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Заросли борщевика 
появились  
в городской черте 
(12+) стр. 3

Сезон арбузов 
начинается. 
Советы продавца  
(6+) стр. 11

Рязанец с головой 
провалился в яму 
на тротуаре  
(12+) стр. 2

Цирковую обезьяну сутки искали  
с помощью самолета и тепловизора

Фото ГУ МЧС России 
по Рязанской области

Как проходили поиски сбежавшего 
животного стр. 3

12+
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ЖКХ

Туризм

История

График отключения 
горячей воды
Администрация Рязани со-
общает об изменениях в пла-
не ремонта на сетях тепло-
снабжения. По новому гра-
фику отключение коснется 
70 многоквартирных домов. 
Кому сидеть без горячей во-
ды, можно узнать по ссылке:  
progorod62.ru/t/gorvoda
 

Форум древних 
городов в Рязани
В следующем году в Рязани 
пройдет «Форум древних го-
родов». На заседании прави-
тельства Николай Любимов 
отметил, что это предложе-
ние было поддержано ру-
ководством ЦФО и поможет 
Рязани обрести туристов.

Булекову поручили 
освежить памятники
Николай Любимов поручил 
Олегу Булекову привести в 
порядок городские памятни-
ки. Ранее Любимов поручил 
министерству ТЭК и ЖКХ 
подать заявки на участие в 
федеральной программе по 
ускоренной замене лифтов.

 6+

12+

12+
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В рязанском «Центре 
Рефлексотерапии» уже 
более 20 лет практикуют-
ся методики снятия зави-
симости от табака. Игло- 
укалывание как древ-
няя, проверенная тыся-
челетиями система по-
зволяет провести тонкие 
настройки организма и 
сделать так, чтобы табач-
ный дым перестал быть 
необходимостью. Кроме 
того, в центре эффектив-

но избавляют и от многих 
других заболеваний. 
Прием ведет врач-реф-
лексотерапевт с огром-
ным опытом Михаил Иг-
натьев. Стоимость 
процедур невысока. 
Диагностика прово-
дится бесплатно. Дейст-
вует система скидок! g

Фото предоставлено рекламодателем

Специалист избавит от курения

Контакты:
ул. Пушкина, д. 7,
95-13-39, 8-953-740-79-73 

16+

12+

 6+ Дети на подножке троллейбуса
26 июля в Рязани были замечены двое мальчишек, 
которые решили прокатиться на общественном тран-
спорте рискованным способом. В районе Народного 
бульвара подростки взобрались на подножку троллей-
буса и отправились в поездку по Московскому шоссе.

Фото из сети «ВКонтакте»

Рязанец поделился забавными снимками, которые рас-
сказывают о появлении странной лисы вблизи города. 
Животное без страха приблизилось к людям, располо-
жившимся на пикник. Пользователи «ВКонтакте» нашли 
сходство зверька с интернет-персонажем Упоротый лис.

Фото из сети «ВКонтакте»

Лиса вышла к людям

12+

Молодой  

рязанец провалился 

в дыру глубиной 

в человеческий рост

«Я проходил мимо, услышал крик о 

помощи и вызвал спасателей. Они 

быстро приехали, но мы справились 

своими силами до их приезда», –

 рассказал очевидец.

Ксения Яцкина

Ловушка появи-

лась прямо 

в центре города

Несколько дней назад в Ря-

зани произошел курьезный 

случай. Молодой человек, 

прогуливаясь по улице Есе-

нина, внезапно оказался в 

ловушке. Он провалился в 

пролом асфальта глубиной 

почти два метра. Выбрать-

ся самостоятельно парень не 

смог. Прохожим, которые 

пришли на 

помощь, пришлось немало 

повозиться, прежде чем уда-

лось извлечь пострадавше-

го на поверхность, сообщает 

портал ya62.ru.

Очевидец и автор фотогра-

фий Артем Губачев рассказы-

вает, что рязанец долго 

н е  м о г 

вылезти из ямы, потому 

что зацепился за что-то 

ногой.

В настоящий момент 

яма огорожена. 

Фото Артема Губачева

Мужчина едва не ушел в дыру с головой

Особый паркинг 
Где получить  

пропуск, не указано 

Андрей Дубницкий

После массовой ор-
ганизации платных 
парковок в центре 
это выглядит  
странно

В центре Рязани, на улице Ра-
дищева, на месте снесенных 
строений внезапно появилась 
новая охраняемая парковка. 
По странному совпадению, на-

ходится она рядом со здани-
ем городской администрации. 
Окрестные жители говорят, 
что здесь ставят автомобили 
сотрудники мэрии. Как следует 
из объявления на будке охран-
ника: «Въезд на парковку толь-
ко по пропускам». При этом 
стоимость услуги не указана. 
Вероятно, для обладателей 
пропусков стоянка бесплатна. 
Все мы помним, что городские 
власти убеждали рязанцев в 
необходимости платных пар-

ковок, а также намекали, 
что для людей, работающих 
в центре, затраты в 3–4 ты-
сячи ежемесячно не долж-
ны быть обремени-
тельными. Однако 
для собственных 
нужд бесплатную 
парковку все-та-
ки организова-
ли. В мэрию на-
правлен запрос 
редакции.

Фото Андрея Дубницкого

Горадминистрация открыла 
парковку «для своих»?
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В областном правительстве представили 
проект постановления о прожиточном ми-
нимуме. Сумма на душу населения состави-

ла 9366 руб. Для трудящихся – 10 139 руб., 
для пенсионеров – 7806 руб.

Фото газеты «Pro Город»

Прожиточный минимум 12+ К психологу перед школой
Если у вас сложности в воспитании ребенка, если начало учеб-
ного года вызывает страхи и опасения – вам необходимо полу-
чить консультацию опытного психолога. Прием ведет специалист 
Сергей Лаврентьев. Запись по телефону 8 (953) 748-84-95. 

Фото рекламодателя

12+

12+

От зарослей борщевика  
стоит держаться подальше 
Ожог, полученный ребенком.  

Поражение провоцирует солнечный свет

Валерия Малышева 

Ребенок получил 
сильные ожоги

В Рязанской области появились пер-
вые пострадавшие от яда борщевика. 
7-летний мальчик получил ожоги, 
попав в заросли ядовитого растения. 
Об этом сообщила мама пострадав-
шего ребенка.Женщина рассказала, 
что случай произошел в центре го-
рода Рыбное. У мальчика появились 
жуткие волдыри на руках и ногах. 
Ребенка срочно отвели в больницу. 

