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Может ли водитель 
высадить ребенка 
из маршрутки
(12+) стр. 2

«Народный стоматолог»: 
рязанцы присылают 
отзывы о врачах 
(12+) стр. 4

Удастся ли городу 
сэкономить 
на отсутствии 
снега? (12+) стр. 4
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Звоните по т.: 777-603, 
777-604, 777-605 
или добавьте новость 
на сайте progorod62.ru 
c помощью кнопки

Еще больше новостей читайте на нашем сайте progorod62.ru

Фото из коллекции Петра Чиркова

«Я чувствую, 
как Рязань 
устала 
от небрежного 
отношения 
к себе»

12+

Рязанский фотограф Петр Чирков
 признается в любви к городу 
в каждом своем снимке 
стр. 3
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Фото издания «Pro Город»

Работы обойдутся в 3,9 миллиарда рублей. Согласно про-
екту, общая протяженность сорока областных дорог, под-
лежащих ремонту, составляет 196 километров. В этот спи-
сок попало пять объектов в Рязани: улицы Ленина, Дачная, 
Щедрина и Высоковольтная. Ремонт пройдет участками, и 
только улицу Щедрина отремонтируют полностью.

В области отремонтируют 40 дорог
В Рязани значительно увеличился пассажиропоток. Ру-

ководитель «УРТ» Валерий Алехин считает, что жители 
города стали чаще пользоваться общественным тран-
спортом. Предприятие активнее ремонтирует подвиж-
ной состав и выставляет на маршруты дополнитель-
ный транспорт. 

Чаще ездим на троллейбусах

Фото издания «Pro Город»

12+ 12+

Поликлинику №10  
отремонтировали 
Закончился ремонт ря-
занской поликлини-
ки №10. Он обошелся в 
11,9 миллиона рублей.  
Полностью отремонти-
рованы два этажа учреж-
дения, входная группа, 
сделана отмостка зда-
ния и запасной выход. 
Заменены окна и двери, 
системы тепло-, водо- и 
энергоснабжения. Прове-
дена частичная перепла-
нировка. В холле создана 
современная зона ожида-
ния приема.

Фото регионального Минздрава 

На улице Полонского 
ограничили парковку
Рядом с домом №1 на 
улице Полонского запре-
тят оставлять машины, 
предупреждает мэрия. 
С 1 марта парковаться на 
этой территории будет 
нельзя, иначе машину за-
берет эвакуатор. Стоянку 
запретят ближе, чем на 
пять метров от выезда с 
территории дома №1.

Короткой строкой

Больше 
подробностей
на сайте
progorod62.ru
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Юлия Дремучкина

Некоторые наши 
читатели задавались 
вопросом: сэкономит 
ли город в этом году 
на уборке снега? Мэрия 
Рязани дала ответ! 

Эта зима выдалась не самой снеж-
ной. В декабре снега вообще не было, 
даже на Новый год. В январе порой 

были метели, но гораздо чаще на 
улице держалась удивительно теп-
лая погода.
Правда, пока точный бюджет, 

заложенный на уборку снега, не 
называется.

– Затраты на уборку городских 
территорий рассчитываются на год, 
оплата происходит по факту выпол-
ненных работ, поэтому указать точ-
ные суммы, затраченные на уборку 
снега, в настоящий момент не пред-
ставляется возможным, – сообщает 
администрация города.

Рабочие, которые обычно вручную 
убирают снег и посыпают гололед, за-
няты еще и сбором случайного мусора, 
очисткой урн, обрезкой деревьев, по-
грузочно-разгрузочными работами.

Фото издания «Pro Город»

В январе из Рязани вывезли 
в 22 раза меньше снега, чем в декабре

12+

Снег стал редкостью

12+

Кстати:
За декабрь 2019 года было вы-
везено 753 кубометра снега, за 
январь 2020 года – 16 687 кубо-
метров. И это в 22 раза больше, 
если верить цифрам!

12+

Мнения родите-
лей в расширен-
ной статье 
на progorod62.ru

Ребенок может 
оказаться в сложной 
ситуации

Евгения Калинина

Очередная исто-
рия с ребенком 
в транспорте

3 февраля водитель мар-
шрутного такси №49 попы-
тался высадить мальчика, у 
которого не прошла оплата 
проезда картой. Деньги за 
ребенка внесла сердоболь-
ная девушка, а после жалобы 
в управление транспорта во-
дителя немедленно уволили. 
Новость наделала мно-

го шума. Наши читатели 
разделились на два лагеря. 
Кто-то считает, что водите-
лю ничего не стоило довезти 
ребенка. Другие говорят, что 
это обязанность родителей  

– обеспечить оплату проезда 
и подстраховать школьника.

Мы решили выяснить, как 
регламентируются такие си-
туации и кто на самом деле 
прав, ведь только в эти зим-
ние месяцы инцидентов с 
детьми в транспорте прои-
зошло не менее пяти. 

– Перевозка пассажиров, у 
которых не сработал проезд-
ной, не регламентируется. 
Обычно детей не высажива-
ют из маршруток, но родите-
лям лучше подстраховать их 
лишней копеечкой, – говорят 
в управлении транспорта.
Водители считают ситу-

ацию странной: «В моем 
автобусе работают датчи-
ки, которые считают пасса-

жиров на входе. Работаю на 
окладе, и разницу между 
вошедшими пассажирами 
и оплаченными поездками 
покрываю из своего карма-
на, – говорит Роман, води-
тель маршрутного такси. А 
тем временем родители пе-
реживают за своих детей. 

