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Как пройдет 
ЕГЭ 
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Торговые центры 
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с открытым письмом 
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Как сделать клип
взаперти
Рязанские музыканты 
сняли огненный ролик 
на тему самоизоляции, 
не покидая дома. 
Рассказываем, как 
стр. 3
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На вокзалах Рязани 

установят тепловизоры

В мае на рязанских вокза-
лах появятся тепловизо-
ры, которые смогут из-
мерять температуру у 30 
человек одновременно. 
Приборы будут оснаще-
ны программой распоз-
навания лиц, которая за-
несет людей с повышен-
ной температурой в базу 
данных. 

Фото газеты Pro Город 

Новые переходы

В Рязани появятся без-
опасные пешеходные 
переходы. На их обору-
дование из городского 
бюджета выделено 64,7 
миллионов рублей. Без-
опасные «зебры» разме-
стят по 55 адресам: вбли-
зи детских учреждений и 
мест концентрации ДТП. 
Работы должны завер-
шить до 1 октября.

Короткой строкой

Больше 

подробностей

на сайте

progorod62.ru

 0+

Рязанские власти временно поселили 65 сотрудников Област-

ной клинической больницы имени Семашко в гостиницу. При-

нять такие меры порекомендовал Роспотребнадзор. Медпер-

соналу предоставили проживание и питание в гостинице «Фо-

рум». Расходы покрывает правительство Рязанской области. 

Специальным транспортом медиков возят на работу.

Медиков поселили в гостинице

Фото больницы им. Семашко

Сасовский подросток получил перелом левого бедра со 

смещением и перелом голени, неудачно прокатившись на 

уличной карусели. Из-за полученных травм ребенка сроч-

но прооперировали. Пациенту понадобится длительная ре-

абилитация, а затем еще одно хирургическое вмешатель-

ство, чтобы убрать металлические конструкции. Фото газеты «Pro Город»

Подросток сломал ногу на карусели

Теплица со сдвижной крышей
Контакты:
пр-д Яблочкова, 

д. 6, стр. 1 (НИТИ), 

склад «Шамрай», 

тел. 99-10-63, 

8-910-508-31-35

Теплица со сдвижной кры-
шей – полезное приобре-
тение. В любое время года 
можно оценить все ее плю-
сы! Из-за того, что крыша 
легко сдвигается, не сто-
ит переживать, что зимой 
скопившийся снег разда-
вит теплицу. Вместо этого 
он будет ложиться на грунт 
и обогащать землю мине-
ральными веществами. А 
в дачный сезон благодаря 
раздвинутой крыше ра-
стения будут развиваться 
при правильной и есте-
ственной вентиляции. Так 

вы создадите в теплице 
приятный микроклимат и 
естественное орошение.
В компании «Теплицы 62 
РФ» цена на такой товар 
начинается от 15 тысяч 
рублей – рациональное 
долгосрочное вложение. 
Здесь же можно при-
обрести оцинко-
ванные грядки, 
капельный по-
лив, теплицы 
с т а н д ар т ные 
и под заказ. 
Звоните ! �

Фото рекламодателя

вложение. 
о прир -
ко-
и, 
-

Никита Крымский

Минпросвещения РФ 
планирует провести 
экзамены позже 
обычного, причем 
в школах вы-
пускников

Министерство про-
свещения России 
изменило порядок 

проведения ЕГЭ. Из-за панде-
мии коронавируса в этом году вы-
пускники будут сдавать экзаме-
ны в своих школах. Тесты прой-
дут в небольших аудиториях, 
чтобы снизить риск распростране-
ния заболевания.
Помимо этого, ЕГЭ начнется 

позднее обычного. Согласно про-
екту приказа Минпросвещения, 
первый экзамен запланирован 
на 8 июня. В прошлом году те-
стирование стартовало 27 мая. 
К слову, Министерство обороны 

пошло навстречу выпускникам. 
В этом году в Рязанской области 
насчитывается около 15 тысяч 
одиннадцатиклассников, кото-
рые подлежат призыву в армию. 
Чтобы школьники могли спокой-
но сдать ЕГЭ и поступить в вуз, их 
освободили от воинской повинно-
сти этой весной. 
Выпускникам вузов и СПО таких 

льгот не предоставят. Сразу после 
экзаменов бывшим студентам при-
дет повестка в военкомат.

Фото издания «Pro Город»

ЕГЭ по-новому: экзамен 
пройдет в родных школах

12+

Юлия Дремучкина

Бизнес запросил 
у губернатора 
меры поддержки

Рязанские ТРЦ – это не 
только «поесть-купить-
развлечься», но и рабочие 
места для тысяч людей. И 
сейчас эти большие, благо-
получные организации ока-
зались на грани разорения. 

Собственник торгового цен-
тра «Малина» Игорь Сквор-
цов обратился к губернато-
ру Рязанской области Нико-
лаю Любимову с открытым 
письмом. Предприниматель 
приводит шокирующие 
цифры: выручка за апрель 
упала на 95%. Скворцов 
считает, что если ситуация 
не изменится, майские ре-
зультаты будут еще хуже. 
При этом в «Малине» пош-

ли навстречу арендаторам и 
отменили плату за помеще-
ния  на время простоя.
Игорь Скворцов предла-

гает властям принять кон-
кретные меры поддержки: 
включить ТРЦ в перечень 
пострадавших от корона-
вируса отраслей, объявить 
мораторий на уплату нало-
гов на 1 год, предоставить 
каникулы по обслужива-
нию банковских кредитов, 
предоставить отсрочку по 
оплате коммунальных пла-
тежей, предоставить бес-
процентные кредиты на 
выплату зарплат сотрудни-
кам. А Торгово-промыш-
ленной палате Рязанской 
области – обеспечить вы-
дачу сертификатов о при-
знании текущей ситуации 
форс-мажором.

