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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
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Как выбрать 
хороший 
холодильник 
для дачи  стр. 7

Примите участие 
в шествии «Бессмертного 
полка»: простая 
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Фото Андрея Дубницкого

Журналист «Pro Города» побеседовал 
с Александром Зацепиным, который 
знает, как исправить ситуацию стр. 6

Город требует 
настройки: 

спасти Рязань 
от транспортного 
коллапса можно

12+



Солнцезащитные очки со скидкой 50%
Оптика МИР в связи с переездом в новый магазин прово-
дит акцию: солнцезащитные очки с 50% скидкой и подар-
ки! Также здесь вам помогут подобрать линзы и оправы 
высшего качества, учитывая рекомендации офтальмоло-
га. Ул. Введенская, 80, тел. 511-345, с 10.00 до 20.00. 
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Хотите установить натяжные 
потолки без пыли и грязи?
Мастера компании «Глянец» установят потолок любой 
сложности и уберут за собой мусор. Есть выгодные 
предложения. Действуют скидки до 50%. Потолки – от 
190 рублей за квадратный метр.  Звоните по телефону 
99-70-66, www.dsglyanec.ru.  Фото предоставлено рекламодателем

Бесплатные проезд
С 1 по 10 мая ветераны и 
участники Великой Оте-
чественной войны смо-
гут не платить за проезд 
в городском транспорте. 
Бесплатно также смогут 
проехать лица, их со-
провождающие. Льготы 
распространяются и на 
пригородное железнодо-
рожное сообщение.
p r o g o r o d 6 2 . r u / t /
бесплатныйпроезд

Зарплаты вырастут
Зарплаты бюджетни-
ков в этом году должны 
поднять на 13-15%. Рост 
доходов обусловлен по-
вышением размера ми-
нимальной оплаты труда 
(МРОТ) до прожиточ-
ного минимума. Сейчас 
средняя зарплата бюд-
жетников в Рязани со-
ставляет 28 446 рублей. 
Таким образом, повыше-
ние составит около 4000 
рублей.
progorod62.ru/t/зарплата

Короткой строкой   6+

Подробная инфор-
мация на сайте

progorod62.ru

Фото рекламодателя

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Алкоголь и табак – это опа-
сные враги, которые агрес-
сивно набрасываются на все 
системы организма. Зави-
симость от этих ядов при-
водит к дисбалансу орга-
нов, нервному истощению и 
упадку сил. Методика игло-
укалывания параллельно с 
усилиями самого пациента 
становится эффективным 
способом победить опасную 
зависимость. В «Центре 
Рефлексотерапии» опыт-

ный врач Михаил Игнать-
ев с помощью игл и других 
методов рефлексотерапии 
помогает пациентам изме-
нить свою жизнь. Также в 
«Центре Рефлексотерапии» 
помогут справиться с боле-
выми синдромами, аллер-
гией, заболеваниями опор-
но-двигательного аппарата 
и многими другими неду-
гами. Звоните и записывай-
тесь на консультацию. �

Фото предоставлено рекламодателем

Начните лето без зависимостей!
Контакты:
ул. Пушкина, 7, т. 95-13-39, 
8-953-740-79-73 

Ольга Древина

За корону 
и ценные 
подарки 
боролись 
19 девушек 
со всей страны

26-летняя Ирина Саф-
ронова из Рязани стала 

обладательницей титу-
ла «Российская красави-
ца – 2018». Финал кон-
курса состоялся в Москве 
во вторник, 24 апреля. В 
мероприятии приняли 
участие победительницы 
региональных конкурсов 
красоты от 16 до 30 лет. 
Девушки, занявшие пер-
вые три места, будут пред-
ставлять Россию в меж-
дународных конкурсах 

красоты. По словам Ири-
ны, подготовка к этому 
конкурсу была довольно 
напряженной и интенсив-
ной: репетиции и дефиле 
проводились практиче-
ски круглосуточно. Ирина 
призналась, что она меч-
тает объездить весь мир, 
создать счастливую семью 
и всегда видеть своих ро-
дителей счастливыми.

Фото из архива Ирины Сафроновой

Жительница Рязани выиграла 
титул «Российская красавица»

12+

Ксения Яцкина

Простая инструк-
ция от газеты 
«Pro Город»

 «Бессмертный полк» – бес-
прецедентная по своим мас-
штабам народная акция, 
ставшая неотъемлемой ча-
стью Парада Победы. Она 
проводится во всех круп-
ных городах России, и Ря-
зань не стала исключением. 
Каждый год 9 мая рязанцы 

выходят в центр города с 
фотографиями своих родст-
венников, которые погибли 
во время Великой Отечест-
венной войны. В этом году 
сбор участников состоится 
c 9.30 до 10.00 на проезжей 
части напротив остановки 
«Улица Вокзальная» в сто-
рону Московского шоссе 
(рядом с памятником На-
дежде Чумаковой и библио-
текой имени Есенина).  
В акции «Бессмертный 

полк» может принять учас-

тие любой житель Рязан-
ской области. Для этого не-
обходимо найти в семейном 
архиве фотографию члена 
семьи – участника Великой 
Отечественной войны, за-
регистрироваться на сайте 
www.polkrf.ru и прийти на 
Парад Победы с фотогра-
фией героя. Важно, что при-
нять участие в акции может 
любой желающий, но всё 
же предпочтительно прий-
ти на шествие с портретом-
транспарантом солдата или 
труженика тыла, участни-
ка Великой Отечественной 
войны. 

Фото «Pro Города»

 12+

Более 30000 рязанцев участвуют в шествии

Как попасть на шествие 
«Бессмертного полка» в Рязани

Комментарий специалиста:
Акция «Бессмертный полк» стала традиционной: 
ежегодно в ней участвуют около 30 000 жителей 
Рязанской области. Людям важно рассказать исто-
рию своих героев – участников ВОВ, – говорит ру-
ководитель штаба регионального отделения ООД 
«Бессмертный полк России» Никита Кузьмин.

Ирина покорила жюри 
Конкуренция была очень высокой

Важно 
Бесплатно распечатать фотографию можно в типографиях 
«Принт Экспресс» в Рязани (с 10.00 до 19.00) по адресам:
• ул. Новоселов, д. 24
• пл. Новаторов, д.1, ТЦ «Александровский»
• ул. Новоселов, д. 51 корп. 2, ТЦ «Шереметьевский»
• ул. Полетаева, д. 33/67
• Первомайский пр-т, д. 29/2

Как сделать транспа-
рант самостоятельно 
читайте по ссылке

progorod62.ru/t/
бессмертныйполк



Ксения Яцкина

Жена 
погибшего 

рассказала 
корреспонденту 

газеты «Pro Город» 
подробности трагедии

Роману Гуленкову было 37 лет. Он жил 
в Рязани вместе со своей семьей – же-
ной Олесей и двумя сыновьями (15 лет 
и 4 года). Служил старшим прапор-
щиком в Академии права и управле-
ния. Он умер от инсульта в Областной 
клинической больнице Рязани. «Ско-
рая не приезжала на вызов более 4,5 
часов... Врачи просто не оставили ему 
ни малейшего шанса выжить», – уве-
рена супруга погибшего.
Трагедия произошла в воскре-

сенье, 8 апреля. Роману стало пло-
хо за рулем автомобиля. Он ехал за 
детьми и остановился на полпути. 
Понял, что сам вести машину он 
больше не может. 