– Ребенка разве сложно 
довезти? Мою дочь чуть не  

высадили на днях. У нее бы-
ли деньги на пирожок, не 
успела потратить, поэтому 
обошлось. Конечно, никто 
никому не должен, но ведь 
ребенок может растеряться, 
а злые взрослые не помогут, 

– спорит Оксана с теми, кто 
пропагандирует позицию 
«каждый сам за себя».

Фото издания «Pro Город-

Проездной не сработал: почему 
водители высаживают детей?

Информация от депутата:
– В конце прошлого года глава управления тран-

спорта Андрей Михно на специальной 
встрече поручил водителям маршру-
ток не высаживать школьников. Води-
тели должны довезти ребенка, но за-
фиксировать его данные и передать их 
в горадминистрацию, – говорит Дмит-

рий Володин, депутат гордумы.

ц р
спорта Анд
встрече 
ток не вы
тели долж
фиксиров
в горадм

рий
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Пришло время менять старую дверь? Выбирайте вариант 
понадежнее! Например, такие есть в магазине «Сезам» – к 
ним как раз поступил большой ассортимент входных и меж-
комнатных дверей на любой вкус и цену. Вызов замерщика, 
демонтаж двери и доставка – бесплатно! А пенсионерам – 
скидка 10%. Ул. Октябрьская, 13, тел. 8 (915) 591-10-48. 

Цена безопасности – надежная дверь

Фото рекламодателя

Яблоневые сады, Ока и 9 километров до Рязани – вот что та-
кое село Льгово. Многие уже успели оценить все его преи-
мущества: здесь тихо, уютно, вся необходимая для жизни ин-
фраструктура – школа, детсад, банк, магазины. Торопитесь, 
акция! До 8 марта 2020 года участок 11 соток со всеми ком-
муникациями стоит 540 тысяч рублей. Т. 522-199, lgovo.ru 

Остались последние участки во Льгово!

Фото рекламодателя

ЖНОЕ | 3

Кстати:
Посмотреть на Рязань с дру-
гой стороны можно на фото-
выставке Петра Чиркова. Она 
открылась 6 февраля в биб-
лиотеке имени С.А. Есенина 
и продлится до конца месяца. 
Ее можно посетить абсолютно 
бесплатно с 10:00 до 19:00.

12+Любить Рязань – не стыдно: фотограф 
показывает город с другой стороны

Посмотрите 
снимки фотографа 
на сайте
progorod62.ru

1. Огни «старого города» 2. Автомобильная ностальгия на улицах Рязани
3. Поймал отражение Торговых рядов 

1 2 3

Юлия Дремучкина

Петр Чирков с помо-
щью отражений 
в лужах изменяет 
рязанскую 
реальность

Мы часто пишем о проблемах Ряза-
ни. Более того, мы призываем чи-
тателей присылать в редакцию жа-
лобы на отсутствие порядка и без-
действие ответственных лиц. Но 
обилие проблем меняет восприя-
тие: рязанцы видят город через се-
рый фильтр. Поэтому мы решили 
представить вам рязанского фотог-
рафа Петра Чиркова. Он показыва-
ет нам другую Рязань: на его сним-
ках нет серости и уныния, там яр-
кие краски и невероятные ракурсы. 

Порой фотографа даже обвиняют 
в приукрашивании действитель-
ности. Петр рассказал нам, как ему 
удается взглянуть на город иначе.

О снимках
– Сделать снимок яркой Рязани 

очень просто, достаточно опустить 
камеру на уровень лужи, – говорит 
Петр. – У нас в городе очень много 
луж, некоторые не пройти, не пере-
плыть. Я часто возвращаюсь домой 
поздно вечером, когда уже оконча-
тельно стемнело, и город включает 
свои огни. И после дождя начина-
ется волшебство. Рязань увеличи-
вается вдвое. Все эти огни – как из 
параллельного мира, прямо под 
ногами. Я стараюсь передать свои 
ощущения, а не достоверность про-
исходящего. На снимках вы видите 
не просто наш город, а то, как вижу 
его я.

О стиле Рязани
– Много старых зданий разру-

шается, и никто их не приводит в 
порядок. Особенно дома из дерева, 
с резными окнами. Например, де-
ревянный дом на улице Горького 

безумно красив, но уже весь пере-
кошен. К счастью, есть улицы, где 
дома восстанавливают – напри-
мер, на Павлова, на Щедрина. А 
вообще, облику города сильно ме-
шают серость, провода, хаотичные 
вывески, реклама на заборах.

О любимых маршрутах
– Я обожаю перекресток Горь-

кого и Введенской, там на самом 
углу стоит старинное двухэтажное 
здание из темно-красного кирпи-
ча. Еще постоянно пытаюсь под-
ловить момент, чтобы снять без 
автомобилей дом на пересечении 
Павлова и Первомайского про-
спекта – и когда-нибудь я все-таки 
это сделаю! – улыбается Петр.