«Pro Городу» подтвердили, 
что ребенок столкнулся именно с 
борщевиком. 

– Я была возмущена. Эти расте-
ния уже не в поле растут, а прямо 
в жилом районе. Почему не прово-
дятся работы по устранению таких 
опасных растений? – возмутилась 
Наталия Королева, мама постра-
давшего мальчика. 

Ребенку Наталии назначили 
лечение. После случившегося 
женщина отправила письмо в ад-
министрацию города. По словам 
рязанки, ее ребенок оказался не 
единственным, кто пострадал от 
опасного растения.

– Знаю, что кроме моего ребенка 
еще один мальчик получил ожоги. 
Они играли в тот день вместе. 

Есть сообщения и от жите-
лей Рязани. Как говорят очевидцы, 
борщевик можно встретить даже 
вблизи центра города. В редак-
цию поступило несколько звонков 
с сообщением о зарослях ядови-
того сорняка в районе Московско-
го шоссе. Немало его растет и на 
окраинах, по обочинам дорог, на 
пустырях.

– Действительно, люди ста-
ли чаще сталкиваться с борще-
виком. Например, была жалоба 
с улицы Лагерной. Не думаю, что 
в том месте он представлял осо-
бую опасность, но это растение 
очень быстро размножается, лег-
ко заселяет огромные  площади.  
Знаю, что заросли на Лагерной 
уничтожили местные жители, – 
рассказал Олег Попов, руково-
дитель городской ассоциации 

защиты прав потребителей 
«Человек». 

Специалисты настоя-
тельно советуют при кон-
такте с растением обиль-
но промыть пораженные 
участки кожи водой. 
Затем нужно за-
крыть ожог плот-
ной тканью на 
несколько ча-
сов, чтобы сол-
нечные лучи 
не попадали 
на кожу. Ожог 
в ы з ы в а е т с я 
в о з д е й с т в и -
ем ультрафио-
летовых лучей 
на пораженные 
участки кожи. 

Фото Наталии Королевой

Рязань зарастает 
ядовитым борщевиком

Справка
Борщевик растет во многих регионах России. У нас он поя-
вился как кормовая культура, что стало большой ошибкой. 
Растение достигает огромных размеров: высота – до четы-
рех метров. Он обладает большой живучестью и быстро раз-
множается. Не все люди знают, что это безобидное на вид 
растение ядовито и представляет опасность для человека. 
При контакте люди могут получить ожог второй степени в 
виде волдырей, наполненных жидкостью. Но возможна и 
аллергическая реакция на растение: его пыльца может 
вызвать отек гортани и другие опасные симптомы. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Люди 
говорят

Сообщайте новости, жалобы, вопросы на сайте progorod62.ru и по телефону 777-605

Письмо читателя
Мне нравится, что в Рязани развита ин-
фраструктура для молодежи и детей. На 
мой взгляд, всего в достатке! Много 
красивых уголков. А изменить хоте-
лось бы обстановку на дорогах. Проб-
ки становятся все больше.

Наталья Шустрова, фотограф

 –

Во дворе между домом 28 на 
улице Бирюзова и домом 23,  
к. 1 на Интернациональной – 
глубокие ямы. Объехать их 
невозможно. Поэтому во-
дители рискуют оставить 
во дворе всю подвеску.

На улице Тимакова напро-
тив школы № 63 ни разу не 
косили траву. Территория ни 
за кем не закреплена. Тра-
ва уже до пояса доходит.  

Раздражают пешеходы, ко-
торые перебегают дорогу в 
неположенном месте, хотя пе-
реход находится в ста метрах. 
Зачем провоцировать ДТП?

В управляющих компаниях 
Рязани хамство – это нор-
мальный способ общения!

Жалобы с сайта Ваши вопросы

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Город в твоих руках
Вместе изменим 
жизнь к лучшему! 
Ждем ваших  
сообщений  
на сайте
progorod62.ru

? У меня стоят счетчики 
на воду и электричест-

во. Я потребляю ресурсы 
очень экономно. Но в УК 
мне говорят, что суммы на-
бегают слишком малень-
кие и обязывают меня пла-
тить по нормативам, а не по 
счетчикам.

– Читателю необходимо обра-
титься в жилищную инспек-

цию. Сделать это можно лич-
но или оформить жалобу через 
электронную почту. Сотрудни-
ки жилинспекции всегда реаги-
руют на подобные обращения и 
должны провести экспертизу с 
выездом в квартиру. Только по-
сле их заключения можно бу-
дет сделать выводы, – ответил 
юрист в сфере защиты прав по-
требителей Олег Бровкин. 

Фото газеты «Pro Город»

Специалисты должны проверить счетчики

0+

Мусор летит в окна 

? На улице Тимакова, 28, 
к. 1 сосед выбрасывает 

вещи из окна. Летят одеяла, 
сумки, стулья. Несколько 
месяцев все это лежит под 
окнами. Куда обращаться?

Обращайтесь в управляющую 
компанию. Ее сотрудник соста-
вит акт о нарушении и предло-
жит соседу устранить его добро-
вольно. Также вы можете напра-
вить жалобу участковому.

Фото читателя

Свалка под окнами  
дома эстетики не добавляет

Народный контроль

о сложностях
Самое сложное в моей ра-
боте – это разлука с родны-
ми и близкими. Очень люб- 
лю, когда родные приходят 
ко мне на станцию во время 
стоянки поезда. Всего на че-
тыре минуты, просто чтобы 
увидеться. В такие моменты 
чувствуешь себя любимой.

о досуге
Возможность посмотреть 
город, в который он прие-
хал, у проводника бывает 
редко. Обычно любую сво-
бодную минутку трачу на 
посещение достопримеча-
тельностей. А вообще, боль-
шое везение, если просто 
удается поспать. 

о семьях
Проводники редко заводят 
семьи с коллегами. Но бы-
вают исключения. Я знаю 
пару проводников – они 
постоянно вместе. Им уже 
лет под 50, но они по-преж-
нему любят друг друга. Мне 
кажется, эта работа только 
поддерживает их брак.

о нагрузке
Рейсы складываются по- 
разному – иногда даже при-
сесть времени нет. Главное 
в работе – обеспечить чи-
стоту в вагоне. Кроме того, 
нужно успевать предлагать 
пассажирам чай и сувени-
ры. По сути, из их продажи 
складывается моя зарплата.