– Было около шести часов вечера, 
и я была еще на работе, – рассказы-
вает жена погибшего Олеся. – Ро-
ман позвонил нашей подруге, и она 
приехала за ним, помогла добрать-
ся до дома, вызвала скорую помощь  
– на часах было 18.19. Тогда он еще 
мог самостоятельно передвигаться 
по квартире, однако со временем 
его состояние ухудшалось. Каждый 
час мы звонили в скорую, но брига-
да всё не приезжала. Сами мы фи-
зически не могли вывести его из 
квартиры, поэтому ждали помощи 
медиков. Бригада приехала только 
около одиннадцати часов вечера. 
По словам Олеси, к моменту при-

езда скорой Роман был еще в созна-

нии, но передвигаться самостоя-
тельно уже не мог – у него было дав-
ление 280. Скорая привезла Романа 
в ОКБ в сопровождении его супруги 
и подруги уже около полуночи.

– В больнице тоже никто не спе-
шил помочь нам, – рассказыва-
ет Олеся. – Спустя час нам всё же 
сделали компьютерную томогра-
фию, и невролог подтвердил – это 
инсульт. В отделение реанимации 
нас сопровождала в стельку пьяная 
санитарка: она с трудом разговари-
вала и передвигалась. Естественно, 
толкать каталку было ей не под си-
лу, и мы с подругой сами отвезли 
Романа в палату. Потом вышел врач 
и сказал, что серьезных рисков нет 

– образование в мозге совсем не-
большое. Он попросил меня при-
ехать на следующий день и доку-
пить кое-что из лекарств. Я уехала 
домой, но в 6.50 утра мне позвони-
ли и сказали, что двадцать минут 
назад мой муж скончался... 
Теперь семья погибшего во что 

бы то ни стало пытается добиться 
справедливости – написаны обра-
щения в Следственный комитет и 
Минздрав. «Pro Город» будет сле-
дить за развитием событий. 

Фото из личного архива семьи Гуленковых

Скорая 4 часа не приезжала 
на вызов – молодой 
мужчина скончался
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Фото рекламодателя

Оформляем строения на участке
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Дачная амнистия продлена до 2020 года, но это не освобож-
дает владельца недвижимости от оформления документов. 
Имущество должно быть оформлено профессионально, 
иначе всегда есть риск судебных споров с соседями или го-
сорганами. Обращайтесь к опытным кадастровым инжене-
рам. Тел. 8 (952) 122-30-01, ул. Затинная, 27. 

Важно 
В СКР по Рязанской области 
корреспонденту «Pro Города» 
подтвердили, что заявление от 
родственников погибшего за-
регистрировано. В настоящее 
время проводится провер-
ка и выясняются все обстоя-
тельства произошедшего. В 
региональном министерстве 
здравоохранения предоста-
вить оперативный коммента-
рий отказались.

Давление 
поднялось почти 
до отметки 280

Роман 
Гуленков умер 
в возрасте 
37 лет

ГЕДИЮЮЮЮЮЮЮЮ | 33333333333

Голливудская улыбка – это просто!
Давно мечтаете о белых и ровных зубах? Хотите приобрести 
звездную улыбку? В этом вам поможет профессиональная 
чистка зубов: она позволяет безопасно очистить зубную по-
верхность, удалить любые отложения и укрепить эмаль. Сто-
матология «ДентЭлл»: ул. Ленина, 10, ТЦ «Маяк», 24-50-37.  Фото рекламодателя

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ксения

Жен
поги

расс
корре

газеты
подроб

безопасно очистить
любые отложения и укрепить эмаль. Сто

я «ДентЭлл»: ул. Ленина, 10, ТЦ «Маяк», 24-50-37. 

Д ЦМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИ

«Пусть наша история 
станет страшным пре-
цедентом для изме-
нения этой ужасной 
системы, где человек 
никому не нужен и 
становится просто 
«мясом». Пусть боль-
ше не будет таких 
ситуаций, когда чело-
веку просто не остав-
ляют шансов выжить».

Олеся Гуленкова, супруга погибшего

Дополнительные подробности можно 
прочитать на нашем сайте по ссылке

progorod62.ru/t/трагедия

Город в твоих руках!
progorod62.ru
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Письмо читателя 
Хочу рассказать о наболевшем. На 
Грибоедова после каждого дождя 
затапливает всю улицу. Ливневок 
там нет, и без резиновых сапог невоз-
можно пройти. Хотелось бы, чтобы на 
это проблему обратили внимание. 

Татьяна Кротова, бухгалтер

Люди
говорят

Актуальный вопрос

?Не могу избавиться от на-
зойливых коллекторов. 

Подскажите, что можно сде-

лать в этой ситуации? 

Главная цель работников коллек-
торских агентств – это запугать 
должника всеми возможными 
средствами. Юристы фирмы «ОК 
Банкрот» помогут избавиться от 
назойливых звонков и писем кол-
лекторов, а также списать долги 
и кредиты законным способом. 
Контакты: 99-33-26, Первомай-
ский пр-т, 56, оф. 216.

Фото  рекламодателя

 Юристы помогут изба-
виться от коллекторов

Жалобы с сайта

Пишите нам на progorod62.ru в рубрике «Народный контроль»ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь 
к лучшему!

Вопросы и жалобы 
отправляйте на 
сайт progorod62.
ru в раздел «На-
родный контроль»

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте progorod62.ru в разделе «Добавить новость»

о профессии
По профессии я экономист. 
Фотографией стал занимать-
ся спонтанно. В 2010 году по-
дарил своей жене зеркальную 
камеру и один раз решил по-
фотографировать наших де-
тей. Процесс меня увлек, и я 
осознал, что хотел бы этим за-
ниматься профессионально. 

о пейзажах
Долго не мог определиться 
с направлением, пробовал 
себя в разных жанрах. Всё 
изменила одна поездка 
на природу. Я отправился 
с друзьями на рассветную 
съемку и понял, что  отныне  
буду заниматься пейзаж-
ной фотографией.

об изданиях
Мои фотографии частенько 
публикуют известные из-
дания. Из российских это 
RosPhoto, NatGeo. Также 
недавно мой снимок опу-
бликовал журнал Nathional 
Geographic Россия. Они взя-
ли мою фотографию «Проти-
востояние льда и пламени». 

о кадре
Не всегда удается с первого 
раза сделать нужный кадр, 
ведь природа очень непред-
сказуема и в любой момент 
может подкинуть какой-ни-
будь сюрприз. Я могу воз-
вращаться на точку съемки 
до тех пор, пока не поймаю 
нужный кадр.

Мысли на ходу
Олег Буцкой, 
рязанский пейзажный фотограф

Фото Ивана Дементиевского

?Слышала, что в Рязани 
разрабатывают проект са-

навиации. Это правда?  

Министерство здравоохранения 
Рязанской области решило со-
здать межрегиональную санави-
ацию на базе ГБУ РО «Александ-
ро-Невская районная больница». 

Проект дорогостоящий, поэтому 
участие в нем трех областей – Ря-
занской, Липецкой и Тамбовской 
– позволит снизить финансовую 
нагрузку. Сейчас вопросы сотруд-
ничества по реализации проекта 
находятся в стадии обсуждения. 
Сроки пока не определены.