О съемках
– Большинство фотографий сде-

ланы на советские объективы. Так 
снимки получаются более жи-
выми, потому что все настройки 
выставляются вручную. Самые 
интересные кадры получаются 
с первого раза. Как правило, де-
лая снимок, я сразу вижу, с како-
го ракурса он получится хорошим. 

Никаких курсов и фотошкол я не 
оканчивал, учился у живых людей.
А в последнее время я стараюсь 

в Инстаграме выкладывать посты 
с фото в стиле «как это сделано», 
чтобы люди понимали: для краси-
вых снимков не нужно иметь кру-
тую технику или колоссальный 
опыт за плечами. Нужно просто 
взглянуть на мир под другим углом.

О любви к Рязани
– Я люблю Рязань целиком, каж-

дой клеточкой, со всеми ее изъяна-
ми и достоинствами. Мне нравится 
каждый закоулок, каждая улочка. 
Как только жители станут участво-
вать в жизни города, он станет яр-
че, добрее, живее. Хочется, чтобы в 
городе убирались, подкрашивали и 
чинили всё, что необходимо. Хочет-
ся ощущения, что в этом «доме» жи-
вет хозяйственный человек с руками 
из нужного места. И мне не стыдно 
говорить, что я из Рязани. Мне стыд-
но за людей, которые просто ждут, 
когда кто-то придет и всё изменит, 
при этом бросают окурок, салфетку, 
автобусный билетик мимо урны...

Фото Петра Чиркова

«Я влюблен в Рязань 
на всю жизнь и очень 
хочу, чтобы она вновь 
стала самым зеле-
ным, самым чистым 
городом. Я чувствую 
и слышу, как она уста-
ла от небрежного 
отношения к себе. 
Мне обидно, когда 
горожане ругают и 
обзывают Рязань. 
Люди сами сделали 
ее такой и ничего не 
предпринимают, что-
бы это изменить».

Петр Чирков, фотограф
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Из-за компьютеров и 
смартфонов глаза нахо-
дятся в напряжении и со 
временем начинают нуж-
даться в очках. В салонах 
«Панда Оптика» вы може-
те проверить зрение с по-
мощью видеоизмеритель-
ной системы EyeRuler 2. 
Это компактный прибор, 
который сможет с точно-
стью произвести размет-
ку линз любого типа. Ма-
шина просчитает нужные 
параметры лучше, чем 

человек. Также снижает-
ся вероятность получить 
разные результаты при 
проверке одного и того 
же пациента. Приходите 
и проверьте зрение с по-
мощью современных тех-
нологий. Тем более, что 
проверка абсолютна бес-
платно! �

Фото предоставлено рекламодателем

Упало зрение. Что делать?
Контакты:
Тел. 55-95-96
ул. Гагарина, 25
ул. Вокзальная, 55Б
Первомайский пр-т, 37

«Pro Город» проверил 
EyeRuler 2 в прямом 
эфире! Перехо-
дите и смотрите

Фотограф застал 
врача во время 
сложной операции 

Кстати:
Хотите рассказать о своем стоматоло-
ге? Присылайте свои истории в редакцию 
«Pro Города» на электронную почту red@
progorod62.ru или звоните по телефону 
777-605.

Марлен Измайлов

Жители Рязани 
рассказывают 
о лучших 
специалистах

Проект «Народный стома-
толог Рязани» пополня-
ется теплыми отзывами и 
информацией о хороших 
специалистах. Очередной 
отзыв от пациентки кли-
ники «Дента Стиль» Нины 
Шацких:

– Большое человеческое 
спасибо хирургу-стомато-
логу Александру Кузне-
цову за его профессиона-
лизм, чуткое отношение, 
тонкое чувство юмора. Это 
человек с большой буквы! 
Попала к доктору по реко-
мендации, когда уже по-

теряла всякую надежду. 
Александр Вячеславович 
берется за самые сложные 
случаи. Сразу понимаешь, 
что этому доктору мож-
но полностью доверять. 
Грамотный, вниматель-
ный, невероятно прият-
ный в общении. И главное 

– он безупречно выполняет 
сложнейшие операции!
Стоит отметить, что врач 

Александр Кузнецов – это 
легенда в среде специали-
стов. Это хирург, который 
впервые в Рязани начал 
выполнять стоматологи-
ческие имплантации еще 
в начале 90-х. Мы побы-
вали в клинике у Алексан-
дра Кузнецова и узнали о 
его принципах работы с 
пациентами.

– Пациент всегда прав. 
И поэтому в нашей работе 

так важно выстроить до-
верительные отношения с 
человеком, который обра-
тился за помощью. Иногда 
ведь ты вынужден переу-
беждать пациента, подска-
зывая более безопасный 
и результативный метод 
лечения. Тут приходится 
опираться на интуицию и 
опыт. С пациентом нужно 
общаться так, чтобы у не-
го не оставалось сомнений 
в научных знаниях и ком-
петентности врача. Стома-
тология сейчас восприни-
мается как часть «сферы 
услуг», как популярный 
способ зарабатывать. В 
профессию попадают слу-
чайные люди. Но это не-
правильно. Поэтому заво-
евать доверие пациентов 
бывает непросто.

