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Что произойдет 
с деньгами 
на картах 
УмКА (12+) стр. 4

УК Рязани –
очень грязно 
и очень 
дорого (12+) стр. 5

Рязанский студент 
поучаствовал 
в программе «Слабое 
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Сравнение: 
как Рязань 

болела 
ОРВИ 
в 2019 

и 2020 году
В январе-марте этого года 

диагноз «острая респираторно-
вирусная инфекция» ставили 
гораздо реже, чем в первом 

квартале прошлого года
стр. 3
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В Рязанской 

области поймали 

рыбака-браконьера

Сотрудники полиции 
задержали на реке Ока 
рыбака-браконьера. На-
рушителем оказался 
28-летний местный жи-
тель. Он ловил рыбу на 
лодке с помощью сетей. 
Сотрудники полиции 
устроили засаду на злоу-
мышленника. У мужчи-
ны изъяли лодку, сети и 
незаконный улов – около 
7 килограммов рыбы

Фото газеты Pro Город 

Число покупателей в 

магазинах снизят

Губернатор Рязанской 
области ограничил число 
покупателей, которые 
одновременно могут на-
ходиться в магазинах ре-
гиона. На каждые 16 ква-
дратных метров помеще-
ния может быть не более 
одного посетителя. Если 
площадь магазина мень-
ше, то продавцы должны 
пускать людей по одному.

Короткой строкой

Больше 

подробностей

на сайте

progorod62.ru
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Последний звонок в Рязани пройдет в онлайн-формате. Об 

этом заявила министр образования и молодежной политики 

Ольга Щетинкина. В связи с эпидемией коронавируса про-

ведение последних звонков в привычном формате пока 

невозможно. Поэтому прорабатывается проект послед-

него звонка в виртуальном режиме.

Последний звонок онлайн

Фото газеты «Pro Город»

В рязанском микрорайоне Борки введен карантин по 

бешенству. Постановление об этом подписал Николай 

Любимов. Очаг заболевания обнаружен в доме №40 на 

улице 11-й район. Эта улица объявлена угрожаемой зо-

ной. Владельцам домашних животных следует соблюдать 

осторожность и прививать питомцев. Фото газеты «Pro Город»

В Борках – карантин по бешенству

Юлия Дремучкина

40-минутный вы-
пуск с участием 
Павла Власова 
снимали 4 часа

2003 год, уютное кресло у 
телевизора, строгая веду-
щая в очках говорит: «Вы 
слабое звено. Прощайте». 
Помните эту телепрограм-
му? Для многих передача 
«Слабое звено» стала симво-
лом телевидения нулевых. 
Так это было и для рязан-
ского студента Павла Вла-
сова. Молодой человек при-
нял участие в апрельском 
выпуске игры и поделился 
впечатлениями:

– Мне было 8 лет, когда 
«Слабое звено» перестало 
выходить в эфир. Отчасти 
я поехал на игру из-за дет-
ских воспоминаний. Когда 
я узнал, что передача возро-

ждается, то сразу начал ис-
кать способ попасть на игру, 

– рассказывает студент.
Чтобы пройти кастинг, 

Павел ответил на 10 вопро-
сов на сайте передачи, а по-
том записал видеовизитку. 
В итоге парня пригласили 
на съемки.

– Выпуск мы снимали ча-
са 4. Сначала отрабатыва-
ли раунд, а потом делался 
15-минутный перерыв. Во 
время перерыва подсчиты-
валась статистика: смотре-
ли, кто был сильным и сла-
бым звеном. 
Рязанец дошел до пятого 

раунда – ему не хватило од-
ного шага, чтобы оказаться 
в тройке лучших. Молодой 
человек считает, что вопро-
сы были сложными:

– Мне, к сожалению, не 
досталось тем, на которых 
я специализируюсь: ни ин-
формационных  технологий, 
ни математики, ни спорта 

или географии. В основном 
была история.
Без волнения, конечно, 

не обошлось. Но связано 
оно было в первую очередь 
с ведущей Марией Кисе-
левой, признается Павел: 
все участники знали о ее 
жесткой манере общаться с 
игроками.

– Мы предполагали, что 
она по каждому из нас прой-
дется. Начала она, кстати, с 
меня. Независимо от того, 
хочешь ты или нет, плохой 
ты или хороший, злой ты 
или добрый, уверен-
ный в себе или не 
очень, Мария все 
равно найдет 
ниточки, за ко-

торые нужно подер-
гать и поставить 
человека в нелов-
кое положение. 
Это, наверно, 
главное испы-
тание, которое 
нужно пройти 
в игре.

