас ожидают  хоть и при-
ятные, но все таки пере-
грузки. Город вскоре засия-
ет фонарями и иллюми-
нацией, нас поманят шум-
ные вечеринки, бессонные 
ночи и громкие салюты. И 
если для здорового челове-
ка все это может быть лишь 
слегка утомительным, то 
для человека страдающе-
го эпилепсией усиливает 
риск наступления присту-
па. Специалисты центра 

современной медицины им. 
академика П.Г. Швальба 
предупреждают рязанцев с 
эпилепсией, что в новогод-
ние праздники стоит себя 
поберечь:

- Для защиты от резких 
вспышек света используйте 
поляризующие очки, избе-
гайте нарушения режима 
сна и резких пробужде-
ний. В целях профилакти-
ки приступов, обращайтесь 
в наш центр. Специалист 
проведет диагностику. С 
помощью фотостимуляции 
и видео-ЭЭГ мониторинга 
активности коры головно-
го мозга, мы выявим риск 
возникновения приступа. 

Также мы рекомендуем ре-
гулярно наблюдаться у не-
вролога и эпилептолога, – 
говорит Юлия Калинина, 
заведующая отделением 
неврологии.  �

Юлия 
алинина

еврологии.  �
Фото 

рекламодателя



КОРМ
НА ЛЮБОЙ

ВКУС
И КОШЕЛЕК

Костычева, 19
89209560970
Белякова, 32А
89206379751
Гоголя, 40
89209878846

инженертехнолог
программист
наладчик
станков с ЧПУ
резчик
на пилах
зуборезчик
обрубщик
формовщик
шлифовщик

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ

Рязанская область,                +7(903)  032F37F75     sasta.ru
г.Сасово, ул. Пушкина, 21     +7(49133) 9F33F60
Рязанская область,                +7(903)  032F37F75     sasta.ru
г.Сасово, ул. Пушкина, 21     +7(49133) 9F33F60

ГРАФИК РАБОТЫ: 8:00F16:40(будни); вахта 15/15, 30/15
высокая и полностью «белая» зарплата  (оклад+сдельноFпремиальная)
оформление в полном соответствии с ТК РФ
спортивные и корпоративные мероприятия
предоставление жилья иногородним
работа на стабильном, крупном предприятии
дружный молодой коллектив

ученики токаря
шлифовщика
фрезеровщика
электронщик
электрик
расточникуниверсал
плавильщик
фрезеровщик
токарь
оператор
станка с ЧПУ (фрезерная и токарная группа)

Фабрика дверейФабрика дверей

ORION
При покупке 3-х дверей

4-я в подарок

1+1+1=4

МЕЖКОМНАТНЫЕ
ДВЕРИ
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Предъявителю пенсионного
удостоверения –
дополнительная скидка

УСТАНОВКА ДВЕРИ
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

– Вызов мастера-– Вызов мастера-
замерщиказамерщика

– Поднятие на этажи– Поднятие на этажи
– Демонтаж и доставка– Демонтаж и доставка

БЕСПЛАТНО!

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ

Кэри
Ласковая ручная 
собака. Приу-

чена жить в квартире.

8-951-101-60-13

Буся
Маленький актив-
ный котёнок. При-

учена к лотку и когтеточке.

8-905-691-84-44

Карай
Молодой актив-
ный пёс. Метис 

гончей и русской пегой. 

 8-996-910-76-81

Рыжик
Молодой домашний 
кот, любит помур-

чать на животе у хозяина.

8-900-905-88-92

«Дай лапку». Спонсор рубрики – сеть магазинов «Купи Корм»  0+

Альфа
Послушная де-
вочка ротвейлер. 

Привита и стерилизована. 

 8-915-615-15-66

Белка
Красивая домаш-
няя кошка. От 

паразитов обработана

8-915-616-33-84

Омега
Любит ла-
ску. Не агрес-

сивная и ручная.

8-952-123-16-22

Скай
Красивый не при-
вередливый в еде 

голубоглазый котёнок. 

8-920-631-23-34

Жучка
Молодая со-
бака. Приуче-

на жить в квартире.

8-951-105-58-94

Соня
Пушистая до-
машняя 7-цвет-

ная кошка. Ласковая.

8-953-735-51-02

Хотите пристроить животное, звоните по телефону 777-605 или пишите в нашу группу ВКонтакте

Старая обувь станет новой 
Контакты:
Циолковского, 13, 

вход с торца здания.

Каждую неделю

Пятница с 8:00 до 20:00

Суббота с 8:00 до 17:00

Что делать, если развали-
лись ваши любимые са-
пожки? Не стоит расстраи-
ваться и бежать в магазин 
за новыми, ведь в Рязани 
есть услуга «фабричное 
обновление обуви». Ма-
стера без проблем изменят 
размер обуви и высоту ка-
блука, поменяют искусст-
венную кожу на натураль-
ную, обновят подошвы и 
молнии. Весь ремонт за-
нимает всего две недели, 
а самое главное, что эти 
работы обойдутся дешев-

ле, чем покупка новых 
сапог. Вам нужно лишь 
принести свою старую 
обувь по указанному адре-
су, ее отправят в Киров, и 
там мастера в фабричных 
условиях приведут сапож-
ки в порядок. Весь ремонт 
проходит под четким про-
изводственным контро-
лем, с соблюдением всех 
технологических процес-
сов, которые используют-
ся при изготовлении но-
вой обуви. �

Фото рекламодателя
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