Фото из архива Александра Кузнецова

«Народный стоматолог»:
«Александр Кузнецов 
помог, когда я уже 
утратила надежду»

12+

12+

Александра Гусева

Наши читатели 
начали присылать 
нам первые отзы-
вы о рязанских 
стоматологах

Пенсионерка Татьяна Ру-
сакова поделилась с нами 
историей сразу о двух вра-
чах – супругах Самохиных, 
работающих в клинике в 
Мервине.

– Хочу отметить Светлану 
и Юрия Самохиных. Они – 
истинные профессионалы 
в своем деле! Принимают и 
взрослых, и детей. Сама я с 
ними познакомилась в дет-
ской поликлинике. Очень 

порядочные,  вниматель-
ные люди, всегда идут на-
встречу, слушают. Я на-
столько впечатлена их про-
фессионализмом, что всех 
близких и друзей отправ-
ляю к ним лечиться. Очень 
хорошая черта есть у 
Юрия Самохина: он умеет 
исправлять ошибки. Это 
тот случай, когда идешь к 
врачу и знаешь, что 
он всё сделает по 
высшему раз-
ряду. Хочет-
ся искренне 
поблагода -
рить Свет-
лану и Юрия 
Самохиных!

Фото предоставлены
супругами Самохиными

«Мои близкие лечатся 
у стоматологов 
Самохиных»

 Светлана 
и Юрий Самохины 

12+«Работала визажистом, 
а в итоге попала в журнал»

Кстати:
Импровизированный 
купальник на теле Тать-
яны – это специальная 
клейкая лента (тейп).

Юлия Дремучкина

Рязанка снялась 
для нового кален-
даря Playboy 

Рязанка Татьяна Гурова по-
пала в «горячий» кален-
дарь 2020 года от журнала 
«Playboy Украина». Девушка 
стала украшением октября. 
Мы пообщались с Татьяной 
и выяснили, что в кален-
дарь она попала неожидан-
но для себя – модель отпра-
вилась на съемки в качестве 
стилиста.

– Подруга пригласила ме-
ня как визажиста и стили-
ста по прическам, чтобы 
помогать на съемках. Над 
проектом работал фотограф 
и дизайнер Joel Alvarez, и он 
сделал несколько кадров со 
мной. Я хотела эти снимки 
просто сохранить для се-
бя на память о съемках. А в 
итоге мои фотографии взя-
ли в календарь. И мне очень 
приятно!
Дизайнеры из Black Tape 

Project делают купальники 
из клейкой ленты, которую 
наносят прямо на женское 

тело. Неприятных ощуще-
ний при этом нет. Я давно 
работаю моделью, привык-
ла и к бодиарту, и к туфлям 
на два размера меньше, и 
к тяжелым украшениям. А 
эти ленты очень комфорт-
ные, – шутит Татьяна. – 
Снимать их тоже не больно.
Фотосессия проходила на 

Мальдивах – съемки дли-
лись 10 дней: Календарь 
Playboy 2020 снимался на 
разных островах. Желаю 
каждому побывать в 
этой потрясающей 
стране! Суеты 
не было, съем-
ки шли очень 
размеренно. 
Все, кто был 
с в о б о д е н , 
могли спо-
койно пла-
вать, отды-
хать и общаться.

Фото Joel Alvarez

Съемки 
для календаря 
проходили 
на Мальдивах 
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? Собака изжеваламод-
ные сапоги. Выбрасы-

вать жалко. Что делать?
– Несите пострадавшую 
обувь на ремонт масте-
рам Кировской обувной 
фабрики! И тогда вам не 
придется покупать новую 
пару обуви. Специалисты 
устранят повреждения в 
фабричных условиях, и по-
сле ремонта она будет вы-
глядеть так, словно только 
из магазина. Приходите! 
День приема – 8 февраля 
с 10.00 до 17.00, 9 февраля 

с 10.00 до 15.00. 
Звоните по 
тел.: 8-909-
132-55-64, 8-
909-130-98-
96; ул. Горь-

кого, 30. 


Андрей
Мерзляков
специалист 
по ремонту обуви

с 10.00 
Звони
тел.:
132-
909
96; 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

? Замерз на рыбал-
ке, появились боли 

внизу живота. Что это 
может быть? Мне 50 лет.
– Охлаждение может при-
вести к простатиту. Болезнь 
могут вызвать и алкоголь, 
и физическое напряжение, 
и стресс. Часто обостре-
ния происходят в феврале 
и марте, поэтому советую 
сделать анализы, чтобы 
точно понять, чем вы стра-
даете. Выявить заболева-
ние помогут в МЦ «Атенон» 
– звоните и за-
писывайтесь 
на прием. МЦ 
«Атенон», ул. 
Ленина, 3; 28-
33-72. 

Вадим 
Егоров  
кандидат медицинских наук,
врач высшей категории, 
уролог-андролог

и за-
есь 
МЦ 
ул.

28-

? Чем усилитель зву-
ка отличается от 

слухового аппарата?
– Усилитель звука – самое 
примитивное устройство 
с большим количеством 
собственных шумов, он не 
усиливает нужные звуки и 
может навредить здоровью. 
А слуховой аппарат можно 
настроить инди-
видуально под 
каждого чело-
века. 44-85-06, 
99-33-08, ул. 
Горьког о , 
30, оф. 2. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Алексей 
Цуцоев 
руководитель центра слухо-
вых аппаратов «Ренессанс» 

нди-
под 
ло-
06,
ул.