Мысли на ходу
Анастасия Козлова, проводник  

пассажирского вагона
Фото из архива Анастасии Козловой

0+

Всем владельцам дач-
ных участков до начала 
2018 года придется прой-
ти процедуру межевания. 
Важно уточнить грани-
цы своей земли, чтобы 
не попасть в сложное по-
ложение. Это необходи-
мо в случае купли-про-
дажи участка, для при-
ватизации, оформления 
земли в собственность. 
Процедура сложная, и 

провести ее самостоя-
тельно владельцу участ-
ка будет непросто. К сча-
стью, в Рязани работа-
ет служба согласования  
«Регион», специалисты 
которой имеют огром-
ный опыт в оформлении 
земельных вопросов. Ат-
тестованные кадастровые 
инженеры и квалифици-
рованные юристы помо-
гут, даже если на участ-

ке есть не оформленные 
строения – они поставят 
на учет, и зарегистрируют 
вашу дачу. g

Фото рекламодателя

Уточните границы участка!

Контакты:
8-900-601-43-43, 51-32-55,  
ул. Новая, 92, оф. 2
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 Клетку  
приготовили заранее  Тепловизор выявляет живые объекты                     На поиски обезьяны ушли сутки

12+

� Анастасия Крючкова,  
24 года: 

– Эта история лишний 
раз подтверждает мое 
нежелание ходить в цирк 
и смотреть на живых 
существ, запертых  
в клетках. Что-то явно 
заставило животное 
сбежать из цирка.

� Олег Куликов,  
44 года: 

– Лучше бы людей так 
искали – не слишком ли 
серьезная операция для 
поимки одной обезьяны? 
Беспилотники лучше 
использовать для поиска 
несанкционированных 
свалок!

� Алексей Аникин,  
24 года: 

– Никогда не хожу  
в цирк, потому что мне 
это неинтересно. Но не 
думаю, что животные 
содержатся там в плохих 
условиях, иначе их 
неважное состояние 
было бы заметно 
зрителям,  
а это не в интересах 
передвижного цирка.  

Как на эту историю отреагировали рязанцы? 

Ксения Яцкина

В поисковой 
операции были 
задействованы 
беспилотник  
и тепловизор 

21 июля в деревне Баграмо-
во Рыбновского района из 
передвижного цирка «Тру-
ля-ля» убежал макака-резус 
по кличке Рома. Он напал на 
женщину и укусил ее. По-

страдавшую немедленно го-
спитализировали в ОКБ. 

Когда стало очевидно, что 
ситуация выходит из-под 
контроля, был организован 
беспрецедентно масштабный 
поиск – привлекли спаса-
телей, кинологов, полицей-
ских. Для гуманного отлова 
обезьяны волонтеры и специ-
алисты службы по контролю 
за безнадзорными животны-
ми использовали специаль-
ные пневматические трубки 
с наркозом и ловушки. Всего 

в поисковой операции при-
нимали участие более 70 че-
ловек. Но и этого показалось 
мало – к охоте на макаку под-
ключили технику: легкомо-
торный самолет, беспилот-
ник и тепловизор. У обезьяны 
просто не было шансов. 

Рома попался на следую-
щий день. 22 июля животное 
нашли неподалеку от дерев-
ни. Сейчас Рома находится в 
МБУ «Городская служба по 
контролю за безнадзорными 
животными». Зоозащитни-

ков эта история возмутила: 
буквально через несколько 
дней они подали заявления 
в областную и природоох-
ранную прокуратуры. Также 
активисты намерены пожа-
ловаться в администрацию 
Рязани и областную ветери-
нарную инспекцию. Они на-
стаивают на том, что пере-
движным циркам и зоопар-
кам необходимо запретить 
въезд на территорию Рязан-
ской области. 

Фото пресс-службы МЧС

Под Рязанью  
более 70 человек искали  
сбежавшую из цирка обезьяну 

«Цирк «Тру-ля-ля» осуществил незаконный въезд в об-
ласть без разрешения и сопроводительных документов. 
Игнорируя все нормы, цирк дал представления в Багра-
мове. Далее, халатное отношение к животным привело 
к потере обезьяны. Цирк уехал, и его сотрудники даже 
не участвовали в поисках животного! Уже 
не первый заезжий цирк допускает попа-
дание животных на улицы города (сбе-
жавший тигр, крокодил), теперь, к сожа-
лению, уже легким испугом все не обо-
шлось, напоминаем, одна из жительниц 
пострадала и была госпитализирована!» 

Сергей Сафроний, активист  
группы «Рязанские зоозащитники»

Кстати 
Макака-резус – самый благополучный и рас-
пространенный вид приматов. Они встречаются  
в Пакистане, Индии, в Гималаях от Непала  
до Северной Бирмы, в Южном Китае, странах Ин-
докитая, в большом количестве живут даже в го-
родах. Резус – распространенное лабораторное 
животное. Свыше 40% мировых исследований 
на обезьянах по физиологии, более половины ра-
бот по изучению зрения, свыше 50% радиобио-
логических экспериментов проводились именно  
на макаках-резусах.

 Рома не смог улизнуть

 Наблюдение с самолета

 Спасатели объединились с зоозащитниками
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Сергей Ковязин

Оконный фильтр 
одновременно решает 
несколько важных 
проблем

Сочетание неэффективной венти-
ляции и моды на пластиковые окна 
приводит к тому, что большинство 
горожан живут в квартирах, в кото-
рых отсутствует обновление возду-
ха. Не хватает кислорода, окна пос-
тоянно запотевают. Весной и летом 
приходится делать выбор между 
духотой и летящим в окна тополи-
ным пухом. Многие открывают ок-
на настежь, снабжая их сетками, – 
и тут возникает опасность: каждое 
лето ужасает рязанцев статистикой 
по детям, выпавшим из окон…

К счастью, существует простое 
решение этого комплекса проблем. 
Ваше окно может быть оснащено 
простым конструктивным элемен-
том, который обеспечит приток 
воздуха, одновременно очищая его 
от загрязнений. Эту задачу с успе-
хом решают оконные фильтры.

Что это? Оконный фильтр –  
это небольшая конструкция, 
которая равномерно и постоянно 
пропускает воздух в комнату, очи-
щая его. Подачу воздуха можно 
регулировать.

На какие окна ставится? 
Фильтр можно установить на лю-
бое окно, уже установленное в по-
мещении. Процедура занимает не 
более 1 часа. Количество необхо-
димых фильтров для вашей квар-
тиры помогут рассчитать специа-
листы компании.