Фото «Pro Города»

Очень хочется, чтобы из Гор-
рощи, с таких остановок, как  
«Улица Ленинского Комсо-
мола», «Кардиодиспансер», 
«Дворец Молодежи» ходи-
ла маршрутка до площади 
Ленина – без пересадок. 

Не меняется ситуация в 
сквере на улице Советской 
Армии. Если одну часть скве-
ра облагородили, то вторую 
забросили и забыли. По 
весне нет дороги вообще! 

Отвратительное состояние 
пешеходного перехода на 
пересечении улиц Садовой 
и Есенина. Зато светофор 
для пешеходов повесили! 

Весна. Снег, как обычно, рас-
таял вместе с асфальтом...

Неадекватный водитель 
маршрутки №65, госно-
мер В 297 PE, чуть не сбил 
толпу пешеходов около 
РГРТУ. Это было ужасно! 

Паркоматы постоянно не 
работают, а ответствен-
ность за оплату парковки 
лежит на водителях. Не по-
ра ли заводить уголовные 
дела на организаторов? 

 Проект саннавиации находится в стадии разработки

6+
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Андрей Дубницкий

Ведь коровы 
не дают молока 
с жирностью 3,2%… 

Настоящее, цельное молоко 
– это очень ценный для пита-
ния и довольно дорогой про-
дукт. Именно поэтому его не 
используют в работе крупные 
предприятия, перерабатыва-
ющие молоко. И если в стари-
ну процесс производства кис-
ломолочных продуктов был 
простым и естественным, то 

сейчас это сложнейшее хими-
ческое производство.
В одну емкость попадает мо-

локо из разных хозяйств, сме-
шиваются продукты разного 
качества, жирности и бактери-
ологического состава. Поэто-
му весь объем молока прихо-
дится пастеризовать и сепари-
ровать, разделяя на фракции. 
Что-то уходит на производ-
ство масла и сметаны, что-
то отправляется на создание 
«питьевого молока», а из 
оставшихся частей делаются 
кефиры и йогурты.

В итоге для производства кис-
ломолочных продуктов прихо-
дится использовать не только 
штаммы кисломолочных бак-
терий, но и добавлять сухое мо-
локо, загустители, эмульгато-
ры и вкусовые добавки.
Иначе обстоит дело на неболь-

ших молочных заводах. Напри-
мер в производстве молокозаво-
да «Два Чабана» все кисломолоч-
ные продукты готовятся самым 
простым методом: в цельное мо-
локо, получаемое от надежного 
фермерского хозяйства, добавля-
ется закваска… и всё.

В ассортименте марки «Два 
Чабана» несколько видов на-
туральных традиционных 
кавказских и среднеазиат-
ских кисломолочных про-
дуктов – мацони, сюзьма, 
катык, армянский мацун, 
каймак и несколько видов 
традиционных балканских 
и славянских продуктов.
Ознакомьтесь с продук-

цией на сайте dvachabana.
ru или по телефону 40-70-
62 и выбирайте ближайший 
к вам магазин. �

Фото предоставлено рекламодателем 

Как появляются кисломолочные продукты?

В основе – цельное молоко

-
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Валерия Малышева

Животное каждый раз 
чудом выживало

В редакцию «Pro Города» обратилась чи-
тательница. Лариса Степанова поведала 
о том, что уже трижды спасала домаш-
него кота, которого выкинули зимой на 
улицу. Вот что сообщила девушка:

– Этого кота «добрые» люди вы-
бросили в зиму на улицу. Он умирал 
трижды. Первый раз – от голода, я 
нашла его, когда он уже еле стоял на 
ногах. Второй раз – от какого-то не-
понятного спазма (видимо, как по-
следствие голода), он перестал есть 
и его принудительно пришлось от-
паивать травами и бульоном. Тре-
тий раз его чуть не придушили 
собаки. К сожалению, себе до-
мой взять не могу – у меня жи-
вет 12-летний некастрирован-
ный кот, который конкурента 
не потерпит. Сеня сейчас очень 
ненавязчивый, деликатный и 
ласковый кот, которому нужен 
дом и любящий хозяин. Жи-
вотное приучено к туалету 
и любит, когда его гладят, – 
написала Лариса. Выясни-
лось, что имя коту дали не 
случайно. По словам Лари-
сы, кот похож по характеру 
на Семена Семеновича Горбункова, по-
этому и назвали в его честь. Также житель-
ница города отметила, что до сих пор не 
может отдать кота в приют, там жалуются, 
что мест для животных практически нет. 
Оставить Семена Семеновича на улице Ла-
риса не может, потому что животное там не 
выживет.

Фото  Ларисы Степановой

Семен ждет хозяина 

 6+Печальная история: 
кот Семен Семенович 
Горбунков трижды 
оказывался на улице

Кстати:
Если эта история не остави-

ла вас равнодушными, то 

вы можете забрать живот-

ное на передержку или же подарить 

ему новый дом. Звоните по телефону: 

777-605.
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Важно 
Как использовалась компьютерная модель Ря-
зани? Благодаря расчетам было принято не-
сколько важных решений: улица Горького стала 
двухсторонней, начал рассматриваться вариант 
строительства Северного обхода, когда его еще 
не было. Все изменения дали положительный 
результат.

Андрей Дубницкий 

Рязани необхо-
дима настройка 
транспортной 
системы и полная 
реформа 
общественного 
транспорта

Дорожная ситуация в Ряза-
ни осложняется: количест-
во автомобилей продолжает 
расти, а сеть дорог не меня-
ется. Каждый новый дом, 
построенный без учета го-
родской логистики, увели-
чивает нагрузку на дорож-
ную сеть, а на транспортных 
развязках образовались 
«бутылочные горлышки».

Эксперименты
Решать такие проблемы 

призвано городское Управ-
ление транспорта. И попыт-
ки реформ время от времени 
происходят. Яркий пример 
случился всего месяц назад – 
в марте была изменена рабо-
та светофора на пересечении 
Первомайского проспекта 
и улицы Вокзальной. Там 
разрешили левый поворот с 
проспекта на улицу Вокзаль-
ную. И город на несколько 
дней оказался парализо-
ванным катастрофической 
пробкой. Изменение при-

шлось отменять в срочном 
порядке. 
Это лишь пример, но есть 

много признаков того, что 
глобальные решения, влия-
ющие на жизнедеятельность 
города, принимаются без серь-
езной научной основы. В рай-
онах, где возможности ин-
фраструктуры и дорожной се-
ти находятся на пределе, по-
являются многоквартирные 
дома, а настройки перекрест-
ков и знаки на дорогах уста-
навливаются по «примерным 
прикидкам». Инструментом 
принятия решений, страте-
гически важных для города, 
становятся плохо обеспечен-
ные информацией общест-
венные слушания. Куда этот 
путь ведет, мы все видим.

Настройка города
В городах, где уже начали 

серьезно относиться к транс-
портной системе, власти при-
бегают к помощи экспертов и 
новых технологий. В России 
есть собственные компании, 
которые осуществляют ана-
лиз и прогнозирование тран-
спортной ситуации. Более то-
го, такая компания работает 
и в самой Рязани. Рязанские 
программисты и инжене-
ры создали систему, которая 
способна измерять и анали-
зировать транспортные по-
токи, выдавая оптимальные 
решения. У нас в городе даже 

был краткий опыт использо-
вания этой системы. Правда, 
сейчас компания «Квантэкс», 
которая эту систему активно 
внедряла, больше не сотруд-
ничает с администрацией, а 
выполняет заказы из других 
регионов.