Сергей Ковязин

Кредитный потреби-
тельский кооператив 
«Народные сбереже-
ния» надежно сохра-
нит и увеличит ваш 
капитал

Скопить хотя бы небольшой ка-
питал сейчас непросто и поэтому 
сбережения имеют для каждого 
жителя Рязани особую ценность. 
И тем труднее видеть, как сни-
жается покупательская способ-
ность отложенных на будущее де-
нег из-за постоянного роста цен 
и инфляции. И сейчас остается 

не слишком много возможностей 
для выгодного размещения сво-
их сбережений. В сущности, это 
лишь два варианта – банковские 
сберегательные программы и 
кредитные потребительские ко-
оперативы. При этом КПК тра-
диционно дают более высокие 
проценты по вкладам, чем бан-
ки. Главное – выбрать надежного 
партнера. К числу организаций, 
которым можно доверить свои 
средства, стоит отнести КПК «На-
родные сбережения».

Надежность
КПК «Народные сбережения» 

работает по стандартам Федераль-
ного закона №190 «О кредитной 
кооперации» и под контролем ЦБ 
РФ. Работа КПК «Народные сбере-
жения» организована как система 
финансовой взаимопомощи для 
пайщиков – членам кооператива 
доступна возможность получать 

займы и размещать свои сбереже-
ния. Учитывая, что КПК имеет бо-
лее простую структуру и не тратит 
средства за многочисленный пер-
сонал и крупные офисы, такой вид 
деятельности обеспечивает более 
высокую доходность вкладов, чем 
крупные банки. По указанию ЦБ 
РФ КПК «Народные сбережения» 

постоянно формирует резервный 
фонд на возможные потери по зай-
мам. Резервы защищают сбереже-
ния пайщиков и каждый вклад 
страхуется на всю сумму.

Доходность
Пайщикам КПК «Народные 

сбережения» доступны ставки по 
вкладам, которые существенно 
опережают инфляцию и позволя-
ют не только сберечь, но и преум-
ножить капитал. В настоящий мо-
мент действуют четыре програм-
мы для размещения сбережений, 
по которым вкладчики могут по-
лучать до 11,25% годовых*.

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты:
ул. Дзержинского, 59, 43-41-04

Хранить и преумножать: 
как использовать КПК себе на пользу

 Храните 
деньги? 
Заставьте их работать!

Программы:
«Всё включено» – 11,25%
«Накопительный» – 10,65%
«Полгода» – 10%
«Пробный» – 8%

В каждом тарифе предусмотрена ежемесячная выплата процентов. Минимальная вносимая сумма 10000р,максимальная согласно действующе-
му законодательству не более 3,5 млн. рублей. Существует возможность ежемесячного пополнения сбережений от 1000р.Возможно досрочное 
расторжение договора ,при этом перерасчет процентов производится по ставке 3% годовых ,по истечении 30 дней с момента заключения дого-
вора. Сбережения принимаются только от членов кооператива в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2009 №190-ФЗ «О кредитной 
кооперации». Членство в кооперативе повлечет дополнительные расходы. Стать членом кооператива могут дееспособные лица достигшие 16 лет 
и Юридические лица. 
Необходимые документы для оформления сбережений -паспорт. Кредитный потребительский кооператив «Народные сбережения» ИНН 
4401194022 ОГРН 1194401005468 является членом СРО «Губернское кредитное содружество». Страхование осуществляет НКО ПОВС «Взаимо-
помощь» ИНН 7702395948 ОГРН 5157746200376.Лицензия Барка России ВС №4354 от 23.09.2019г.Процентная ставка подлежит снижению в 
случае снижения ключевой ставки ЦБ РФ.Срок действия страхования до 26.11.2020 г. 

 Храните 
деньги? 
Заставьте их работать!

Почему такие высокие проценты?
КПК «Народные сбережения» получает высокий доход от выданных 
займов. Этот доход и получают пайщики, за вычетом операционных 
расходов организации.



САДОВОДАМ
СЕМЕНА Удобрения/грунт/ср-ва защиты/сидеры/  
                                                   горшки/пленка/дуги/ящ.рассады 

РАБОТА

НЯНЯ воспитатель, медсестра 
в частный детский сад  89209692123

ТЕХНОЛОГ  и Оператор вакуумных 
покрытий. ООО «Колт»  701096

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ
РЕМОНТ

Компьютеров, ноутбуков, планшетов, 
телевизоров, Электро и бензо 

инструмента Высоковольтная д.40 
Сервисный центр «220 Вольт» Сайт: 

ВСЕРВИС.РФ

777665

КУПЛЮ

МЕТАЛЛОЛОМ демонтаж, вывоз, вынос, 
оплата на месте. От 50 кг  89209586144

РАБОТА

Работа в Советском районе. До 300 р./ч. ..  
...........................................................  520758
Работа, кому за 40. Документы. До 27000 р 
.................................................. 89537319182
Подработка на зимний период ...................  
.................................................. 89966176075
Администратор (совм.) ......... 89206353878
Бумажная работа 4 часа ................. 520579
В офис 2-3 человека .............. 89611306461
Внутренний контроль. (Возможно воен-
ные в запасе) .......................8(4912)520186