Пр е д п ри н им а -
тель уточняет: о 
таких мерах под-
держки говорят 
все крупные ТЦ 
Рязани:

- Мы ждём чет-
ких указов и 
распоряжений 
о помощи ма-
лому и сред-
нему бизнесу, 

- такими сло-
вами закан-
ч и в а е т с я 
письмо.

Фото издания 
«Pro Город» 

ТРЦ «Малина»: – Мы 
ждем реальной помощи

Главное – сохранять спокойствие

12+

Не все аренда-
торы смогут вер-
нуться к работе 

Важно:
– Наши арендаторы не способны выплачи-
вать арендную плату в полном объеме. При 
этом мы продолжаем обеспечивать жиз-
недеятельность всего объекта: электро-, 
водо- и теплоснабжение, охрану здания, 
уборку и дезинфекцию, – Игорь Скворцов

Полную версию 

письма читайте 

на сайте

progorod62.ru

12+ 12+
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Сделать УЗИ и анализы в одном месте

Фото рекламодателя

Стоять в долгих очередях, чтобы попасть на прием к врачу, ни-

кому не хочется. Выход – медцентр «Атенон»: здесь принима-

ют гинеколог, уролог, эндокринолог, гастроэнтеролог, дерма-

толог, косметолог; делают ЭКГ, УЗИ, анализы. Прием – по за-

писи, никаких очередей. Звоните! 28-33-72, ул. Ленина, 3. 

12+

Смотрите клипы 

на  progorod62.ru

Наведите камеру!

«Хотели приободрить 
людей». Рязанские 
рокеры записали 
«антивирусную» песню

«Все рокерское движение Рязани перешло 
сейчас в формат онлайн-тран-
сляций. Но рок продолжает-
ся, и мне кажется, рязанские 
коллективы темпов сбавлять 
не собираются. Именно это мы 
и хотели показать нашей пес-
ней «Антивирус рок-н-ролл».

Николай Пашков, соавтор песни

Заборы быстро и выгодно 
Лучший забор должен быть не только надежным, но и 

по «вкусной» цене. Не можете определиться с выбором? 

Звоните по тел. 8 (930) 783-02-76, специалисты ответят 

на все вопросы. Заборы из сетки-рабицы – от 340 руб./

п.м, из профлиста – 1050 руб./п.м. Производственная 

база находится в Дядьково. Заборырязань.рф Фото рекламодателя И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я .  Н Е О Б Х О Д И М А  К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я  С П Е Ц И А Л И С Т А

Юлия Дремучкина

В период самоизоля-
ции город захлестну-
ла творческая волна

Давайте сделаем перерыв 
– отдохнем от мрачных но-
востей про коронавирус и 
зарплаты? Мы хотим вам 
рассказать о талантливых 

рязанцах, которые не уныва-
ют и ободряют других людей. Го-
род захлестнула самая настоящая 
волна творчества – народ сни-

мает видео и записывает 
песни на «антивирус-
ные» темы. В этот 
флешмоб втянулась 
даже полиция.

Но особенно 
нам понрави-
лись рязанские 
рокеры, запи-
савшие песню 
«А н т и ви ру с 
рок-н-ролл». 
Ребята смог-
ли снять по-
настоящему 

огненный 

клип, и при этом ни один музыкант 
не покидал своего дома. За три дня 
видео посмотрели более 30 тысяч 
человек. Илья Край – один из созда-
телей песни и клипа – рассказал Pro 
Городу, как рождалась композиция:

– Текст песни писали четыре че-
ловека. Одна из соавторов, Татья-
на Бутченко, предложила написать 
что-нибудь ободряющее. Я сразу 
придумал свой вариант припева, а 
она буквально на коленке за 3-4 ми-
нуты набросала два куплета. Я на-
писал еще два. Потом мы пригласи-
ли музыканта из группы «58 статья» 
Дмитрия Горляцкого, и он предло-
жил еще два куплета. Еще один со-
автор, Николай Пашков, написал 
речитатив, который в начале песни 
звучит, а исполнила его Анна Паш-
кова. Получается, у текста – четыре 
автора, а я написал музыку.
А потом родилась и идея для 

клипа:
– Гитарист Сергей Акулинушкин 

прислал мне фотографию своего сы-
на, где он позировал с листком, на 
котором он сам написал с ошибка-
ми: «Мы продолжаем делать рок». И 
у меня сразу возникла идея – давай-
те кинем клич в соцсетях, попросим 

людей присылать нам фотог-
рафии с 

хэштегом #мыпродолжаемделать-
рок. Так мы задумали народный 
клип, – рассказал Илья.
По словам музыканта, в соцсетях 

идею поддержали с энтузиазмом. 
В общей сложности, люди присла-
ли более сотни фотографий. Боль-
шая часть – из Рязани, но отправ-
ляли снимки и из других городов. 
А дальше были чисто технические 
моменты. Каждый из участников 

– солисты, музыканты, – записал 
дома свою партию на видео. Все ро-
лики и фотографии отправились 
видеомонтажеру:

– Сложности были чисто техниче-
ские. Надо было сделать хороший 
продукт, но выезжать на студию 
нельзя. В основном с интернетом 
были проблемы – у кого-то он, на-
пример, зависал. А так препятствий 
больше не было. И клип, и песня 
были готовы за 10 дней.
В соцсетях клип приняли на «ура». 

Илья говорит, что ожидания вполне 

оправдались, ведь когда делаешь ка-
кой-то продукт, хочется, чтобы его 
оценили по достоинству. А о своих 
дальнейших планах ребята сказали 
уже в песне: они собираются про-
должать делать рок.
А другие творческие рязанцы 

сняли свою версию клипа на песню 
«Плачу на техно». Снимали в дерев-
не, образы – соответствующие: за-
жигательные сельские люди.