Фото издания 
«Pro Город» 

Как рязанец сыграл 
в ТВ-шоу «Слабое 
звено»

Ведущая игры прошлась и по Павлу Власову, 
но это только придало остроты игре
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Кстати:
Выпуск с участием Павла Вла-

сова вышел в эфир 17 апреля.
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«Впечатления от игры передать очень слож-
но, море эмоций! Чтобы это понять, нужно 
просто ехать и участвовать. Я рад, что пере-
дача «Слабое звено» максимально сохранила 
свои черты, которые были 10-15 лет назад»

Павел Власов, студент РГРТУ

В Рязани скончалась док-
тор Марина Пискуно-
ва – заведующая дет-
ским инфекционным ла-
рингитным отделением 
городской клинической 
больницы №11. Она умер-
ла 29 апреля на 61-м году 
жизни. Коллектив боль-
ницы выражает свои со-
болезнования родным и 
близким врача.

Марина Пискунова – кан-
дидат медицинских наук, 
врач высшей квалифика-
ционной категории, глав-
ный внештатный детский 
инфекционист регио-
нального минздрава. Док-
тор более 35 лет прорабо-
тала в детском инфекци-
онном ларингитном отде-
лении больницы.

Фото с сайта ГКБ №11

Умерла доктор 
Марина Пискунова
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Любимов велел носить маски

Фото газеты «Pro Город»

Губернатор Николай Любимов поручил жителям регио-

на пользоваться медицинскими масками и респирато-

рами в общественных местах. Рязанцам рекомендуется 

носить средства индивидуальной защиты в магазинах, в 

общественном транспорте, такси, на работе, остановках, 

вокзалах и других местах массового скопления людей.

12+

Больше данных 

на progorod62.ru

Что изменилось? 
Мы сравнили данные 
по заболеваемости 
в 2019 и 2020 году
Юлия Дремучкина

Информацию для 
сравнения предоста-
вили в минздраве 
Рязанской области

Чтобы провести необходимое 
сравнение по заболеваемости, мы 
направили официальный запрос 
в министерство здравоохранения 

Рязанской области и получили 
оперативный ответ. В сравнении 
мы использовали информацию за 
первый квартал 2019 года и за тот 
же период 2020 года. Некоторые 
данные поступили и за апрель.
Как выяснилось, в январе-марте 

2019 года рязанцы гораздо чаще 
болели ОРВИ, чем в этот же пери-
од 2020 года. Например, в первом 
квартале 2019 года было зареги-
стрировано почти на 13 тысяч слу-

чаев больше, чем в 2020 
году. Особый интерес вы-
зывает статистика по пнев-
монии: данные показыва-
ют, что число пациентов с 
этим диагнозом в апреле 
текущего года соответст-
вует средним показателям 
предыдущих лет. Далее 
приводим конкретные от-
веты Минздрава.

? Как изменилась стати-
стика заболеваемости 

ОРВИ (в том числе по корона-
вирусу) в I квартале 2020 года 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2019 года?
За I квартал 2020 года заболе-

ваемость ОРВИ в Рязанской об-
ласти ниже, чем за аналогичный 
период 2019 года. Всего за пери-
од с января по март 2020 года за-
регистрировано 76285 случаев 
ОРВИ, что почти на 13000 слу-
чаев меньше, чем за январь-март 

2019 года.

? Сколько пациентов 
с диагнозом «пнев-

мония» поступило 
в больницы города 
Рязани?
За апрель 2020 года 

в медицинские органи-
з а ц и и 
Ряза-

ни поступило 369 больных с ди-
агнозом «пневмония», что соот-
ветствует среднему количеству 
пациентов, госпитализированных 
с пневмонией в сезоны повышен-
ной заболеваемости ОРВИ и грип-
пом в предыдущие годы.

? Состояние скольких паци-
ентов с диагнозом «пнев-

мония» в апреле 2020 года 
оценивалось как тяжелое?
У 5% госпитализированных с 

диагнозом «пневмония» в апреле 
2020 года состояние оценивалось 
как тяжелое.

? Берут ли у пациентов с ди-
агнозом «пневмония» тест 

на коронавирус?
Всем пациентам с диагнозом 

«пневмония» проводится лабо-
раторное обследование на коро-
навирус. Среди госпитализиро-
ванных с диагнозом «вирусная 
пневмония» в 70% подтвер-
ждается коронавирусная 
инфекция.

? Сколько всего пациентов в 
Рязани подключали к ап-

паратам ИВЛ в марте и апреле 
2020 года?
В указанный период 2020 года 

при лечении пациентов с диагно-
зом «пневмония» в стационарных 
условиях в среднем ежедневно на 
аппарате ИВЛ находилось от 0 до 
4 человек. В Рязанской области 
медицинские организации имеют 
246 аппаратов ИВЛ.
Как видно из представленных 

данных, в период мировой панде-
мии заболеваемость ОРВИ, вклю-
чая коронавирусную инфекцию, 
не превышает среднегодовых зна-
чений по нашему региону. Однако 
новый вирус создает риск тяже-
лых осложнений и требует особой 
осторожности от жителей Рязани.