Нужно ли менять филь-
тры? В каждом оконном фильтре 
имеется сменный фильтрующий 
элемент. Периодичность его за-
мены зависит от загрязненности 
воздуха в вашем районе. Обычно 

замена требуется раз 
в несколько месяцев.
Сменный элемент сто-
ит дешево и меняется в 
течение минуты.

С к о л ь к о  с т о и т ? 
Уточняйте стоимость по 
телефону. В настоящий 
момент действует скид-
ка при покупке от двух 
фильтров. 
Фото предоставлено рекламодателем

Избавляемся от духоты, 
не открывая окон

Оконный фильтр 
избавит от:
● Уличного шума 
● Пыли 
● Сквозняков 
● Загазованности 
● Пыльцы растений и пуха 
● Запотевания окон 
● Насекомых 
● Плесени 
● Грибка

 Оконный фильтр – это све-
жий воздух без сквозняков

 Самат рекомендует плоды 
из Краснодарского края

Контакты:
тел. 99-43-70,  
8-8003-500-501 
(звонок бесплатный), 
ОКОННЫЕ-ФИЛЬТРЫ.РФ

Валерия Малышева

Важные советы 
при покупке

Существует мнение, что на-
туральные арбузы начина-
ют продавать только с се-
редины августа – начала 
сентября, а все, что про-
дается раньше, – напич-
кано химией. Как узнать, 
когда можно позволить 
себе насладиться со-
чной долькой? Корре-
спондент «Pro Города» 
связался с одним из 
рязанских продав-
цов арбузов, чтобы 
выяснить, каким 
образом проводит-
ся их проверка, и не 
оказаться в боль-
нице после его 
употребления.

– Сейчас у меня 
на прилавке три 
вида арбузов – 
аст ра ханский, 
д а г е с т а нс к и й 
и краснодар-

ский. Астраханские почему-то 
раскупают охотнее, хотя я счи-
таю, что краснодарские самые 
сладкие и брать именно их. 
Люди к моим советам не всег-
да прислушиваются, наверное, 
думают, что продавцы пойдут 
на что угодно, лишь бы про-
дать невкусный товар. А я хочу, 
чтобы люди, попробовав мой 
арбуз, снова возвращались, – 
рассказал торговец Самат.  На 
заявление о том, что в народе 
говорят, что хорошие арбузы 
можно покупать только в ав-
густе, мужчина невольно рас-
смеялся. По его словам, арбузы, 

которые продают в июле, 
иногда выращивают в те-
плицах, но это вовсе не 
означает что они напич-
каны нитратами.  Поэто-
му Самат не видит опа-
сности в том, чтобы  по-
лакомиться арбузом и в 
июле. Главное, чтобы в 
южных регионах, отку-
да везут плоды, стояла 
жаркая, солнечная по-
года. А среди сентябрь-
ских арбузов попадает-
ся много перезревших и 
«вялых».   

Фото автора

Сезон арбузов в Рязани –  
ждать или покупать?

Важно
Но нельзя верить одним лишь словам. У продавца 
обязательно должно быть разрешение на торгов-
лю, допуск санитарно-эпидемиологической службы 
и сертификат качества на продукцию. Документы 
или копии должны быть на торговой точке. Из них 
вы узнаете, где был выращен арбуз и содержание в 
нем нитратов и других веществ. Не покупайте арбу-
зы на придорожных лотках, обычно происхождение 
этой продукции неизвестно, а вредные вещества с 
ближних автотрасс за несколько часов впиваются 
в ягоды.

Как правильно выбрать арбуз:
• По земляному пятну
У каждого арбуза есть желтое (зем-ляное) пятно – место, на котором арбуз лежал на земле. У зрелого плода это пятно должно быть буро-вато-желтым, но не белым.

• По «пчелиной паутинке»
Коричневые пятна на арбузе гово-рят о том, что пчелы часто задевали завязь плода во время опыления. Чем чаще происходило опыление, тем слаще арбуз.

• По весу и объему
Оптимальный размер арбуза — средний. Отметим, что хороший арбуз всегда достаточно тяжел для своего размера.

• По хвостику 
Сухой хвостик указывает на то, что арбуз созрел. А если хвостик зеле-ный и свежий, плод еще не поспел.

• По сезону
Лучшие арбузы начинают попа-
дать в Рязань с начала августа.

 6+
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Покупая участок для до-
ма или дачи, мы думаем о 
коммуникациях, качестве 
почвы, удобном подъезде. В 
коттеджном поселке Кара-
си с этим полный порядок, 
но есть еще одно приятное 
дополнение, которое мож-
но оценить летом. В Ка-
расях практически от лю-

бого участка прекрасный, 
оборудованный песчаный 
пляж находится в двух ша-
гах! Вся территория посел-
ка раскинулась на берегах 
трех прудов с чистейшей 
водой. Владельцы участков 
в Карасях каждое лето на-
слаждаются возможностью 
выкупаться и позагорать 

прямо у дома. Не стоит и 
говорить, какая это радость 
для детей. Отправляйтесь 
выбирать участок, заодно и 
искупаетесь! 
Фото предоставлено рекламодателем

Караси: пляж под боком

Контакты:
тел. 99-56-56,  
www.karasi62.ru

Кузнечные изделия – это 
красиво, долговечно, но до-
рого. Однако компания «За-
бор62» нашла способ обес-
печить рязанцев коваными 
изделиями по приемлемой 
цене за счет массового выпу-
ска изделий. Прямо на про-
изводстве вы можете прио-
брести отдельные кованые 
элементы из профильной 
трубы для забора, ворот, ме-
таллической мебели или 
ландшафтного дизайна. Ак-
сессуары для камина, ман-
галы, уличные фонари или 
скамейки – все это можно 
приобрести в готовом виде 
или заказать по собственно-
му эскизу.  Прямо на произ-
водстве вы можете собрать и 
приобрести кованые детали 

и элементы декора. Если вы 
из тех, кто хорошо владе-
ет сварочным аппаратом, – 
вы можете дополнительно  
сэкономить и установить 
детали самостоя-
тельно. А если нет, 
вам помогут со-
брать и сделать спе-
циалисты компании. 
Приедут на место и 
произведут замер ва-
шего забора, калит-
ки или ворот, смон-
тируют необходимые 
элементы конструкции 
или декоративные де-
тали. Обращайтесь. 
Задавайте вопросы.  
Нам нравятся не- 
обычные заказы! g

Фото предоставлено рекламодателем 

Кованые изделия недорого
Контакты:
пр-д Яблочкова, д. 6, стр. 1 
(ТД «Шамрай»), 
тел. 8 (4912) 99-10-63

КАК ПОМЕНЯТЬ СТАРУЮ КВАРТИРУ НА ДОМ?
МЕНЯЕМ НОВЫЕ ДОМА  

НА СТАРЫЕ КВАРТИРЫ!
Мечта о доме – это мечта не 

только о дополнительных квадрат-
ных метрах, о большой кухне и 
кладовой, о гардеробной и про-
сторной ванной, а о другом 
уровне комфорта: о чистом 
воздухе и близости реки, о 
яблонях прямо под окнами, 
о жизни без шумных сосе-
дей сверху-снизу, без битв 
за место для автомобиля, 
без утомительных сборов 
на дачу – с дачи… 

Мечта о доме – это мечта 
о счастье, по большому счету!