– Сейчас такое нелегкое для всей 
страны время, настроения вокруг 
депрессивные, мягко говоря. Но 
мы получили огромное удоволь-
ствие и заряд позитива, пока сни-
мали и монтировали клип. Над-
еемся, он поднимет настроение 
кому-то еще! – говорит Татьяна 
Лапшина – одна из создательниц 
клипа.
А полицейские сняли свою вер-

сию песни «Лесник» группы «Ко-
роль и Шут». В ней они просят лю-
дей соблюдать меры безопасности 
и оставаться дома. Не отстают и 
рязанские патриоты с композицией 
«Коронавирус не пройдет», которая 
начинается со строк про столицу 
ВДВ.

Фото газеты «Pro Город»

«Антивирус рок-н-ролл»:
Илья Край, Юлия Смир-
нова, Николай Пашков, 
Дмитрий Горляцкий, Сер-
гей Акулинушкин, Анна 
Пашкова, Олег Терз, Та-
тьяна Бутченко, Дмитрий 
Герасимов, Илья Куликов.

р песни

1

2

3

1.  Домашняя драм-машина
2. Илья Край, автор музыки
3. Анна Пашина, вокал
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Письмо читателя 
Есть вопрос насчет ЦПКиО. Получа-

ется, сейчас парки посещать нель-

зя, но в ЦПКиО постоянно люди, со-

бак выгуливают, на пробежку вы-

ходят. Не понимаю, как работают 

ограничения.

Юрий Ладный, администратор

Люди
говорят

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

6+

Жалобы с сайта

Пишите нам на сайте 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»

?У меня астма. Лекарство от 
нее, «Формисонид-натив», 

я получаю в поликлинике 
ОКБ. Но сейчас в аптечном 
пункте говорят, что у них нет 
этого препарата.

– Препарат на складе есть, в до-
зировке 320 мкг+9 мкг. Он пре-
доставляется по региональной 

льготе. Препарата с дозировкой 
160 мкг+4,5 мкг на складе сейчас 
нет, в Минздраве его пока не за-
купали. Если женщину не устра-
ивает та дозировка, которая есть 
в наличии, то ей нужно оставить 
рецепт на срочное обслуживание, 
– сообщили на аптечном складе 
«Рязань-Фармация»

Фото газеты «Pro Город»

Забайкальская, дом 16Б. 
Здесь расположена пивнуш-
ка. Около неё постоянно 
собираются нетрезвые ком-
пании. Летом пьяные спят 
прямо на земле. Постоянные 
драки. Рядом – 2 детсада.

Почему в Агропром после 
20:00 невозможно добраться? 
При этом, согласно данным 
в Интернете, мимо по трассе 
проходит маршрут №77. А 
маршрутки №65 исчезают 
полностью, хотя должны 
ездить до полуночи. Сколько 
не пишем в администрацию, 
никто никаких мер не при-
нимает – одни отписки...

Проезд Островского, 4. На 
двери подъезда намалевали 
рекламу «подработки», и 
уже месяц ее никто не за-
крашивает. При этом в УК 
дозвониться очень слож-
но, хотя написано, что те-
лефон круглосуточный.

Пустите уже нормальное 
количество маршруток! 
Люди по-прежнему ездят 
на работу и набиваются в 
оставшийся транспорт! О ка-
кой социальной дистанции 
может вообще идти речь?

Не все дозировки есть в наличии

О работе
Из-за режима самоизоля-
ции мы принимаем паци-
ентов только в экстренном 
порядке. Но есть круглосу-
точный телефон – 24-45-24. 
Наши психологи могут ока-
зать эффективную помощь. 
Правда, линия только одна, 
иногда может быть занято.

О расстройствах
Ситуация с пандемией 
породила эпидемию пси-
хологическую. Растет тре-
вожность. Много жалоб на 
бессонницу. Есть депрес-
сивные расстройства. К 
сожалению, не все доходят 
до нас, мужчины, напри-
мер, «лечатся» алкоголем.

О рекомендациях
Смотрите меньше новостей.
Придумайте себе занятие, 
планируйте летний отдых – 
ведь пандемия пройдет, и 
жизнь будет идти своим че-
редом. Выходите на солнце, 
на свежий воздух, займи-
тесь физическими нагруз-
ками, чтобы лучше спалось.

Об отношениях
Не так страшен вирус, как 
тревожное отношение к 
происходящему. Это все 
ослабляет иммунитет, про-
воцирует хронические за-
болевания. Уверен, что по-
сле пандемии, когда снимут 
ограничения, вырастет чи-
сло обращений к врачам.

ОО рекомендациях Об отношениях

Мысли на ходу
Динар Челянов, врач-психотерапевт, зав-

отделением областной клинической пси-

хиатрической больницы им. Баженова
Фото газеты «Pro Город»

Народный контроль

?Мой работодатель застав-
ляет меня написать заяв-

ление на увольнение. Гово-
рит, что сокращает расходы 
в период пандемии...

– Вы можете пожаловаться на на-
рушение прав в трудовой и соци-
альной сфере на горячую линию 
по коронавирусу. Мы намерены 
проверять всю информацию. Те-
лефон горячей линии – 8 (4912) 
20-06-58. Работает в будние 
дни с 9:00 до 18:00, – ответили 
в пресс-службе региональной 
прокуратуры.