Диспетчер на 4/8 ч ................ 89009659125

Инженер по надзору за строительством 
(Скопин). Химик (Луховицы). Агроном (Се-
ребряные Пруды). Ветеринарный врач (Се-
ребряные Пруды). Предоставляется жилье 
Стабильная з/п. В компании ООО «Чароен 
Покпанд Фудс (зарубежные инвестиции)» .  
.................................................. 84966362456

Курьеры по доставке писем, не продажи, 
5/2............................................. 89307830128

Менеджер по персоналу требуется 
............................................................ 520047
Оператор газоиспользующего оборудова-
ния, график 3/1 , з/п 12 тыс.руб., р-н Шлако-
вый ..................................................... 251648
Помощник руководителя ...... 89105039573

Помощник руководителя (отстав-
ников приветствуем) ............ 89605741769

Помощник с педагогическим обра-
зованием ................................ 89009650623

Работа, подработка ............... 89969114108
Работа в офисе, центр ........... 89009087945
Работа на полдня ................... 89969108506
Регистратор заявок ............... 89969108506
Слесарь-сборщик м/к, электросварщики, 
слесарь мср, подсобные рабочие. Полный 
пакет соцгарантий; график 5/2, р-н Шлако-
вый ..................................................... 251648
Сотрудник в офис ................. 89969105760
Учителя начальных классов, математики, 
физики, русского языка и литературы, ан-
глийского языка, географии, истории на 
2020-2021 уч. год. В школе № 75 открыты 
вакансии. Запись на собеседование по те-
лефону ............................................... 550375

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ванная под ключ! ................... 89156156604
Ремонт квартир. Все! ............. 89109012157
Ремонт квартир ...................... 89537317597
Плитка Сантехн.Электр ......... 89521249349
Ванная под ключ и др. ........... 89105630915
Ванная под ключ,скидки ....... 89605660351
Все виды отделки, помощь в закупке мате-
риала ......................... 89156190491, 994038

Вскрытие, врезка, замена замков. За-
мки. Торгово-сервисный центр Замок62 ул. 
Островского, 128, 997776-сервис, магазин  
.................................................. 89009020922
Замки, двери .......................... 89109061670
Кондиционеры монтаж ремонт ..... 992052
Крыши. Электрика, сантехника. Ремонт 
квартир под ключ .................... 89657112249
Мастер на час: сантехника, электрика, ме-
бель, все виды отделки .................... 994245
Мастер. Обои, шпатлевка ..... 89537474094
Мастер на час ........... 771156, 89106418436
Мелкий ремонт. Муж на час............ 995011
Обивка дверей ......... 219530, 89537397762
Отделка, все виды ................. 89537370745
Отделка. Электрика ............... 89036400056
Поклейка обоев, шпаклевка.Качественно.
Недорого Татьяна ................... 89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опытные 
мастера. Елена ....................... 89209778850
Поклейка обоев ....... 987093, 89105076170
Ремонт квартир. Обои, штукатурка, лами-
нат. Ольга ................................ 89009104380
Ремонт, обои, шпатлевка ................ 995212
Ремонт квартир от 70т........... 89537362433
Ремонт квартир.Плитка,обои,ламинат.Каче-
ство, гарантия ......................... 89209747958
Ремонт под ключ .................... 89206357590
Установка дверей .................. 89105085565
Эмалировка ванн .................. 89156182130
САНТЕХНИКА

Счетчики. Замена труб. Отопление ...........  
.................................... 997235, 89209929700
АОГВ, КНС,отопление,водопровод,счетчик
и, сантехприборы .................... 89105074284
Ванная под ключ .................... 89036933948
Все сантехработы .................. 89038381182
Прочистка канализации  ....... 89623953421

Сантехник, качественно ........ 89605660351
Сантехника, плитка ............... 89537362433
Сантехника электрика и отделка ...............  
.................................... 994245, 89511010493
Сантехнические работы ................. 998152
ЭЛЕКТРИКА

Электрика  качественно........ 89006088288
Ваш электрик ............ 89106414292, 930853
Все виды. Опыт. мастер ........ 89156283234
Электрик, Недорого! ............. 89109061670
Электрик, профессионал ...... 89038388317
Электрик. Круглосуточно ................ 992085

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

Кровля. Заборы,монтаж........ 89009075474

ТЕХНИКА 
ДЛЯ ДОМА

Рембыттехника.
Ремонт: холодильников, 
пылесосов, стиральных, 

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

442934, 448502

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

Ремонт микроволновок ......... 89155920154
Ремонт стиральн.машин ....... 89511042229
Стиральных машин, холодильников, теле-
визоров ....................... 89209520326 360326
ХОЛОДИЛЬНИКИ

Ремонт холодильников 
всех марок с гарантией ....... 89109017328
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Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия, качество

89537427782

Ремонт холодильников с докумен-
тальной гарантией. Низкие цены!!! .........  
.................................................. 89009055389

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт стиральных машин на дому. Га-
рантия, качество ..................... 89537427782
Ремонт и установка стир. машин на дому. 
Гарантия .................................. 89106418142

Ремонт и установка стиральных машин.Га-
рантия ...................................... 89106285854
Ремонт стиральн.машин ....... 89106133835
ТЕЛЕАППАРАТУРА

Ремонт телевизоров любых в 
городе и районе. Стаж 30 лет...................  
...................... 991133, 277125, 89038391133