 К сожалению, у очень многих 
мечта так и оставалась мечтой, 
потому что нет свободных денег 
(главная ценность – квартира), по-
тому что нет ни времени, ни сил, 
ни талантов, ни желания стано-
виться архитектором, прорабом, 
строителем и отделочником…

За двадцать пять лет работы Цен-
трального агентства недвижимости 

ежедневно к нам обращались и об-
ращаются семейные пары с одной и 
той же просьбой-предложением: у 
нас есть квартира и пятьсот тысяч, 

или миллион, или 
полтора миллиона 

рублей. Мы готовы 
все это отдать, а вза-

мен получить  хороший 
кирпичный дом под Ряза-

нью. Это самая завет-
ная наша мечта!

   До последнего вре-
мени мы с сожалением 
отвечали: скорее всего, 
ничего – качественных 
благоустроенных до-
мов в хорошем месте 
на рынке почти нет, а за 
те, что есть, хотят не-
вообразимые суммы – 
дефицит! Понятно, мы 
не хотели смириться с 
подобной ситуацией: 
на то мы и риэлторы. 
Если услуга востребо-
вана, надо искать пути 
ее реализации…

Выход ока-
зался прост – трейд-ин!

Мы нашли подходящий участок 
ИЖС в с. Льгово, полностью под-

готовили его к застройке, выбрали 
практически идеальные проекты, 
заключили договоры с подрядчи-
ками и теперь можем предложить 
вам обмен вашей квартиры на дом 
под ключ!

Почему именно Льгово?
Близость к Рязани – 9 км от ТЦ 

«Глобус».
На территории села расположе-

на вся необходимая инфраструк-
тура: здесь есть школа, детский 
сад, магазины, отделения почты и 
Сбербанка, Дом культуры, амбу-
латория, парикмахерская, храм.  

Участки площадью от 7,5 до 17 
соток расположены в старинном 
яблоневом саду.

Транспортная доступность, воз-
можность круглогодичного про-
живания, развитая инфраструкту-
ра поселка, близость Оки  делают 
Льгово одним из самых привле-
кательных мест для постоянно-
го проживания и отдыха вашей 
семьи.

Поселиться во Льгово – значит 
объединить комфорт городской и 
спокойствие загородной жизни.

Сейчас очень популярен стал 
трейд-ин – обмен старой квар-
тиры на новую…. а вот я меч-
таю обменять квартиру на 
дом, только не на старую раз-
валюху, а на новенький, со все-
ми удобствами и с отделкой! 
Ну и чтобы рядом с Рязанью, 
и чтобы река недалеко, и зем-
ля хорошая, не песок, и что-
бы автобусы-маршрутки ча-
сто ходили. И чтобы село бы-
ло жилое, чтобы и магазины, 
и почта, и Сбербанк, и цер-
ковь, и клуб, и больница… Сло-
вом, чтобы жить как в горо-
де, только лучше, чем в городе!
Знаю, что в Москве и Петер-
бурге обмен квартиры на дом 
стал уже чуть ли не самой 
востребованной услугой. А в 
Рязани кто-то занимается 
таким обменом, или мы как 
всегда позади планеты всей?

Уже впереди планеты всей, вме-
сте с Москвой и Питером…
   С 1 июня 2017 года в Цен-
тральном агентстве недвижи-
мости стартовала программа 
трейд-ин – обмен имеющейся 
квартиры на новый коттедж в 
селе Льгово в жилой застройке 
«Льговские сады».

• Вы выбираете себе понравив-
шийся проект.
• Представитель компании  оце-
нивает вашу квартиру. 
• Параллельно оформляется до-
говор реализации вашей кварти-
ры и договор подряда с застрой-
щиком.
• Вы вносите залог 25% от стои-
мости дома.
• Наши подрядчики за свои 
деньги на выбранном вами 

земельном участке во Льгово по 
согласованному с вами проек-
ту строят дом и отделывают его 
под ключ.
• За это время мы подыскиваем 
покупателя на вашу квартиру. 
• Через четыре месяца после 
подписания договора дом готов 
к проживанию, квартира реали-
зована. Вы  переезжаете в свой 
новый дом и рассчитываетесь по 
договору.

УСЛОВИЯ ПРОСТЫЕ:

ВАЖНО:

Необязательно покупать 
именно этот дом: мы можем 
выбрать и обсчитать любой 
проект, как меньше, так и боль-
ше, как дешевле, так и дороже.
Необязательно покупать 

дом именно по программе 
трейд-ин.
Если вы хотите сохра-

нить свою квартиру, мы мо-
жем предложить ипотечные 
программы и, конечно, го-
товы построить за наличные 
деньги.
Необязательно покупать 

дом с полной отделкой – вы 
получите дом в нужной вам 
степени готовности, затра-
ты на отделочные материалы 
и работу (примерно 500 тыс. 
руб.) будут вычтены из общей 
стоимости.
Необязательно вообще 

покупать дом: вы можете ку-
пить участок с коммуникация-
ми и строить самостоятельно в 
сроки и из материалов по ваше-
му усмотрению.

 
Вот этот дом стоимостью  

3 млн. 100 тыс. рублей  
будет полностью готов через 2 месяца: 

Стены: керамический блок +  
облицовочный кирпич.

Кровля: металлочерепица с полимерным покрытием 
Grand Lain типа Монтеррей. Размер 11,5 х 8,5 м.

Общая площадь 77,4 м2. Жилая 47,1 м2 (22 + 12 + 13),
кухня 10 м2, ванная  6 м2,

кладовая 3,8 м2, гардеробная 1,8 м2.
Полная отделка – ламинат, обои, сантехника, под-
весные потолки… Все коммуникации, канализация 
местная (септик). Земельный участок – 9 соток, 

ИЖС.
Крыльцо, забор, ворота,  

калитка. 