Цена вопроса
– Стоимость строительст-

ва новой дороги может исчи-
сляться миллиардами руб-
лей, – рассказывает Алек-
сандр Зацепин, директор по 
развитию компании «Кван-
тэкс». – Но как понять, что 
эти деньги окупятся, и дорога 
решит проблемы? Для этого 
и существует транспортное 
моделирование. Мы можем 
спрогнозировать и постро-
ить модель новой развязки 
еще на стадии проекта и точ-
но оценить ее эффективность. 
Около 7 лет назад мы создали 
компьютерную модель всей 
Рязани, и многие выводы, ко-
торые мы сделали, тогда по-
служили рекомендациями 
для администрации города.
Но в текущей реально-

сти сотрудничество не сло-
жилось. Хотя, как говорят 
специалисты, вся система 
компьютерного моделиро-
вания рязанской дорожной 
сети может быть налажена и 
запущена хоть завтра.
Есть тут, конечно и фи-

нансовый вопрос: например, 

анализ одного перекрестка 
обошелся бы в сумму от 50 
до 100 тысяч рублей. Но на 
эксперимент со светофором 
точно потратили не меньше, 
а в масштабах финансиро-
вания дорожного ремонта и 
строительства такие суммы 
выглядят смешно. А если 
учесть то, как вырастет эф-
фективность использования 
средств, выгода от научного 
подхода станет очевидной. 
Благодаря системе можно 
просчитать оптимальные 
фазы светофоров, необхо-
димость в поворотах, рас-
положение пешеходных 
переходов.

Машин всё больше
А вот причины проблем ря-

занской дорожной сети оче-
видны и без цифровой моде-
ли. Каждый год количество 
автомобилей в Рязани рас-
тет приблизительно на 3%, а 
возможности изменить сеть 
дорог уже нет. Кроме того, на 
загрузку дорожной сети вли-

я ю т 
и про-
б л е м ы 
общественного 
транспорта.

– Город 
вздохнет спо-
койно тогда, 
когда завер-
шится рефор-
ма обществен-
ного транспорта. Сегодня 
общественный транспорт 
должен успешно конкури-
ровать с личными автомо-
билями. За что мы их лю-
бим? Удобные кресла, му-
зыка, отсутствие ожидания 
на остановке. Так и работает 
муниципальный транспорт 
в развитых странах. 
Несмотря на все проблемы, 

Александр Зацепин отмечает, 
что в компании питают над-
ежды продолжить работу с 
рязанской администрацией. 

Вопрос ре-
организации 
дорожной сети 
чре звычайно 
сложен, и хочет-
ся надеяться, что у ведомств, 
работающих над ним, поя-
вится научно обоснованный 
и точный план реформ.

Фото предоставлены 

компанией «Квантэкс»

Пробки становятся всё 
плотнее: как это остановить?

Кстати 
В начале этого года в ад-
министрации Рязани при-
знали, что существующая 
система общественного 
транспорта не отвечает 
требованиям качества и 
начали подготовку новой 
концепции развития.

«Замеры проводятся с помощью датчиков, 
которые считают количество машин, 
проехавших по конкретной дороге, и камер, 
которые фиксируют маневры, чтобы точно 
понимать куда они двигаются. Потом дан-
ные загружаются в цифровую модель». 

Александр Зацепин, директор по развитию компании «Квантэкс»

тчиков, 
н, 
и камер, 

ы точно 
ом дан-
ель». 

нии «Квантэкс»

Пробки длиной до пяти километров стали обыденностью для Рязани Помочь могут современные технологии

я ю т 
и про-
б л е м ы 
общественного 
транспорта.

– Город 
вздохнет спо-
койно тогда, 
когда завер-
шится рефор-
ма обществен-
ного транспорта. Сегодня 
общественный транспорт 
должен успешно конкури-
ровать с личными автомо-
билями. За что мы их лю-
бим? Удобные кресла, му-
зыка, отсутствие ожидания 
на остановке. Так и работает 

Вопрос ре-
организации 
дорожной сети 
чре звычайно 

Количество автомобилей, зарегистрированных в Рязанской области* 

*Информация предоставлена пресс-службой УГИБДД России по Рязанской области

Чем толще линия, 
тем плотнее поток 
машин
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Выбираем холодильник для 
дачи, который не подведет

«Большинство людей слабо представляют, ка-
кой холодильник им нужен – и это нормаль-
но. Для этого в «ЭЛЕКСЕ» и работают ква-
лифицированные консультанты. Людям не 
нужно думать – они просто приходят к нам, 
рассказывают о своих потребностях, а мы под-
берем им технику, которая их не разочарует». 

Тимофей Саморуков, продавец-консультант магазина «ЭЛЕКС»

Настольные холодильники
Идеальный вариант, если вы приезжаете на 
дачу на пару дней в месяц, а холодильник 
вам нужен только для хранения напитков и 
небольшого количества еды. Многие покупа-
ют их для того, чтобы брать на дачу с собой, 
а потом увозить обратно в город на машине.  
Тихий, экономичный, надежный и недорогой.  

Андрей Дубницкий

Консультант магазина 
«ЭЛЕКС» рассказал, 
как не ошибиться с вы-
бором холодильника

Приближаются майские праздни-
ки, которые традиционно счита-
ются открытием дачного сезона. В 
связи с этим во многих рязанских 
магазинах резко поднялся спрос на 
бытовую технику. В это время года 
люди чаще всего интересуются хо-
лодильниками, ведь вопрос хране-
ния продуктов невозможно отло-
жить, если холодильника у вас нет. 
При этом выбрать прибор, 

который будет исправно рабо-

тать  в условиях загородного до-
ма, непросто. Найти холодиль-
ник оптимальной вместимости, 
удобной конфигурации да еще 
и устойчивый к нестабильной 
электросети дачный поселков 
вы точно сможете, особенно если 
вам в этом поможет опытный 
специалист. 
Как отмечает Тимофей Само-

руков, продавец-консультант од-
ного из крупнейших магазинов 
электроники и бытовой техники 
«ЭЛЕКС», универсальных реше-
ний для выбора холодильника нет. 
Впрочем, специалист дал нам ин-
формацию о ключевых факторах, 
которые должны повлиять на ваш 
выбор. Имеет значение, в каком 
режиме вы посещаете дачу и на-

сколько велика ваша семья. Боль-
шое значение может иметь и бюд-
жет, выделенный на покупку.
Кстати, акция «Низкие интер-

нет-цены с доставкой на дачу», 
которую запустил «ЭЛЕКС», помо-
жет вам сэкономить. 
Магазин предлагает бесплат-

ную доставку в любой населен-
ный пункт, находящийся в ра-
диусе 40 километров. Основное 
условие – наличие твердой грун-
товой дороги к месту доставки. 
Параллельно происходит резкое 
снижение цен на популярные мо-
дели, что еще больше подогревает 
интерес именно к этому типу бы-
товой техники. Акция продлится 
до 19 мая. 

Фото автора

Низкая цена, компактность 

Отсутствие морозильной камеры, небольшая вместимость

6,5-10 тысяч рублей

Напольные однокамерные 
холодильники
Хороший вариант, если настольного холодильника 
вам недостаточно. Прибор может использоваться 
для полноценного хранения продуктов на неболь-
шую семью. Есть модели в различных вариантах 
расцветки. Большой популярностью, например, 
пользуются холодильники «под дерево».