 Фото газеты «Pro Город»»

С работодателем 
нужно договариваться

12+

ОО. Получа-

аать нель-

люди, со-

ежку вы-

аботают 

тратор

ость»

Транспортные и дорож-
ные проблемы продолжа-
ют волновать горожан. На 
Первомайском проспекте 
возле остановки «Улица 
Вокзальная» огромная до-
рожная яма портит рязан-
цам жизнь. Наш читатель 
оставил жалобу в рубрике 
«Народный контроль». По 
его словам, около месяца 
в этом месте стояло огра-
ждение ремонтников:

– Что они там делали, не-
понятно, но теперь огра-
ждение сняли и посреди 

дороги – огромная яма 
глубиной в полколеса! И 
ведь не объехать, в сосед-
них рядах машины едут! 
Как можно настолько на-
плевательски относиться 
к своей работе?
Другая жалоба, которая 
на днях пришла в «Народ-
ный контроль», касается 
отсутствия общественного 
транспорта. Жительница 
военного городка Васили-
са рассказывает: 
– Единственный способ 
добраться до города – 

ждать троллейбус №1, ко-
торый ходит крайне редко, 
либо пешком идти до оста-
новки в Дягилево и уже 
там ловить обществен-
ный транспорт до Рязани. 
На остановках стоят тол-
пы, а остальные идут на 
конечную 47-го маршру-
та! Почему нам отменили 
единственную маршрутку 
№41? Утром троллейбус 
№1 почти не ходит, а после 
8 часов вечера в Дягилево 
не приехать!

Фото газеты «Pro Город»

Жалуются на ямы и транспорт 12+

Жалобы 

на сайте 

progorod62.ru
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? Нужна теплица, но 
цены сейчас куса-

ются! И как ее забирать 
в нынешних условиях, 
непонятно.
Могу вас заверить – в ком-
пании КАРБОГЛАСС цены 
остались на прежнем уров-
не, никакого повышения 
нет. Да и с тем, чтобы при-
везти теплицу к вам домой, 
проблем нет: у нас есть не 
только самовывоз из мага-
зина, но и доставка. Специ-
алисты позаботятся, чтобы 
заказ оказался у вашего по-

рога. Поликар-
бонат ком-
пании КАР-
Б О Г Л А С С 
п р о в е р е н 
временем , 
п о э т о м у 
мы уве-
р е н н о 

даем на наш материал до 
20 лет гарантии. Его дол-
голетие объясняется над-
ежной защитой материала 
от воздействия УФ-излуче-
ния. Некачественный поли-
карбонат под воздействием 
УФ-лучей желтеет и разру-
шается, но на заводе КАР-
БОГЛАСС на поверхность 
листов наносят специаль-
ный защитный слой, и в его 
надежности мы уверены. 
Такая технология, кстати, 
доступна не всем. Хочу от-
метить: если сделаете заказ 
теплицы в апреле и мае, то 
наша компания подарит 
вам капельный полив, кото-
рый не только облегчит ваш 
труд, но и поможет снизить 
финансовые затраты на во-
ду. Звоните! 8 (900) 902-17-
72, 28-52-95. Адрес: проезд 
Яблочкова, д. 6, стр. 2. 

Мария Бочкарева 
руководитель обособленного 
подразделения «КАРБОГЛАСС» 

рога. П
бонат
пани
Б О Г
п р о
вре
п о
мы
р

! Даем беспроцен-
тную рассрочку на 

потолок!
Друзья! Наша компания 
«Глянец» уже давно за-
нимается натяжными по-
толками в Рязани. Хочу 
сообщить, что у нас дей-
ствует уникальное пред-
ложение – при заказе по-
толка можно оформить 
беспроцентную рассрочку 
на срок до 6 месяцев. При 
этом все действующие ак-
ции по-прежнему работа-
ют, а это значит, что вы 
можете заказать два по-

толка по цене 
одного! Звони-
те, и мы рас-
скажем вам 
п о д р о б н е е . 

9 9 - 7 0 -
66. 

Дмитрий 
Юрлов
директор компании 
«Глянец»

толка 
одног
те, и 
скаж
п о д р

! Нужна москитная сет-
ка, но боюсь пускать 

домой замерщиков.
Вам достаточно открыть 
створку и померить свето-
вой проем. Все остальное мы 
рассчитаем сами. Звоните!

? Какие акции на окна? 
В «Сателс» осталось 10 

дней до конца акции СТОП-
ЦЕНА. В мае окна станут 
дороже. Бронируйте заказ 
сейчас! Все оформляется 
бесконтактным способом, 
нужно просто набрать номер. 
А для пенсионеров дейст-
вует беспроцен-
тная рассрочка. 
8- 953-748-35-
14 

Татьяна 
Волкова 
эксперт по установке 
оконных систем 
компании «Сателс»

нсионеров дейст-
роцен-
очка.

8-35-

? Планирую поста-
вить новые окна, 

остеклить или отделать 
балкон. Безопасно ли 
это?
Да, это безопасно. В пе-
риод самоизоляции мы 
очень трепетно относим-
ся к безопасности наших 
клиентов. Наши замерщи-
ки каждое утро проходят 
осмотр и замер темпера-
туры, используют защит-
ные маски и одноразовые 
перчатки. Поэтому може-
те быть спокойны – замер 
безопасен.
Срок изготовления окна – 5 
дней. Сотрудники на про-
изводстве и монтажники 
тоже проходят осмотр, им 
измеряют температуру. Все 
работают в защитной оде-
жде, а наши изделия обя-
зательно обрабатываются 
антисептиками.