 522-199

 522-199 
ИП Костин А. А. Ипотеку предоставляет Сбербанк
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Сергей Ковязин

Бинауральное 
протезирование 
позволит вос-
принимать всю 
полноту звуков

Большая часть слабослы-
шащих людей имеет двусто-
ронние проблемы со слухом, 
однако предпочитает носить 
слуховой аппарат только на 
одном ухе. В результате вто-
рое ухо постепенно утрачи-
вает способность различать 
звуки.

Если вы можете отнести 
следующие утверждения к се-
бе, возможно, вам стоит заду-
маться о бинауральном проте-
зировании слуха:

– вам трудно разобрать речь, 
когда одновременно говорят 
несколько человек;

– вам бывает сложно опре-
делить, откуда приходит 
звук, и установить степень его 
удаленности;

– вам трудно ориентиро-
ваться в шумной обстановке;

– вас беспокоят посторонние 
шумы в ушах.

При этом люди, исполь-
зующие два слуховых аппа-
рата, чувствуют себя ком-
фортнее. Второй аппарат 
позволяет решить сразу не-
сколько задач:

• Улучшит качество обще-
ния – бинауральное слухо-
протезирование гарантирует 
уверенное участие в группо-
вых дискуссиях, что  особенно 
важно для слабослышащих 
детей, обучающихся в школах, 
а также для людей, которым 
приходится общаться в шум-
ной обстановке.

• Поможет определять 
источник звука. С двумя слу-
ховыми аппаратами легче 
избирательно воспринимать 
звуки и фокусировать свое 
внимание, не отвлекаясь на 
посторонние шумы. Вы будете 
четко понимать, где стоит ваш 
собеседник или откуда доно-
сится сигнал автомобиля.

• Улучшит баланс в вос-
приятии звуков. Вам не 
придется поворачивать-
ся к собеседнику луч-
ше слышащим ухом.

• Стимулирует ра-
боту обоих полуша-
рий головного мозга, 
что позволит создать 
единый слуховой образ. 
Без должной звуковой 
стимуляции мозга слухо-
вой интеллект значитель-
но снижается. А слуховой 
аппарат — это «трена-
жер» для центральных 
речевых центров.

• Позволит избавиться 
от звона и шума в ушах. 
Бинауральная настройка 
помогает скомпенсировать 
шумы и снизить контраст 
между внешними звуками и 
ушным шумом.

• Сократит период адапта-
ции при слухопротезирова-
нии. Чем больше потеря слу-
ха, тем больше времени тре-
буется, чтобы мозг научился 
воспринимать и интерпрети-
ровать сигналы. При исполь-

зовании двух аппаратов вре-
мя привыкания значительно 
сокращается.

Если вы решили обратиться 
к специалисту для приобрете-
ния слухового аппарата, рас-
смотрите вариант бинаураль-
ного слухопротезирования. g

Иллюстрация газеты «Pro Город»

Протезирование слуха: как 
услышать мир по-настоящему

Кстати
Обращайтесь в ря-

занскую «Академию 
слуха» – наши спе-

циалисты подбе-
рут наилучшие 
аппараты за ра-
зумные деньги и 

обеспечат качест-
венную настрой-
ку прибора.

Марлен Измайлов

На нашем сайте 
ежедневно публи-
куются десятки 
интересных исто-
рий о Рязани

Редакция газеты «Pro Го-
род» практически круглые 
сутки отслеживает ситуа-
цию в городе, находит ин-
тересные и важные для го-
рожан события и ежедневно 
пишет десятки статей. Объ-
ем печатного издания ог-
раничен, поэтому большая 
часть информации попадает 
на наш сайт: progorod62.ru. 
Здесь городские истории по-
являются в режиме реаль-

ного времени. Между выпу-
сками газеты сайт поможет 
вам знать все самое важное 
о жизни города.

Обсуждайте. Газета «Pro 
Город» находится в диалоге 
с читателями. Мы пишем 
новости, которые расска-
зывают нам очевидцы, а 
портал progorod62.ru – это 
расширенная версия пе-
чатного издания. Читая 
историю на сайте, вы всегда 
можете дать свой коммента-
рий и узнать мнение других 
горожан. Именно поэтому 
«Pro Город» не просто газе-
та, но и площадка для об-
щения, где можно обсудить 
волнующие вас проблемы и 
вопросы.

Делитесь. Сайт газе-
ты «Pro Город» устроен так, 
чтобы каждый житель Ря-
зани мог легко поделиться 
своими новостями. С вами 
поступили несправедливо? 
Хотите, чтобы обществен-
ность узнала о важной про-
блеме? Нужно попросить о 
помощи? Заметили что-то 
необычное и интересное? 
Просто расскажите об этом 
на нашем сайте. Щелкните 

мышкой по желтому ярлыку 
«Добавить новость» в шапке 
сайта и напишите нам о сво-
ей теме. И не забудьте доба-
вить фотографии!

Не пропускайте! Что-
бы сразу узнавать о свежих 
статьях на нашем сайте, 
станьте подписчиком на-
шей группы «ВКонтакте»: 
vk.com/progorod62. Найти 
ее просто: напишите в окне 
поиска социальной сети за-
прос «про город Рязань».

Как найти сайт? В пои-
ске Яndex напишите запрос 
«про город Рязань»: первый 
в списке – интернет-портал 
progorod62.ru.

Фото автора

Между выпусками газеты 
читайте progorod62.ru

Кстати
Большая часть ва-
ших жалоб, писем и 
звонков в редакцию 
публикуется на сайте 
progorod62.ru

Читайте «Pro Город» на компьютере и телефоне!