  Наличие морозильной камеры, разнообразный дизайн

Места занимает практически столько же, сколько пол-
норазмерный холодильник

10-15 тысяч рублей

Полноразмерные 
холодильники
Вариант для длительного прожи-
вания на даче. Морозильная ка-
мера позволяет хранить неболь-
шой урожай, а в основной секции 
– большое количество продук-
тов. А более дорогие модели даже 

не нуждаются в размораживании, что явля-
ется  значительным удобством.

Большая вместимость, не нужно размора-
живать

Высокое потребление электричества

15,5-22 тысячи рублей

Холодильники с авто-
номными морозильны-
ми камерами
Хороший вариант, если вам нужна 
большая морозильная камера. 4 сек-

ции «морозилки» позволят хранить большой объем 
фруктов и ягод. Однозначный плюс – возможность 
отключения холодильной камеры при работающей 
морозильной. Это позволит вам серьезно сэконо-
мить на электричестве.

Экономичность, большая вместительность 

Потребность в стабильном электричестве

19-24 тысячи рублей
 Выбрать качественный холодильник вам помогут сотрудники магазина «ЭЛЕКС»
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Хорошо зарабатывать трудно. 
Но можно научиться

Андрей Рычков

Вам нужен опыт, ко-
торый дорого стоит 

Рынок труда в России вооб-
ще и в Рязани в частности 
очень быстро меняется. 
Зарабатывать большие 
деньги без опыта и про-
фессиональных зна-
ний очень трудно. Хо-
рошая новость в том, 

что это нормально. Если вы за-
кончили вуз и уже поняли, на-
сколько «востребована» моло-
дежь без опыта, приходите по-
пробовать свои силы в издание 
«Pro Город». Здесь вы получите 
обучение практическим навы-
кам маркетинга, медиаплани-
рования и продаж. Вас будет 
курировать опытный настав-
ник, задача которого – сделать 
вас успешным специалистом. 
Такие умения стоят дорого как 

в самом «Pro Городе», так и на 
всем рынке труда. Настоящих 
специалистов мало и каждый 
из них – большая ценность.

Фото издания «Pro Город»

12+

Вам предстоит работать в коллективе умных  и веселых людей 

Кстати:
Задавайте вопросы по те-
лефону +7 910 571 21 34 
и отправляйте резюме на 
izidorova79@mail.ru
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Âîññòàíîâèòå çäîðîâüå ñóñòàâîâ
Ñ áîëåçíÿìè ñóñòàâîâ çíàêîìî 

áîëüøèíñòâî èç íàñ. Ðàíüøå ñ÷èòà-
ëîñü, ÷òî çàáîëåâàíèÿ îïîðíî-äâèãà-
òåëüíîãî àïïàðàòà ÿâëÿþòñÿ óäåëîì 
ïîæèëûõ ëþäåé. Îäíàêî â ïîñëåäíèå 
ãîäû íàáëþäàåòñÿ ñòðåìèòåëüíîå 
«îìîëîæåíèå» ýòèõ íåäóãîâ. 

Ëþäè ñ áîëüíûìè ñóñòàâàìè íå 
ìîãóò íîðìàëüíî ïåðåäâèãàòüñÿ è 
ñòàðàþòñÿ ìåíüøå õîäèòü, èç-çà ýòî-
ãî ó íèõ ñëàáåþò ìûøöû è êîñòè. Áî-
ëè â ñóñòàâàõ ìåøàþò äîëãî è êðåïêî 
ñïàòü, à ýòî âðåäèò íàøåé íåðâíîé 
ñèñòåìå è âîññòàíîâèòåëüíûì ïðî-
öåññàì â îðãàíèçìå. Íå çðÿ ãîâîðÿò, 
÷òî äâèæåíèå – ýòî æèçíü! Î÷åâèäíî, 
÷òî ñóñòàâàì, êàê è äðóãèì îðãàíàì 
÷åëîâå÷åñêîãî îðãàíèçìà, òðåáóåòñÿ 
ñïåöèàëüíûé óõîä, î êîòîðîì ëþäè 
÷àùå âñåãî çàáûâàþò, à âñïîìèíàþò 
òîëüêî òîãäà, êîãäà ñóñòàâû íà÷èíàþò 
áîëåòü. Îáû÷íî ëå÷åíèå íà÷èíàåòñÿ 

ñ èñïîëüçîâàíèÿ ðàçëè÷íûõ ìåäèêà-
ìåíòîçíûõ ñðåäñòâ (òàáëåòêè, ìàçè. 
óêîëû), ñíà÷àëà íåäîðîãèõ, à çàòåì 
âñå äîðîæå è äîðîæå.

Íî â èòîãå âñå ýòî ìîæåò ïðèâå-
ñòè ê çàìåíå ñóñòàâà. Äëÿ ïðåäî-
òâðàùåíèÿ òàêîãî ðåçóëüòàòà ãîðàç-
äî ïðîùå è ðåçóëüòàòèâíåå íå çàáû-
âàòü î ïðîôèëàêòèêå, à èìåííî:

• ñòàðàòüñÿ èçáåãàòü ÷ðåçìåðíûõ 
íàãðóçîê, âåäóùèõ ê óñèëåíèþ èçíî-
ñà õðÿùà ñóñòàâà (ëèøíèé âåñ, ïîäú-
åì òÿæåñòåé è ò.ä.);
• ïðè ñòîÿ÷åé ðàáîòå ÷åðåäîâàòü 

ñòîÿ÷åå è ñèäÿ÷åå ïîëîæåíèÿ;
• ïåðèîäè÷åñêè ìàññèðîâàòü 

(ðàçìèíàòü) ìûøöû, íàõîäÿùèåñÿ 
ðÿäîì ñ ñóñòàâàìè.

Íî åñëè âû «óïóñòèëè» ñâîè ñó-
ñòàâû, è îíè óæå áîëÿò, òîãäà íóæ-

íî óñèëèòü ïðèòîê êðîâè ê áîëüíûì 
ñóñòàâàì. Íå íàëàäèâ íîðìàëüíûé 
êðîâîòîê, ìîæíî äî áåñêîíå÷íîñòè 
èñïîëüçîâàòü ðàçëè÷íûå ìåäèêà-
ìåíòû áåç îñîáîé ïîëüçû. Äëÿ ðå-
øåíèÿ ïðîáëåìû íåîáõîäèìî óêðåï-
ëÿòü êðóïíûå ñîñóäû è ðàçâèâàòü 
ñåòü êàïèëëÿðîâ â îêîëîñóñòàâíûõ 
òêàíÿõ. Ýòî áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü 
óëó÷øåíèþ íîðìàëüíîãî îáìåíà âå-
ùåñòâ, ÷òî ïðèâîäèò ê âîññòàíîâëå-
íèþ õðÿùåé, âûðàáîòêå ñóñòàâíîé 
(ñèíîâèàëüíîé) æèäêîñòè, â ðå-
çóëüòàòå – ê óëó÷øåíèþ ðàáîòû 
ñóñòàâîâ.