Монтаж производим с со-
блюдением всех защитных 
мер и по ГОСТу, гарантия в 
зависимости от изделий – 
от 5 до 15 лет.
Рекомендуем поставить ок-
на именно сейчас. В связи 
с повышением курса дол-
лара стоимость оконного 
профиля в марте выросла 
на 14%. Но мы успели заку-
пить профиль по дискон-
тной цене еще в январе. По-
этому на май еще сможем 
сохранить цену на окна, 
которая была в 2019 году. 
Д е й с т в у ю т -
скидки. На-
ши контак-
ты: проезд 
Яблочков а ,  
д. 6, «НИТИ». 
Звоните по 
телефону : 
470-402 


Алексей  Марченко
директор компании «Твое окно» 

в у ю т -
 На-
онтак-
проезд 
чков а ,  
НИТИ».
те по 
ону : 

02 

Иструмент: на чем нельзя экономить
Контакты:
Черновицкая, 19

Тел. +7 (920) 991–11–66

Техника STIHL – это вы-
сокие стандарты каче-
ства и умеренные цены. 
Инструмент и техника 
для дачи или загородного 
дома – это серьезная по-
купка, требующая осоз-
нанного выбора. Широ-
кий ассортимент дорогих 
моделей и множество бе-
зымянных устройств, ко-
торые продаются просто 
за копейки, изрядно за-
путывают потребителя. 
Поэтому бытует мнение, 
что техника европейских 
брендов стоит неоправ-
данно дорого. Бренды 
добавляют стоимость за 
известность и «легенду». 
При этом «китайцы» – 
это одноразовая техни-

ка, не выдерживающая 
критики. На этом фоне 
очень привлекательным 
становится инструмент 
марки STIHL. Ценность 
устройств STIHL превы-
шает их розничную стои-
мость. Здесь объединя-
ются настоящее немец-
кое качество и разумная 
цена. В производстве тех-
ники STIHL используют-
ся высококачественные 
материалы, а конструк-
ция продумана и надеж-
на. Большая часть ком-
понентов производится 
на собственных заводах. 
В итоге STIHL – это иде-
альный баланс цены и 
качества. �

Фото рекламодателя

 Александр 
Ш ур р ркуропат, директор



РАБОТА

Менеджер по продажам ... 89105606999
Административный помощник .............  
....................................................... 510389
Помощник руководителя .......................  
............................................. 89105039573
Работа в Советском районе. До 300 р./ч. 
....................................................... 520758
Работа, кому за 40. Документы. До 
27000 р ............................... 89537319182
Подработка на весенний период ..........  
............................................. 89966176075
Сотрудник на вх.линию .... 89009730129
Сотрудник по рекламе ..... 89209988595
Помощник руководителя ........... 514787
Административно-кадровый сотрудник 
............................................. 89969108506
Конструктор, слесари мср, машинист 
крана, подсобные рабочие, электросвар-
щики на п/а. Требуются предприятию Р-н 
Шлаковый Оформление только по ТК РФ 
......................................... 251648, 251646

Менеджер по персоналу требу-
ется ............................................... 520047

Помощник с педагогическим 
образованием ................... 89009650623

Помощник руководителя 
(отставников приветствуем) ................  
............................................. 89605741769

Работа, подработка .......... 89969114108
Работа по франшизе ........ 89109033826

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ванная под ключ! .............. 89156156604
Ремонт квартир. Все! ........ 89109012157
Ремонт квартир ................. 89537317597
Ванная под ключ и др. ...... 89105630915
Ванная под ключ,скидк..... 89605660351
Замки, двери ..................... 89109061670
Мастер на час: сантехника, электрика, 
мебель, все виды отделки .......... 994245
Мастер Обои,шпатлевка ........................  
............................................. 89537474094

Мелкий ремонт. Муж на час....... 995011
Обивка дверей .... 219530, 89537397762

Отделка, все виды ............ 89537370745
Отделка, сантехника ........ 89209666989
Отделка и ремонт по низким ценам ......  
............................................. 89105658643
Плитка. Шпаклевка. Обои. Работаем со 
своим материалом ............ 79209676615
Плиточник универсал ...... 89605660351
Поклейка обоев, шпаклевка.Качествен-
но.Недорого Татьяна ......... 89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опыт-
ные мастера. Елена ........... 89209778850
Поклейка обоев ................ 89105076170
Ремонт квартир. Обои, штукатурка, ла-
минат. Ольга ...................... 89009104380
Ремонт, обои, шпатлевка ........... 995212
Ремонт квартир от 70т...... 89537362433
Сборщик мебели .............. 89006029405
Строим и ремонтируем ..........................  
............................................. 89105080932
Штукатурка, шпатлевка .........................  
............................................. 89537362433
Эмалировка ванн ............. 89156182130
САНТЕХНИКА

Счетчики. Замена труб. Отопление ......  
............................... 997235, 89209929700
АОГВ, КНС,отопление,водопровод,счетч
ики, сантехприборы ........... 89105074284
Все сантехработы ............. 89038381182
Прочистка канализации .........................  
............................................. 89623953421
Сантехника, плитка .......... 89537362433
Сантехника электрика и отделка ..........  
............................... 994245, 89511010493
Сантехник качественно .... 89605660351
ЭЛЕКТРИКА

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

СТРОИТЕЛЯМ, 
САДОВОДАМ

Демонтаж расчистка участков, карчева-
ние, спил, опил деревьев, уст. заборов, 
сварочные работы, кровля дач, гаражей, 
сараев, копка траншей, планировка ......  
............................................. 89537328789

Вспашка земли. Покос травы ................  
....................................................... 995428

Демонтажники спил деревьев, рас-
чистка участка, вывоз мусора, наве-
сы, заборы, профлист, рабица, кров-
ля гаражей, дач, вспашка мотоблоком, 
плотники,сварщики ........... 89209553210
Кровля  ................ 89206351937, 770929
Кровля, сайдинг, заборы ........... 995428

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

Крыши, заборы, фундаменты, дома с ну-
ля и прочие работы ........... 89657112249
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Как быстро подать 
объявление в «Рro Город»?