 6+



РАБОТА

Администратор-оператор������������������������89009669098
Вахтер-контролер��������������������������������������89056918089
Дежурный администратор������������������������89611313994
Диспетчер. 4�часа��12�т��р�����������������������89209915939
Менеджер в�офис��������������������������������������89307832260
Оператор ПК�в�офис���������������������������������89537347356
Организационная работа� в� офис-складе�� 8� часов/
день��23�т��р�����������������������������������������������������������991777
Охранники. Работа� вахтой� в� Москве� и� МО�� Мария��
���������������������������������������������������������������������89257488427
Перс. помощник�в�офис����������������������������89006014927
Подработка в�офисе���������������������������������89521268734
Подработка на�лето-осень�в�офисе��4�часа��До�12�т��р�
���������������������������������������������������������������������������� 99-26-33
Приглашаем агентов� по� распространению� дискон-
тных�карт�����������������������������������������������������88007007706
Работа /�Подработка�всем�����������������������������������512260
Работа для�активных�пенсионеров�на� телефоне��До�
14�т��р�����������������������������������������������������������89623945334
Работа с�документами��Офис��До�17�т��р��+�премии�����
���������������������������������������������������������������������������� 99-17-77
Требуется уборщик(ца)��З/п�12�000�руб�,�график�рабо-
ты�2/2�����������������������������������������������������������89805607126

Требуются сварщики�на�изготовление�и�монтаж�
металлоконструкций��Место�работы�–�Красногор-
ский�район��График�6/1��Проживание�предоставля-
ется��Работа�долгосрочная,�по�трудовому�договору��
Заработная�плата�50–70�тыс��руб���������89251548752

КУПЛЮ

Значки, иконы,�монеты�и�др�������������������������������512041
Куплю мотоцикл�до�1959�г������������������������89671473348

Неисправный ЖК-телевизор,�можно�битый�����������������
����������������������������������������������������������������8-910-644-50-85
Радиодетали СССР�����������������������������������89206373281

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

Счетчики. Замена�труб��Отопление��Уст��сан��при-
боров�������������������������������������������������������������� 99-72-35

Сантехработы, счетчики���������������������������������� 99-81-38
Ваш сантехник��Все�услуги�������������������������������� 529-489
Водопровод, отопление����������������������������������� 99-44-96
Сантехника и�отделка�������������������������������������� 51-03-97
Сантехнические работы���������������������������������� 99-81-52

МЕДИЦИНСКИЕ 
УСЛУГИ

Вывод из запоя .................. 98-42-45
Лицензия №�ЛО-62-01-000171�от�20�11�08�г�

Врач-нарколог���������������������� 76-58-47,�8�920�966�07�53
Лицензия №�ЛО-62-01-000527�от�20�01�2011�г�

Врач-нарколог�������������������������������������������������� 99-48-14
Лицензия №�ЛО-62-01-000023�от�20�03�2008�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

Срочная компьютерная�помощь��Юрий�������������������������
�������������������������������������������������������89156069942,�760841�

МЕБЕЛЬ

Кухни и шкафы-купе от производителя, 
сок-мебель.рф ............................................ 99-76-39

РЕМОНТ МЕБЕЛИ
Шкафы-купе на�заказ��Сборка��������������������������994682

Двери-купе изготовление ......................
...........................................22-02-35, 8-953-732-56-24

Замена дверей в туалете и ванной. 
В антресолях, стенных шкафах, подоконных ни-
шах ................................................................ 99-27-88

Замена фасадов, столешниц на 
кухне и в стенках, замена петель ............ 99-27-88

Изготовление шкафов в туа-
лете и на лоджии ........................................ 99-27-88

Ремонт мягкой�мебели������������������������������������� 51-19-78
Сборка мебели�сегодня�������������������������� +79206318481

СТРОИТЕЛЬСТВО

Ванная под�ключ��Сантехника,�плитка,�панели,�лами-
нат,�обои������������������������������������������������������������� 99-28-67

Ремонт квартир�������������������������������������8-953-731-75-97
Все виды�ремонта�квартир������������������������89521276180

«Мастер в доме»����������8-961-130-49-52

Бани под�ключ������������������������������771156,�89106418436
Ванная под�ключ����������������������������������������89605660351

Все виды отделки����������������������������8-905-693-54-75

Все виды� отделки,� помощь� в� закупке� материала
�������������������������������������������������������89156190491,�994038
Вскрытие, врезка,�замена�замков��Замки��Торгово-
сервисный�центр�«Замок-профи»��Ул��Гагарина,�40,�
997776-сервис,�магазин�������������������������89009020922

Герметизация межпанельных�швов��������89105055297
Демонтажные работы�������������������������������������� 99-40-20
Деревянные окна�� Рамы�� Двери�� Евроокна�� Дачная�
мебель����������������������������������������������������8-920-631-35-02
Женщина-маляр. Шпатлевка,�обои,�покраска�������������
����������������������������������������������������������������8-910-500-21-52

Качественная
установка любых дверей – 1000 р. 

 Продажа металлических 
дверей – от 3200 р., 

межкомнатных – от 800 р.
8-980-560-70-10, 40-70-10

Кровля, сайдинг���������������������������770929,�89206351937
Кровля, сайдинг,�заборы��������������������������������� 99-54-28
Ламинат, сборка�мебели���������������������������������� 99-46-82
Мастер на�час�������������������������������771156,�89106418436
Мастер на�час���������������������������������������������89537315605
Мастер на� час:� сантехника,� электрика,� мебель,� все�
виды�ремонта�и�отделки����������������������������������� 51-03-97
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Андрей Рычков

На сайте 
progorod62.ru 
работает функция 
подачи объявле-
ний в газету

Воспользуйтесь удобной 
функцией подачи объявле-
ний через Интернет. Сайт 
progorod62.ru обладает удоб-
ным сервисом, благодаря ко-
торой вы можете отправлять 
и оплачивать объявления. 

Чтобы его использовать, сле-
дуйте простой инструкции:

• Зайдите на progorod62.ru.
• В меню сайта найдите 

пункт «Подать объявление».
• В открывшейся форме 

введите ваши имя, фами-
лию и номер телефона.

• Поставьте метку «Юри-
дическое» или «Физиче-
ское» лицо.

• Выберите рубрику.
• Затем введите текст ва-

шего объявления. 
• Добавьте контактный но-

мер телефона.

• Важно! Проставьте ко-
личество выпусков газеты и 
получите скидку.

• Поставьте метку нужного 
выделения в объявлении.

• После этого нажмите 
кнопку «Оплатить».

• Выберите способ оплаты.
• Введите данные оплаты 

(например, карты Visa) и на-
жмите кнопку «Оплатить».

После завершения оплаты 
система предложит вам рас-
печатать квитанцию со все-
ми данными о размещении 
вашего объявления.

Система оплаты работает 
через соединение, защищен-
ное от взлома и копирова-
ния. Платеж полностью без-
опасен. По всем вопросам 
звоните в редакцию.  