Êðîìå èçíîñà õðÿùåé, íåîáõîäè-
ìî îòìåòèòü è âòîðîé âàæíûé àñïåêò 
çàáîëåâàíèÿ ñóñòàâîâ – âîñïàëè-
òåëüíûå ïðîöåññû. Îäíàêî óëó÷øåí-
íûé êðîâîòîê ïîçâîëÿåò äîñòàâëÿòü 
ê ìåñòó âîñïàëåíèÿ çíà÷èòåëü-

íî áîëüøåå êîëè÷åñòâî èììóííûõ 
êëåòîê, à, çíà÷èò, áûñòðåå ðåøèòü 
ïðîáëåìó.

 
Ôèçèîòåðàïåâ÷è÷åñêèé àï-

ïàðàò «Òðàíñôîðìåð» ìî-
äåëü JKF-BL-11 ñ íåôðè-
òîâûìè êàìíÿìè è èí-
ôðàêðàñíûìè ëó÷àìè 
ïîìîæåò ðåøèòü ïðî-
áëåìó áîëüíûõ ñóñòàâîâ.

Óáåäèòüñÿ â ýôôåêòèâ-
íîñòè äàííîãî îáîðóäîâà-
íèÿ ìîæíî â ñàëîíå «Âèòàë 
Ðàéç», ïîñåòèâ 10 áåñïëàòíûõ 
ñåàíñîâ!

Âëàäèìèð, äèðåêòîð ñàëîíà 
«Âèòàë Ðàéç», ã. Ðÿçàíü

Ìàëîå øîññå, ä. 3, 
òåë. 8 (900) 903-39-36

10 

бесплатных 
сеансов 

до 15 мая

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Новое слово в лазерной эпиляции 
Ксения Яцкина

Как навсегда забыть 
о нежелательных 
волосах

Приятная на ощупь, мягкая, 
как шелк, идеально гладкая 
кожа – мечта, пожалуй, ка-
ждой женщины. Сегодня 
существует множество 
способов избавиться от 
нежелательной расти-
тельности на лице и 
теле, и выбрать подхо-

дящую именно вам процедуру не 
так просто, как кажется на первый 
взгляд. 

– Мало кто знает, но в неуме-
лых руках и при использовании 
плохого оборудования лазерная 
эпиляция, наоборот, стимули-
рует рост волос, – рассказывает 
главный врач клиники лазерной 
косметологии Laser Clinic Анна 
Царегородцева. 
К счастью, прогресс не стоит на 

месте, и сегодня уже разработаны 
технологии, которые позволяют 
навсегда удалять нежелательные 

волосы на лице и теле. Одна из по-
следних инноваций в этой отрасли 
– александритовый лазер нового 
поколения Motus AX. Если кратко, 
то принцип его действия сводится 
к следующему: лазерный импульс 
поступает небольшими порциями, 
максимально быстро убивает во-
лосяную фолликулу и при этом не 
наносит вред коже.  

– Процедура настолько безопас-
на для кожи, что у клиентов гаран-
тированно не появится никаких 
побочных эффектов. Об ожогах, 
рубцах и пигментных пятнах мож-

но забыть, как о страшном сне. Еще 
один плюс – высокая скорость ра-
боты аппарата: если в среднем на 
эпиляцию ног уходит 3-4 часа, то 
используя Motus AX – всего 1 час. 
Это самая быстрая технология на 
сегодняшний день! И еще один 
приятный сюрприз: назовите кодо-
вое слово «лазер» и получите скид-
ку на эту уникальную процедуру. �

Фото автора

1000 
рублей – минимальная 
стоимость процедуры 
александритовой эпиляции 
на аппарате Motus AX 
в клинике лазерной 
косметологии Laser Clinic

«Это действительно новое слово в лазерной 
эпиляции. Фактически ни один другой 
лазер не может так быстро, эффективно 
и безболезненно удалять волосы. 
При этом мы можем работать 
с любым фототипом кожи и волос».  

Анна Царегородцева, главный врач 
клиники лазерной косметологии Laser Clinic

ой 

о 

рач 
inicПроцедуру можно делать в любое время года 

Контакты
ул. Горького, 59, 
8-961-130-59-29, 25-39-32, 
laser62.ru

Как будут работать 
госучреждения 
в майские праздники

12+

Валерия Малышева

Планируйте 
свои дела заранее!

Празднование Дня Tpудa (1 
мaя) продлится четыре дня, 
Дня Пoбeды (9 мaя) – один 
день. Корреспондент «Pro 
Города» выяснила, как будут 
работать государственные 
учреждения в выходные дни.

ГИБДД
Выходные дни в работе 
госавтоинспекции: 
29, 30 апреля; 
1, 2, 6, 7, 9 мая. 
Рабочие дни: 3, 4, 5, 8 мая. 
7 мая прием будет осу-
ществляться по записи 
через единый интернет-
портал Госулуг.

КВЦ
28 апреля платежи будут 
принимать по установ-
ленному графику, но со-
кратив рабочий день на 
час. 29, 30 апреля, 1, 2 
мая пункты КВЦ работать 
не будут. 3 мая платежи 
принимаются по  установ-
ленному графику.

МФЦ
В праздничные дни центры будут работать по 
расписанию: 
суббота, 28 апреля – с 8.00 до 17.00; воскресе-
нье, 29 апреля – выходной; понедельник, 30 апре-
ля – с 9.00 до 16.00; 1 и 2 мая – выходные. С 3 по 
7 мая многофункциональные центры работают в обыч-
ном режиме. Во вторник, 8 мая – с 8.00 до 19.00. 9 
мая – выходной. Дополнительная информация по те-
лефону: 7 (4912) 55-50-55.

Почта России
28 апреля – работа по 
графику;
29 апреля – выходной;
30 апреля – рабочий 
день сокращен на 1 час;
1 мая – выходной;
2 мая – выходной;
8 мая – сокращенный день;
9 мая – выходной.
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Межевание, приватизация, 
дачная амнистия

Организация «Областной кадастровый центр» 28 
апреля празднует юбилей, и поэтому с 28 апреля 
до 15 мая действуют скидки до 50% на услуги по 
межеванию земельных (дачных) участков и подго-
товке технических планов дачных и индивидуаль-
ных домов. Предъявителю газеты – скидка 10%. 
Адрес: Московское шоссе, д. 20, оф. 602/3, теле-
фон: 778-776. 

Реши земельные вопросы сейчас
Для законного оформле-
ния земельного участка 
вам непременно понадо-
бится целый ворох доку-
ментов. Чтобы межевание 
участка прошло легко и бы-
стро, компания «Реестр не-
движимости» предлагает в 
кратчайшие сроки собрать 
необходимые для этого бу-
маги. Без этой процедуры 
вы не сможете оформить 
землю в собственность или 
передать ее по наследству. 
Есть и множество других 
ограничений. Например, 
вы не сможете поставить 

на кадастровый учет имею-
щиеся на участке строения 
или производить любые 
имущественные операции 
с ними. «Реестр недви-
жимости» поможет вам с 
оформлением. Опытные 
кадастровые инженеры по-
дойдут к данному вопросу 
с максимальной выгодой 
для вас. �

Фото рекламодателя

Контакты:
Первомайский пр-т, 33б, 
оф. 302, тел. 51-33-70



РАБОТА

4 диспетчера. Офис.До 18тр ........................... 994530
4-х часовая подр  аботка в офисе (утро/день) до 9тр  
................................................................... 89009059573
6 помощников в офис-склад на вечер 4,5 часа. До 
15тр ........................................................... 89623945334
Административный персонал по 3-ем направлениям.
до 30тр. Звоните ................................................ 999057
Администратор 25т.р Срочно! ........................ 512260
В компанию ООО «НОВАТЕХ М», работающую на 
территории ГМ Глобус, требуется сотрудник для сбора 
корзин с касс. Гр. пт-вс, 9-21 ..........................40-71-26
В компанию ООО «НОВАТЕХ М», работающую на 
территории ГМ Глобус, требуется уборщица-официан-
тка. График пт-вс с 10 до 22 ................... 89805607126
В компанию ООО «НОВАТЕХ М», работающую на 
территории ГМ ГЛОБУС, требуется мойщик в мясной 
цех 2/2, 20-8ч. ЗП 15000 ..................... 8-980-560-71-26
В торгово-производственный филиал нужны: сотруд-
ник на документы (4 ч), сотрудник на склад (9-18ч), 
спец-т по развитию персонала (9-18ч), сотрудник за 
ПК (4/6/8 ч). Обучение с нуля + наработка стажа. дос-
тойно платим. Рост. По ТК.5/2 ........................99-98-85

Возьму в бизнес самых отчаявшихся. 35 т.р ............  
...........................................................................99-09-51

Возьму зама-научу сама.От вас:ответственность,пунк
туальность,трудолюбие.До 35тр+премии ....................  
................................................................... 89006054021
Дежурный диспетчер.Офис.3-5ч/д.Уютный офис.До 
15тр(вовремя) .................................................... 992521
Делопроизводитель. Офис.С документами. 5/2, 2/2. 
25 тр. + премия ................................................99-46-45
Документовед Офис в центре.До 21тр. Возможен кар. 
рост ........................................................... 89038392521
Кассиры, смены по 8 и 12 часов, оплата почасовая .  
.............................................................. 8-920-630-42-68
Консультант на телефон ....................... 89537420342

Лектор-психолог 30 т.р ......................... 89307832260
Менеджер по продажам ......................... 89105606999
Нужен стабильный доход?-Звони!+знания и опыт.До 
45тр ........................................................... 89009730129
Оператор-диспетчер  ....................................40-45-45

Подработка/работа в офисе у Рязановой.4/6/8ч. До 
7тр/нед ..............................................................99-17-77
Подработка днем/вечером(9-13/17-21Ч.)Офис.5/2.
До15тр ...................................................... 89511004811
Пом.рук. с личным авто.До 31 тр.возможны команди-
ровки ......................................................... 89105744370
Помощ. администратора 19т.р ........................ 512260
Помощник в офис-склад.(не физический труд).5/2.До 
23тр ........................................................... 89156252823
Помощник руководителя ....................... 89105039573
Работа в Рязани всем ............................. 89009668487
Работа вечером.(на телефоне+документы). 3-5ч. До 
12тр ........................................................... 89209988595
Работа по совмещению.4/6/8 ч/д.Соц.гарантии.До 
15тр+премия ...................................................... 994645

Работник офиса. 20 т.р .................................... 994717

Расширяемся! В новый филиал в Горроще требуют-
ся администратор- до 21тр, диспетчеры 3-4 чел-до 
18тр, помощник руководителя-до 40тр, помощник на 
склад-до 23тр, менеджер в отдел туризма- до 23тр. 
График 5/2,2/2. 9-18ч .............................8(4912)992633

Секретарь без о/р 21тр .................................... 992805
Складской сотрудник.5/2.не физич.труд.по ТК РФ.до 
25тр ...................................................................99-90-57
Совмещение с основной работой/учебой.Офис/склад.
На 4ч.(В стабильной компании).До 12,5тр ..................  
................................................................... 89611306077
Сотрудник в отдел рекламы, офис. Надо-научим. До 
25тр ........................................................... 89521238096
Сотрудник на ресепшн .......................... 89009669098
Сотрудник офиса 23т.р. ......................... 89511072790
Телефонист в офис.5тр/нед ............................ 514487
Хорошим и ответственным людям работа в офисе.До 
30тр ..................................................................... 995244

МЕДИЦИНА

Вывод из запоя. Недорого ..............  
...........................................................................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

Компьютерный мастер ..................... 8-953-747-27-74
Компьютерная помощь ......................... 89537311167
Ремонт компьютеров.Недорого ....................... 992524
Ремонт компьютеров.Недорого ....................... 992524
Срочная компьютерная помощь. Юрий ......................  
..................................................... 89156069942, 760841 

КУПЛЮ

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

Выкуп б/у ванн,батарей, холодильников и др .......  
    .......................................................... 8(910)633-46-48

Значки, иконы, монеты и др ............................ 512041
Значки, иконы, статуэтки, подстаканники, советские 
рубли ................................................................... 325992

Куплю швейные машины 
Подольск,Чайка,Веритас,Оверлок ......... 89013647140

Мотоциклы М-72,М61,М62..................... 89253257322

Покупаем металлолом дорого
9.00-17.00 кроме выходных. 

Территория завода 
Центролит д. 6, стр.3

92-40-73
Радиодетали СССР ................................ 89206373281

ПРОДАЮ

Нефритовый ковер с подогревом 2х0, .......................  
.............................................................. 8-953-739-83-71

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

Аккуратная сборка мебели ................... 89605784545

Замена дверей. В антресолях, стен-
ных шкафах, подоконных нишах ...............99-27-88

Перетяжка мебели  ........................... 8-920-988-03-29
Ремонт мягкой мебели. Замена материалов .............  
...........................................................................51-19-78
Ремонт, сборка мебели .......................... 89308746456

Шкафы-купе на заказ. Сборка ....................... 994682

СТРОИТЕЛЬСТВО

Ремонт квартир .................................. 8-953-731-75-97
Ванная под ключ. Сантехника, плитка, панели, лами-
нат, обои .......................................... 99-28-67, 35-51-10
Отделочные работы .......................... 8-920-636-55-66

Качественная отделка любой степени сложности.  ..  
............................................................... 8 953 748 47 05

Ванная под ключ,скидки ........................ 89605660351
Все виды отделки, помощь в закупке материала ......  
..................................................... 89156190491, 994038

Вскрытие, врезка, замена замков. Замки. Торго-
во-сервисный центр Замок-профи. ул. Гагарина, 33, 
997776-сервис, магазин .......................... 89009020922
Вывоз строительного мусора, мебели, хлама на Газе-
ли ......................................................... 8-953-737-30-82

Выполню ремонт квартиры. 
Помощь в закупке. Гарантия. Договор ......99-09-06

Дома. Бани. Под ключ ............................ 89106418436

Адрес офиса: ул. Кудрявцева, 
66, корп. 1, 777-603   |   777-604

Как быстро подать 
объявление 
в «Рro Город»?
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Качественная
установка любых дверей - 1000 р. 
Продажа металлических дверей от 

3200 р, межкомнатных от 800 р.
8980-560-70-10, 40-70-10

Кровля, сайдинг ........................ 770929, 89206351937
Кровля, сайдинг, заборы ...............................99-54-28
Ламинат. Укладка ............................... 8 953 749 29 26
Лестницы деревянные  ..................... 8-920-959-42-02

Мастер на час  .......................... 771156, 89106418436

Мастер на час. Все услуги............................... 512-720
Мастер на час: сантехника, электрика, мебель, все 
виды ремонта и отделки .................................51-03-97