КУПЛЮ

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

УСЛУГИ ЮРИДИЧЕСКИЕ
АДВОКАТ семейные, жилищные, земельные, 

наследственные. Участие в судах  89106294746

ПОЛЕЗНЫЙ СПРАВОЧНИК

›› Ванна под ключ! 
Стремянка в Подарок 89156156604

›› Нарколог Выезд на дом 89109078582

›› Работа кому за 40. 
Документы. Офис 520758

›› Телемастер с выездом 
за город

99-11-33 
8-903-839-11-33



ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

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

Ремонт стиральных машин, холодиль-
ников. Гарантия! ................ 89009037732

Ремонт микроволновок ..........................  
............................................. 89155920154
Ремонт стиральн.машин ........................  
............................................. 89511042229
Стиральных машин, холодильников, те-
левизоров .............. 89209520326 360326
ХОЛОДИЛЬНИКИ

Ремонт холодильников 
всех марок с гарантией ........................  
............................................. 89109017328

Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия, качество

89537427782

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт стиральных машин на дому. 
Гарантия, качество ............ 89537427782

Ремонт стир-ных машин .... 89109091801

ТЕЛЕАППАРАТУРА

Ремонт телевизоров любых 
в городе и районе. Стаж 30 лет...........  
.......99-11-33, 27-71-25, 8-903-839-11-33

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

Срочный ремонт телевизоров, штатных 
автомагнитол. Выезд на дом. Гоголя, 39  
....................................................... 767713
Телемастер, компьютерщик ...... 992622
КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

Компьютерный мастер ..........................  
............................................. 89537472774

Компьютерная помощь .......89156069942
Ремонт компьютеров Недорого .............  
....................................................... 992524

УСЛУГИ

Валка и опиловка деревьев ....... 995428
Вывоз мусора  ................... 89307833445
Вывоз старой мебели ....... 89006029405
Красиво поклеим обои! .............. 987093
Откачка канализации ....... 89109001616

Репетиторы. Дистанционно. 
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 
цены! Круглосуточно! ........ 89106142440
Грузоперевозки вывоз мусор ... 510242
Грузчики. Переезды ......... 89209508999
Газель+грузчики  ............. 89006029405
Газель, грузчики ............... 89209999348

Грузоперевозки, Молодые 
Ловкие Ответственные Опытные 

грузчики. Пенсионерам скидка 10%!
89109007979

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сниму 1-к. кв ..................... 89537346101
Сниму квартиру люб р-он .......................  
............................................. 89106415495
ПРОДАЮ

Дом 2 этажа Дубровичи ..... 89206323204
Дом д. Дудкино, АГВ ......... 89206323204
Дом Дегтяное 60 кв м ....... 89537346101
Зем.уч. Дегтяное 15сот ..........................  
............................................. 89537346101

МЕБЕЛЬ

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

ЖИВОТНЫЕ

Зоосалон «Медея» пригла-
шает на стрижку собак,кошек. Акция-
Зоотакси. Вопросы по телефону .......  
............................................. 89209631006

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

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

Вывоз металлолома. Дорого!...............  
............................................. 89105626772

Иконы марки, монеты ....... 89006013361
Радиодетали СССР платы ...................... 
.............................................. 89206373281
Швейные машины/старые ....................... 
.............................................. 89013647140
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Â ñòàðèíó ðóññêàÿ ïå÷ü çàíèìàëà ïîëîâèíó 
èçáû, òðåáîâàëà âíèìàíèÿ è çàáîòû, à çà îòäà-
âàåìîå òåïëî çàñòàâëÿëà ÷åëîâåêà ïîðàáîòàòü. 
Çàòî â äîìå âñåãäà áûëî òåïëî è êîìôîðòíî. 
Ñîâðåìåííàÿ ñèñòåìà öåíòðàëüíîãî îòîïëåíèÿ 
èçáàâèëà íàñ îò íåîáõîäèìîñòè ðàñòàïëèâàòü 
ïå÷ü è ïîäêèäûâàòü äðîâà, íî ìíîãèå âñå æå íå 
îòêàçàëèñü áû îáçàâåñòèñü õîòÿ áû «áóðæóéêîé».

×òî æ, ìå÷òû ñáûâàþòñÿ! Íå 
«áóðæóéêîé», à öåëîé ðóññêîé 
ïå÷üþ ñåãîäíÿ ìîæåò îáçàâå-
ñòèñü êàæäûé, ïðè ýòîì çàéìåò 
íîâàÿ ïå÷ü âñåãî îêîëî îäíîãî 
êâàäðàòíîãî ìåòðà íà ñòåíå, íå 
ïîòðåáóåò äðîâ è âîîáùå êàêî-
ãî-ëèáî âíèìàíèÿ, åå âñåãî ëèøü 
íàäî âêëþ÷èòü â ðîçåòêó.

Ðå÷ü èäåò îá ýêîíîìè÷íîì 
îáîãðåâàòåëå «ÒåïëÝêî», êî-
òîðûé ñî÷åòàåò â ñåáå ëó÷øèå 
òåïëîíîñíûå õàðàêòåðèñòèêè 
êèðïè÷à ðóññêîé ïå÷êè è ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè, ñäå-
ëàâøèå åãî êîìïàêòíûì è ýêîíîìíûì.