Иллюстрация Дарьи Грачевой

Подайте объявление в «Pro 
Город», не выходя из дома

Контакты:
Редакция «Pro Город»
ул. Кудрявцева, 66, к. 1
777-605, 777-604, 
777-603

В меню сайта progorod62.ru нажмите 
пункт «Подать объявление» Заполните форму объявления и 

контакты

Отправляйте объявления в газету в несколько кликов мыши

Оплатите размещение объявле-
ния на несколько выходов

Ваше объявление появится 
в ближайшем номере газеты
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Натяжные потолки. 190 руб. / кв. м. Пенсионерам 
скидки ................................................................ 99-14-10
Отделка квартир, балконов, сайдинг и т. д. ................. 
................................................................8-915-605-35-03
Отделка: все виды работ ................................ 51-03-97
Поклейка обоев, шпатлевка. Качественно. Недорого. 
Татьяна .......................................................89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опытные мастера. 
Елена ..........................................................89209778850
Поклейка обоев ..........................987093, 89105076170
Ремонт квартир. Русские мастера. Качественно. До-
говор. ..........................................................89036400056
Ремонт, обои, шпатлевка ...............................995212

Эмалировка ванн. Любой цвет. 
Гарантия качества ...................................... 99-45-24

Эмалировка ванн ................................8-915-618-21-30

ЭЛЕКТРИКА
Ваш электрик. Все услуги ................................ 512-720
Вся электрика. Проводка, розет., счетч., уст. люстр, 
стир. маш., пров. тел. и TВ .........89106414292, 930853
Электрик  ..................................................89537315605
Электрика  ..............................................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 лет ................ 25-26-31, 89209752467

Телемастер  .........................................8(903)839-00-63

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт стиральных машин всех марок на дому ........
....................................................89105758448, 995661

Ремонт стиральных машин на дому. Гарантия. Ка-
чество .....................................................89537427782

Стиральных машин  .................................89209520326

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт любых телевизоров в городе и районе. 
Стаж 28 лет ....... 99-11-33, 27-71-25, 8-903-839-1133

Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Все модели .....................994289, 89209564740

Ремонт телевизоров. Большой опыт работы ..........
............................................32-82-79, 8-960-568-57-62

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

Ремонт телевизоров новых и старых. Без выходных 
..............................................................994309, 367591

Телемастер, компьютерщик ........................... 99-26-22

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Ремонт холодильников,
стиральных машин. Гарантия

89106452602

Ремонт холодильников
с гарантией

8-910-635-70-14, 50-17-85
Ремонт холодильников на дому. Гарантия. Качество.
................................................................8-953-742-77-82
Холодильников  .........................89209520326, 360326

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

РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

Похороны, поминки, доставка в морг, бальзамирова-
ние. Пенсионерам скидки ................................ 51-04-22

МАГИЯ
Ясновидящая Наталья. Снимает наведенное кол-
довство, ворожбу, порчу, венец безбрачия, приво-
роты и мн. др. ....................................8-900-907-74-93

УСЛУГИ
Валка и опиловка деревьев ............................ 99-54-28
Демонтаж построек, спил деревьев, расчистка участ-
ка, вывоз. Покос травы ........................8-920-955-32-10

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки, грузчики .............................. 511-839
Грузоперевозки. Грузчики ............................. 51-03-43
Все услуги грузотакси....................................... 512-812
Все услуги грузчиков ........................................ 512-720
Вывоз мусора от 1000 руб .............................. 99-40-20
Грузоперевозки. Газель ....................................995428
Грузчики, грузоперевозки  ......................89105779197
Грузчики, грузоперевозки  ......................89209803141
Грузчики, переезды  ............................8-951-106-3080
Грузчики, грузоперевозки  ............................. 99-40-20
Переезды, грузчики  ................................89521200049

НЕДВИЖИМОСТЬ
Гараж метал. Продам пос. Приокский. Недорого. Зво-
ните .............................................................89106349837

ОБУЧЕНИЕ
Репетиторы летом; запись на новый учебный год
................................................................8-920-954-88-90

СПУТНИКОВОЕ 
TЕЛЕВИДИНИЕ

ТриколорТВ, НТВ-плюс
Обмен – 3999 р. Комплект 

с монтажом – 8499 р. 
Ул. Семинарская, 3

99-33-89

ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ

Юр. услуги, защита в суде, оформление недвижимо-
сти ...................................................................... 99-62-67
Юридические услуги  ...............................89209704431
Юрист. Консультация ................................89156038847

ИНТЕРНЕТ

Интернет в частный дом ................................. 99-33-89

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

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

12+

Марлен Измайлов 

Полезно для всех, 
кто находится  
в поиске

Молодые специалисты, не 
имеющие опыта, традици-
онно испытывают трудно-
сти с рабочими местами. По-
хожие проблемы актуальны 
и для тех, кто пытается сме-
нить сферу деятельности.  
Соискатели жалуются: «Без 
опыта никуда не берут!» 

К счастью, проблема ре-
шаема. Отправляйтесь в 
компанию, где налажена 
система профессионального 
обучения. 

Итак, возможность полу-
чить бесценный опыт, пол-
ностью сменить надоевшую 
сферу деятельности, хорошо 
заработать и найти перспек-
тивы для карьеры есть. 

Приходите попробовать 
свои силы в издании «Pro 
Город Рязань». Мы работа-
ем с молодежью и зрелыми 
людьми без опыта в сфере 
СМИ и рекламы. Ваше обра-
зование не имеет значения – 
нам нужны умные, пред-
приимчивые и смелые люди. 

Если вас привлекает воз-
можность освоить востребо-
ванную професию и навыки, 
которые применимы пра-
ктически во всех областях 

бизнеса,  приходите учить-
ся и зарабатывать в «Pro Го-
род». У нас вы получите пра-
ктические навыки марке-
тинга, медиапланирования, 
копирайтинга и продаж, ос-
воите интернет-технологии.

Система обучения постро-
ена на опыте 18 регионов 
России и базируется на спе-
циальном обучающем пор-
тале. Вы получаете доступ 
к огромной базе практиче-
ских знаний и навыков. 

С первого дня вас будет 
курировать опытный на-
ставник, задача которого 
выковать успешного, хоро-
шо зарабатывающего специ-
алиста в короткие сроки. 

Звоните – задавайте во-
просы и отправляйте резю-
ме. Сейчас это лучший мо-
мент для изменений.

Фото газеты «Pro Город»

Интересная работа без опыта

Контакты:
ул. Кудрявцева, д. 66, к. 1, 
тел. 8-910-571-21-34, 
red@progorod62.ru

Используйте шанс получить работу сейчас

«Pro Город» даст:
• новую работу; 
• новые знания; 
• новые перспективы
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