Натяжные потолки 350 руб ............................51-11-71
Обивка дверей .......................... 219530, 89537397762
Обои, шпаклевка ................................ 8-930-870-97-50
Отделка и ремонт. Гарантия. Качество. Договор ......  
.............................................................. 8-952-122-49-60
Отделка: все виды работ ...............................51-03-97
Отделочные работы .......................... 8-920-634-09-45
Отопление, водопровод ................................... 997279

Плиточные работы. Помощь в закупке материалов .  
............................................................... 8 920 639 51 96
Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно. Недорого. 
Татьяна ..................................................... 89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опытные мастера. 
Елена ........................................................ 89209778850

Поклейка обоев ........................ 987093, 89105076170
Ремонт квартир. Обоев, штукатурка, ламинат. Ольга 
.............................................................. 8-900-910-43-80
Эмалировка ванн .............................. 8-915-618-21-30
САНТЕХНИКА

Счетчики. Замена труб. Отопление. Уст. сан. прибо-
ров .....................................................................99-72-35
Сантех работы, счетчики................................99-81-38
Сантехнические работы  .................. 8-900-902-51-06
Сантехник, не дорого ............................. 89605660351

Сантехника. Отопление. Водоснабжение. Канализа-
ция ........................................................... +79610102888
Сантехника и отделка  ...................................51-03-97
Сантехнические работы ................................99-81-52
БУРОВЫЕ РАБОТЫ

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

Вся электрика. Проводка, розет., счетч., уст.люстр, 
стир. маш, пров. тел. и TV ........ 89106414292, 930853
Электрик. Круглосуточно ...............................99-20-85
Электрика  ......................................... 8-910-574-27-93

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Рембыттехника.
Ремонт: холодильников, 
пылесосов, стиральных, 

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

44-29-34, 44-85-02

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

Стиральных машин, холодильников, телевизоров ...  
..................................................... 89209520326, 360326

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт стиральных машин на дому. Гарантия, каче-
ство ...................................................... 8(953)742-77-82

Ремонт стиральных машин 
всех марок на дому .......................... 8-910-909-18-01

Ремонт стиральных машин на дому. Установка. Га-
рантия. ...................................................... 89106418142
Ремонт стиральных машин .................... 89009077007
Ремонт стиральных машин .................... 89106133835
Стиральные машины. Ремонт .......................99-06-23
ТЕЛЕАППАРАТУРА

Ремонт ТелеАудиоВидео ........................ 89209559950
Ремонт телевизоров ............................... 89006066441
Срочный ремонт теле-видео-аудио, плазменных и 
ЖК телевизоров, мониторов и компьютеров, штатных 
автомагнитол, бытовой техники. Гоголя 39  .... 767713
Телемастер  .............................. 89537300472, 411657
Телемастер, компьютерщик ..........................99-26-22

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Ремонт холодильников на дому. Гарантия, качество 
.............................................................. 8(953)742-77-82

Ремонт
холодильников, стириальных 

машин. Гарантия
89106452602

Ремонт холодильников  ..................... 8-953-740-51-32

Ремонт холодильников
с гарантией

8-910-635-70-14, 50-17-85

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

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Могильные ограды ........................................... 994807
Похороны, поминки, доставка в морг, бальзамирова-
ние. Пенсионерам скидки ...............................51-04-22

МАГИЯ

Хиромантия Нумерология ..................... 89009048898

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

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

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ

Валка и опиловка деревьев ...........................99-54-28
Грузчики и землекопы .........................8953749-52-47

Демонтаж построек, спил деревьев, расчистка участ-
ка, вывоз, вспашка мотоблоком ....... 8-920-955-32-10
Демонтажные работы ....................................99-40-20
Откачка канализации ........................ 8-910-900-16-16

Полное уничтожение насеко-
мых и грызунов, сразу и навсегда .............51-13-18

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Все услуги грузотакси...................................... 512-812
Вывоз мусора от 1000 руб .............................99-40-20
Газель. Грузоперевозки .................... 8-910-573-19-27
Грузоперевозки, грузчики .................... 89537303771
Грузоперевозки. Газель .................................. 995428
Грузотакси  ....................................................... 990008
Грузчики, грузоперевозки  .................... 89105779197
Грузчики, грузоперевозки  .................... 89209803141
Грузчики, грузоперевозки  ............................99-40-20
Грузчики. Газель  .............................. 8-952-126-07-38
Грузчики 250 руб./час ............................ 89537430419

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ
Дача. кирпичный дом, 4х5, 10 км. от Рязани около посел-
ка Александрово. Участок 8 соток........ 8-915-627-56-06
Дача в Денежниково. Кооператив «Комби» 15 сот. ..  
................................................................... 89537398371
Земельный участок 15 сот. Бежтвино .. 89537398371

СПУТНИКОВОЕ TV

Триколор ТВ, МТС .................................. 89209800030

ОБУЧЕНИЕ

Репетитор математики........................... 89105014569
Репетиторы. Очень результативно. Галина Николаев-
на .......................................................... 8-920-954-88-90

ДАЧА, САД И ОГОРОД

Бесплатная доставка теплиц в день заказа ..............  
.............................................................. 8-910-505-79-58
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Ксения Яцкина

Как в этом году будут 
работать детские лаге-
ря в Рязанской области

С приближением летних школьных 
каникул у многих родителей встает 
вопрос: куда же отправить ребен-
ка на отдых. Традиционно большой 
популярностью пользуются детские 
оздоровительные лагеря, ведь там 
дети могут сменить обстановку, вдо-
воль пообщаться, завести множество 
новых друзей, поучаствовать в раз-
вивающих играх и занятиях и аб-
солютно не зависеть от расписания 
отпусков родителей. Этим летом в 
Рязанской области будут работать 

муниципальные загородные лагеря 
«Смена», «Сказка», Центр «Исток», 
а также 65 лагерей с дневным пре-
быванием – на базе школ. Открытие 
первой смены запланировано на 2 
июня. Путевки в муниципальные ла-
геря продаются уже с 1 февраля. Сто-
ит отметить, что  бюджетники могут 
получить компенсацию за самосто-
ятельно купленный билет – 13 860 
рублей. Работникам внебюджетных 
организаций будет выплачиваться 
компенсация стоимости путевки в 
размере 6930 рублей. Также детям 
работников бюджетной сферы в те-
чение лета бесплатно предоставят 
2322 путевки. Полная информация 
о детских лагерях Рязанской области 
размещена на сайте министерства 

образования и молодежной полити-
ки Рязанской области, а также на на-
шем сайте по ссылке progorod62.ru/t/
лагеря.

   Фото газеты  «Pro Город»

Отправляем ребенка в летний лагерь: 
стоимость путевок, льготы и адреса

12+

13860 
рублей – средняя стоимость 
путевки в детский лагерь 
Рязанской области на 21 день

Важно 
Путевки в муниципальные 
лагеря можно купить в Ря-
занском городском Дворце 
детского творчества по адре-
су: Рязань, ул. Есенина, д.46.

Кстати 
Летом прошлого года в муни-

ципальных загородных лаге-

рях «Смена», «Сказка» и Центре 

«Исток» отдохнули и оздорови-

лись 1960 детей.

Хорошее питание – это важно
Время, проведенное в лаге-
ре, запоминается на всю жизнь
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