Ремонт ТелеАудиоВидео ....... 89209559950
Ремонт телевизоров .............. 89206389046

Срочный ремонт телевизоров, штатных ав-
томагнитол. Выезд на дом. Гоголя, 39 ........  
............................................................ 767713
Телемастер  ............. 89537300472, 411657
Телемастер, компьютерщик ........... 992622
КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

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

УСЛУГИ

Ателье. Ремонт, реставрация натуральных 
шуб и шапок  ........................... 89206377646 
Откачка канализации ............ 89109001616

Репетиторы. 
Очень результативно! 
Галина Николаевна

89209548890

МЕДИЦИНА

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

Врачи -наркологи ........................... 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
Грузоперевозки Оперативно! Низкие це-
ны! Круглосуточно! ................. 89106142440
Грузоперевозки вывоз мусор ........ 510242
Грузчики. Переезды .............. 89209508999
Вывоз мусора от 1000 руб .............. 994020
Газель, грузчики .................... 89209999348

Грузоперевозки, 
Молодые Ловкие Ответственные 

Опытные грузчики. 
Пенсионерам скидка 10%!

89109007979

Грузоперевозки. Газель ................. 995428
Грузчики, вывоз мусор ....... 89006086163
Грузчики, грузоперевозки  ............. 994020
Грузчики 300 руб./час ........... 89537430419

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сниму квартиру люб р-он ...... 89106415495

ПРОДАЮ
2-х комн. кв. г. Шацк .............. 89150833327
Дом 2 этажа Дубровичи ........ 89206323204
Дом д. Дудкино ....................... 89206323204
Земельный участок 21 сот. Божатково .....  
.......................... 89109075308; 89209684894
Недострой 1этДубрович ....... 89206323204

МЕБЕЛЬ

Аккуратн. сбор.мебели ......... 89605784545
Обивка, перетяжка, ремонт ............ 511978
Перетяжка мебели  ............... 89209880329
Ремонт, сборка мебели ......... 89308746456
Сборка, ремонт мебели ......... 89009680865
Сборка, ремонт, доставка ..... 89300692487
Шкафы-купе на заказ.Сборка ....... 994682

ЭЗОТЕРИКА

Гадаю на Таро ........................ 89038382492
Гадаю на Таро ........................ 89066490323

РАЗНОЕ

КУПЛЮ
Букинист купит книгу, журналы до 1927г. 
за 50000 руб. ........................... 89535025906

Вывоз металлолома. Дорого!....................  
.................................................. 89105626772
Иконы марки, монеты ........... 89006013361
Куплю спортивные гири ........ 89511037929
Радиодетали СССРплаты ......................... 
................................................ 89206373281
Шв.маш. ПодольскЧайка ....... 89013647140
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Полное обновление за 14 дней
Когда ваша самая ком-
фортная и красивая пара 
обуви теряет былой блеск 
– это печально. Сломанная 
молния, треснувшая по-
дошва, потерянный каб-
лук, потертости – всё это 
излечимо. Правда, нужно, 
чтобы за работу взялся 
обувной мастер высшего 
класса. Фабрика «Киров 
Обувь» принимает в Ря-
зани заказы на сложный 
ремонт обуви. Обувщики 
перетянут кожу, восстано-
вят цвет, заменят молнию 
и подкладку. Подошву по-

меняют полностью, вместе 
с супинаторами и стелька-
ми. Процесс тот же, что и 
при изготовлении новой 
обуви, только цена будет  
гораздо ниже! Вынимайте 
из шкафа старые ботин-

ки и приносите в МКЦ на 
площади Победы. Прием-
ка работает 15 и 16 февра-
ля с 10:00 до 17:00. 