ÌÅ×ÒÛ Î ÒÅÏËÅ
Âî ìíîãèõ êâàðòèðàõ áàòàðåè òî ãðåþò, òî íå ãðå-

þò. Åñëè â ìàå êâàðòèðíóþ «ïå÷êó» ìîæíî îòêëþ÷èòü, â 
ñåíòÿáðå åå íå âêëþ÷èøü, òàê êàê îòîïèòåëüíûé ñåçîí 
åùå íå íà÷àëñÿ. À åùå èíîãäà áàòàðåè çàñîðÿþòñÿ… À 
åùå ïàäàåò äàâëåíèå â ñèñòåìå… À åùå… Äà ìàëî ëè 
îòãîâîðîê ìû ñëûøàëè î òîì, ïî÷åìó â êâàðòèðå âäðóã 
ñòàíîâèòñÿ õîëîäíî. Ïîñëóøàâ î ïðè÷èíàõ ïîõîëîäà-
íèÿ, ìû äîñòàåì îáîãðåâàòåëè – êàêèå ó êîãî åñòü: ìà-
ñëÿíûå, òåïëîâåíòèëÿòîðû, êàëîðèôåðû. Îäíè ñóøàò 
âîçäóõ, äðóãèå óãðîæàþò ïîæàðîì, ê òðåòüèì íåëüçÿ 
ïîäïóñêàòü äåòåé. Â îáùåì, ìîðîêè ñ íèìè íå ìåíü-
øå, ÷åì ñ ãðîìàäíîé ðóññêîé ïå÷üþ. Ïðè ýòîì îíè åùå 
êðàéíå «ïðîæîðëèâû»: ñ÷åò çà ýëåêòðîýíåðãèþ ëó÷øå 
îïëà÷èâàòü ñ çàêðûòûìè ãëàçàìè!

Îáîãðåâàòåëü «ÒåïëÝêî» ðàçîì ðåøàåò âñå ýòè 
ïðîáëåìû. Îí ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé äåêîðàòèâíóþ 
ïàíåëü, âíóòðè êîòîðîé ñïðÿòàí õðîìîíèêåëåâûé íà-
ãðåâàòåëü, çàëèòûé ñîñòàâîì èç êâàðöåâîãî ïåñêà. 
«ÒåïëÝêî» ìîæíî èñïîëüçîâàòü êàê îòäåëüíî, òàê è 
ñîçäàâàòü îòîïèòåëüíûå ñèñòåìû – êîëè÷åñòâî îáî-
ãðåâàòåëåé çàâèñèò îò ïëîùàäè. Îäèí îáîãðåâàòåëü 
óñòàíàâëèâàåòñÿ íà 9 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ, ïðè óñëîâèè 

ñòàíäàðòíîé âûñîòû ïîòîëêîâ. Äî 
òðåáóåìîé òåìïåðàòóðû òàêàÿ ïà-
íåëü íàãðåâàåòñÿ çà 10-15 ìèíóò, 
à îñòûâàåò, êàê ïëîòíàÿ êèðïè÷íàÿ 
ñòåíà – íåñêîëüêî ÷àñîâ.

«ÒåïëÝêî» íå ñóøèò âîçäóõ, 
íå ñæèãàåò êèñëîðîä, ïîæàðîáå-
çîïàñåí (òàê êàê ïîâåðõíîñòü íå 
íàãðåâàåòñÿ áîëåå, ÷åì äî 98 ãðà-
äóñîâ), è â ÷åòûðå ðàçà ýêîíîìíåå 
îáû÷íîãî ÷àéíèêà (äàæå çà ñóòêè 
ðàáîòû îäíà ïàíåëü ïîòðåáëÿåò 
âñåãî 2,5 êÂò ïðè èñïîëüçîâà-
íèè òåðìîðåãóëÿòîðà). Íîìè-

íàëüíàÿ ìîùíîñòü îáîãðåâàòåëÿ: 400 Âò, ðàçìåð: 600 
ìì*350ìì*25ìì, âåñ: 12 êã.

ÂËÈßÍÈÅ ÍÀ ÇÄÎÐÎÂÜÅ ×ÅËÎÂÅÊÀ
Òåïëî – ýòî èíôðàêðàñíûå ëó÷è, íî íå âñå èç íèõ 

áåçîïàñíû äëÿ ÷åëîâåêà, òîëüêî òå, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ 
â äèàïàçîíå èçëó÷åíèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî òåëà – îò 6 äî 
20 ìêì. Âíåøíåå èçëó÷åíèå ñ òàêèìè äëèíàìè âîëí 
íàø îðãàíèçì âîñïðèíèìàåò, êàê ñâîå ñîáñòâåííîå, è 
èíòåíñèâíî åãî ïîãëîùàåò. Çà ñ÷åò ýòîãî â îðãàíèçìå 
àêòèâèçèðóåòñÿ ìèêðîöèðêóëÿöèÿ êðîâè, óñêîðÿåò-
ñÿ ìåòàáîëèçì, óëó÷øàåòñÿ ñàìî÷óâñòâèå, èñ÷åçàåò 
óñòàëîñòü. Ïðèðîäíûé èñòî÷íèê äëèííîâîëíîâûõ èí-
ôðàêðàñíûõ ëó÷åé – ýòî ñîëíöå, à áûòîâîé – ðóññêàÿ 
ïå÷ü, èçëó÷àþùàÿ òåïëî, êîìôîðòíîå äëÿ îðãàíèçìà. 
Îáîãðåâàòåëè «ÒåïëÝêî» èñïîëüçóþò åñòåñòâåííûå 
ñâîéñòâà êâàðöåâîãî ïåñêà íàêàïëèâàòü òåïëî, à çàòåì 

äîëãîå âðåìÿ îòäàâàòü åãî â äëèííîâîëíîâîì èíôðà-
êðàñíîì äèàïàçîíå ïî ïðèíöèïó ãîðÿ÷åãî êèðïè÷à. Â 
îòëè÷èå îò âñåõ äðóãèõ îáîãðåâàòåëåé, «ÒåïëÝêî» íå 
òîëüêî áåçâðåäåí, íî è îêàçûâàåò áëàãîòâîðíîå âëèÿ-
íèå íà çäîðîâüå ÷åëîâåêà.

ÑÀÌÎÑÒÎßÒÅËÜÍÛÉ È ÍÀÄÅÆÍÛÉ
Ãëàâíîå ïðåèìóùåñòâî îáîãðåâàòåëÿ «ÒåïëÝêî» – åãî 

ñàìîñòîÿòåëüíîñòü. Îïòèìàëüíóþ òåìïåðàòóðó, êîòîðóþ 
îí äîëæåí ïîääåðæèâàòü â êîìíàòå, ìîæíî çàäàòü ñ ïîìî-
ùüþ òåðìîðåãóëÿòîðà. È âñå. Îí áóäåò ðàáîòàòü, ñîçäà-
âàÿ àòìîñôåðó íàñòîÿùåãî äîìàøíåãî, «îáæèòîãî» óþòà 
– êîãäà ìîæíî èãðàòü ñ äåòüìè íà ïîëó, ñïîêîéíî ñïàòü, 
âîðî÷àÿñü è ðàñêðûâàÿñü, êàêèå áû ìîðîçû íè òðåùàëè çà 
îêíàìè. Åùå îáîãðåâàòåëü «ÒåïëÝêî» èäåàëüíî ïîäõîäèò 
äëÿ äà÷è, ãàðàæà è îôèñà. Íåñêîëüêî îáîãðåâàòåëåé ñïî-
ñîáíû ïîëíîñòüþ çàìåíèòü öåíòðàëüíîå òåïëîñíàáæåíèå.

Çàâîä «ÒåïëÝêî» ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííûì â Ðîññèè 
ïðîèçâîäèòåëåì ýíåðãîñáåðåãàþùèõ îáîãðåâàòåëåé 
èç êâàðöåâîãî ïåñêà âûñîêîé ñòåïåíè î÷èñòêè. Êóïèòü 
îáîãðåâàòåëü âû ìîæåòå â íàøåì ôèðìåííîì ìàãàçè-
íå èëè çàêàçàòü äîñòàâêó ïî òåëåôîíó. À äëÿ óñòàíîâêè 
îáîãðåâàòåëÿ ïîòðåáóåòñÿ ìèíèìóì ñèë è ñíîðîâêè, 
òðè ñàìîðåçà è îòâåðòêà.

È ïóñòü ïðîñòîòà îáîãðåâàòåëÿ íå âûçûâàåò íèêàêèõ 
ñîìíåíèé â åãî äîëãîâå÷íîñòè. Êàê èçâåñòíî, âñå ãåíèàëü-
íîå óñòðîåíî äîâîëüíî ïðîñòî. È îáîãðåâàòåëü «Òåïë-
Ýêî» ìîæåò ðàáîòàòü ïðàêòè÷åñêè âå÷íî, âåäü åãî íà-
ãðåâàòåëüíûå ýëåìåíòû íå êîíòàêòèðóþò ñ âîçäóõîì è 
íå îêèñëÿþòñÿ. Ïîæèçíåííàÿ ãàðàíòèÿ*.

ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ ГОРЯЧЕГО КИРПИЧА 
Современный вариант русской печи от завода «ТеплЭко»

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Единственный в Рязани фирменный магазин 
расположен по адресу: ул Весенняя, д. 27

Режим работы: в период с 6 по 30 апреля 2020 г. 
наш магазин работает в сокращенном режиме 

с пн. – сб. с 10:00 до 15:00  
без обеда, воскресенье – выходной

 Тел. 8-4912-466-542, 8-920-979-90-07

АКЦИЯ! 
ВСЕГО 3900 руб. 

2400 руб.!

ЭКОНОМИЧНЫЙ
Потребляет всего 2,5-3 кВт
в сутки при использовании

терморегулятора

БОЛЬШОЙ СРОК СЛУЖБЫ
Пожизненная 

гарантия*

БЕЗОПАСНЫЙ
100%

пожаробезопасность

КОМФОРТНЫЙ
Не сушит воздух,

не сжигает кислород

ПРОСТОЙ В УСТАНОВКЕ
Справится любой

хозяин дома

ЭКОЛОГИЧНЫЙ
Продукция соответствует

самым высоким 
санитарным требованиям

ПОЛЕЗНЫЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Улучшается самочувствие,

исчезает усталость, активизируется
микроциркуляция крови

ÎÑÒÅÐÅÃÀÉÒÅÑÜ

ÏÎÄÄÅËÎÊ!
8-800-333-05-35
звонок по России бесплатный

www.tepleko.ru*Срок эксплуатации 10 лет



Александра Андреевна 
Курчавова, 90 лет

90-летняя рязанка рассказала 
о своей жизни
Руслан Яралиев

Женщина начала 
работать с 14 лет

Александра Курчавова роди-
лась в 1930 году. Всю свою 
жизнь женщина проработала 
на железнодорожной стан-
ции, получила много наград 
и стала ветераном труда. Она 
начала работать еще во время 
Великой отечественной вой-
ны, 14-летней девочкой. Нас 

настолько впечатлила исто-
рия Александры Андреевны и 
то, как она держится в свои 90 
лет, что мы не можем не поде-
литься этим с вами:

– До войны я успела окон-
чить только один класс. Пом-
ню, очень жалела, что не было 
возможности ходить в школу, 
даже плакала, - говорит Алек-
сандра Андреевна. – А когда 
мне исполнилось 14 лет, мама 
попросила начальника же-
лезнодорожной станции взять 

меня на работу: нам нечего 
было есть.

2 года подряд Александра 
Курчавова работала на тор-
фянике при станции: собира-
ла мокрый торф в клетки для 
просушки. Если не успевала 
выполнять норму вовремя, 
помогала мама:

– В 1956 году нас переве-
ли работать на вокзал «Ря-
зань-2». Путь на работу зани-
мал 1,5 часа. На вокзале мыла 
подвижной состав: обрабаты-

вала керосином колеса ваго-
нов, – вспоминает рязанка.
Полную историю о 

вдохновляющем при-
мере жизни Алек-
сандры Курчаво-
вой читайте на 
портале. 

Фото «Pro Города»
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