Фото рекламодателя

Контакты:
МКЦ, Первомайский, 68

До       После



Жизнь от зарплаты до зарплаты: 
как разрушить замкнутый круг

* Сбережения принимает Потребительское Общество «Потребительское Общество Национального Развития» (далее - ПО «ПО-НР») через сеть офисов Общества с ограниченной ответственностью «Ваш Финансовый помощник» (далее - ООО «ВФП»). Максимальная сумма 
сбережения с учетом пополнений - 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый %» (процентная ставка 13,8% годовых); 5 000 000 руб. по программе «Максимальный %» (процентная ставка 17% годовых), «Максимальный %+» (процентная ставка 17,5% годовых) и «Достойная 
пенсия» (процентная ставка 15% годовых сроком размещения 1 год и 16% годовых сроком размещения 2 года). Пополнение возможно в течение всего срока действия  Договора. Расходные операции по выплате части сбережения предусмотрены один раз в течение срока 
действия Договора по программам «Несгораемый %» и «Достойная пенсия», но не более 70% от суммы Договора по программе «Несгораемый %» и не более 50% от суммы Договора по программе «Достойная пенсия» на момент оформления расходной операции. Расходные 
операции по программе «Максимальный %» и «Максимальный %+» 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 %», «Достойная пенсия». Проценты подлежат выплате в конце срока действия Договора по программе «Максимальный %+». По программе «Достойная пенсия» предусмотрена капитализация. При досрочном расторжении До-
говора Пайщик обязан уведомить ПО «ПО-НР» в следующем порядке: если истребуемая сумма до 50 000 руб. (включительно), то Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР» за 7 рабочих дней; если истребуемая сумма свыше 50 000 руб., то Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР» за 37 рабочих 
дней. При досрочном расторжении Договора проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заемщика менее 90 дней по программам «Несгораемый %», «Максимальный %», «Максимальный 
%+» и «Достойная пенсия» (сроком размещения 1 год). Если денежные средства находились у Заемщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, указанной в Договоре по программе «Несгораемый %» и «Достойная пенсия» (сроком размещения на 1 год) и 
по ставке 7,25% годовых по программе «Максимальный %» и «Максимальный %+». При досрочном расторжении Договора проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заемщика менее 180 
дней и по ставке, указанной в Договоре, если денежные средства находились у Заемщика более 180 дней по программе «Достойная пенсия» (сроком размещения 2 года). Предложение действует только для Пайщиков ПО «ПО-НР». Размер взноса для вступления в члены ПО 
«ПО-НР» - 100 руб. единовременно, 1000 руб. -  ежегодный минимальный паевой взнос  в течение всего срока действия Договора. С физических лиц удерживается НДФЛ. Оформление договора по программе «Достойная пенсия» возможно только при наличии пенсионного 
удостоверения. Обслуживание Пайщиков ПО «ПО-НР» (http://po-nr.ru) обеспечивает  ООО «ВФП» (https://v-f-p.ru) на основании Договора оказания услуг заключенного между ПО «ПО-НР» и ООО «ВФП». Деятельность ПО «ПО-НР» регулируется Законом РФ от 19.06.1992 №3085-
1 «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации». Программа партнера ПО «ПО-НР», ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259. ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746. Условия по программам сбережений 
действительны до 31.12.2020 г. Подробнее об услугах и условиях их получения по тел.: 8 800 707 74 99, звонок бесплатный. Не является публичной офертой. Реклама.

Контакты:
Рязань, Первомайский пр-т, 59
пн-пт: 09:00-21:00
сб-вс: 10:00-18:00
8 (800) 707-74-99, звонок бесплатный

Александра Гусева

Стоит всего лишь 
удачно инвести-
ровать свои фи-
нансы

Как часто вы были вынуж-
дены отказываться от по-
купок или поездок из-за от-
сутствия «лишних денег»? 
Да и само выражение «лиш-
ние деньги» вызывает лег-
кую улыбку, когда живешь 
от зарплаты до зарплаты. 
Действительно, лишних 
денег не бывает, но зато 
бывают удачно инвестиро-
ванные. И стать инвесто-
ром, кстати, можно в любом 
возрасте.
Бытует мнение, что инве-

стировать могут только мо-
лодые и активные, однако 
это не так. Главное – гра-
мотно выбрать, в какой 
проект вложить свои 
деньги. В этом может 
помочь финансовый 
супермаркет «Ваш Фи-
нансовый помощник». 
В его офисе можно 

внести деньги по програм-
мам ПО «Потребительское 
общество Национально-
го развития». Когда ваши 
деньги начнут работать, ва-
ша добавка к ежемесячному 
доходу составит 13,8%, 15% 
или даже 17,5% годовых*. 
Но люди, которые справед-

ливо опасаются финансовых 
пирамид, зададут резонный 
вопрос: откуда такие цифры? 
В этом никакой тайны нет, всё 
прозрачно и открыто. Секрет 
в том, что «Потребительское 
общество Национального 
развития» инвестирует толь-
ко в реальные российские 
проекты. В их существова-
нии можно убедиться само-
стоятельно. Например, на 
берегу Черного моря успешно 
развивается туристический 
бизнес; в гипермаркеты Мо-
сквы поставляются овощи, 

фрукты и сухофрукты; растет 
сеть магазинов мясо-молоч-
ной натуральной фермерской 
продукции «Подворье». Все 
проекты перечислять долго, 
но суть одна: деньги инвести-
руются открыто и честно, без 
теневых махинаций.
Изучим программу «Не-

сгораемый %» – рязанцы, 
которые выбрали ее, получа-
ют 13,8% пассивного дохода 
ежемесячно, а минимальная 
сумма размещения при этом 
– 10 тысяч рублей. Или про-
грамма, которая заинтересу-

ет обладателей пенсионного 
удостоверения – «Достой-
ная пенсия». Инвесторам, 
выбравшим эту программу, 
ежемесячно выплачиваются 
15% дохода, а минимальная 
ставка составляет 50 тысяч 
рублей. Таких цифр в банке 
точно не найдешь.

Пайщиков «Потребитель-
ского общества Националь-
ного развития» обслужива-
ет ООО «Ваш Финансовый 
помощник». Посетите офис 
финансового супермаркета 
и узнайте, как стать инве-
стором! �

Фото предоставлено  рекламодателем

Программы* Ставка Сумма размещения Срок Выплаты %

Несгораемый % 13,8% 10 000 руб. – 1 400 000 руб. 1 год Ежемесячно

Достойная пенсия 15%
16%

50 000 руб. – 5 000 000 руб. 1 год
2 года

Ежемесячно, 
капитализация

Максимальный % 17% 500 000 руб. – 5 000 000 руб. 1 год Ежемесячно

Максимальный %  + 17,5% 500 000 руб. –  5 000 000 руб. 1 год В конце срока

Инвестором можно 
стать в любом возрасте
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