Фото ОКБ им. Семашко

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
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Письмо читателя 
Говорят, что все должны дома сидеть, 

но на дорогах уже даже пробки на-

чинают потихоньку собираться. Да, 

сначала улицы были пустыми, то с 

каждым днем машин все больше и 

больше.

Виктор Степанов, автоинструктор

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»

?Наступят майские празд-
ники, многие рязанцы по-

едут на дачи, в деревни. Я то-
же собираюсь, но возникает 
вопрос: будут ли сотрудни-
ки ГИБДД как-то отслежи-
вать автомобильные пото-
ки в праздничные дни из-за 
самоизоляции?

– Будут проводиться оперативно-
профилактические мероприятия, 
направленные, в первую очередь, 
на выявление и пресечение грубых 
нарушений ПДД. Такие мероприя-
тия будут проходить как в Рязани, 
так и в районах области, в том чи-
сле и на федеральных трассах, – 
ответили в пресс-службе ГИБДД.

Фото газеты «Pro Город»

В поселке Соколовка ря-
дом со станцией «Лесок» 

– свалка мусора и пова-
ленных деревьев. Сплош-
ной ковер из отходов.

У меня родственница-пен-
сионерка работает в тубер-
кулезном диспансере убор-
щицей-санитаркой. Тру-
дится с 8 утра до 14 часов 
дня. Введение разрывного 
графика движения тран-
спорта – просто издева-
тельство. После работы нет 
возможности уехать, домой 
приходится идти пешком.

В городе очень много без-
домных собак. Например, 
они бегают на улице Во-
енных Автомобилистов 
около бензоколонки. Со-
баки большие, размножа-
ются каждый сезон. Не 
очень приятно бегать от 
своры. Нужно ли такое 
явление современному 
немаленькому городу?

Почему во время эпидемии 
используются в основном 
маршрутки малой вмести-
мости? В них же тесно! Где 
транспорт побольше?

Можно ехать на дачу спокойно!

О доступности
Карате – это доступный 
спорт. Новичку для занятий 
нужны только спортивные 
штаны и футболка. А кимо-
но стоит недорого. Для за-
нятий карате требуется на-
много меньше денег, чем 
для хоккея или бальных 
танцев.

О начале
Карате я начал заниматься 
в 14 лет. До этого ходил на 
бальные танцы и на плава-
ние. На секцию меня при-
вел друг, и уже 16 лет я увле-
чен этим видом единобор-
ства. Теперь карате – моя 
вторая работа. Основная 
профессия – инженер.

О самоизоляции
В режиме самоизоляции 
не хватает полноценных 
тренировок, соревнова-
ний, семинаров. Когда все 
это закончится, я соберу 
своих учеников и проведу 
полноценную трениров-
ку. Будем наверстывать 
упущенное.

О поясе
Сдать экзамен на черный 
пояс можно только у масте-
ра из Японии. Для этого сна-
чала показывают технику 
блоков и ударов, потом ката 

– определенную последова-
тельность движений для боя, 
а в конце проводят спарринг 
с настоящим соперником.

Мысли на ходу
Денис Тонкачев, тренер по карате, 

обладатель черного пояса
Из архива Дениса Тонкачева

Народный контроль

?Почти весь апрель все ря-
занские парковки были 

бесплатными из-за ситуации 
с коронавирусом. Но прези-
дент сказал, что нерабочие 
дни продлятся и до 11 мая. 
Значит ли это, что за парков-
ку так и не будут брать денег?

– Минимум до 12 мая стоянка 
точно останется бесплатной. По-
ка в области будет действовать 
режим повышенной готовности, 
за парковки не будут взимать 
плату, – ответили в пресс-службе 
мэрии Рязани.

 Фото газеты «Pro Город»

С бесплатной парков-
кой экономится лучше
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УмКА и самоизоляция: отвечаем 
на горячие вопросы о проездном

Руслан Яралиев

Люди не понимают, по-
чему списались деньги 
за апрель

Весь апрель в нашем регионе дей-
ствовал режим самоизоляции. 
Из-за этого люди стали меньше 
ездить на общественном тран-
спорте и пользоваться про-
ездными. Поэтому в нашу 
редакцию поступает много 
обращений по поводу ис-

пользования карты УмКА «Льготная», и 
особенно рязанцев интересуют вопросы 
оплаты. Мы позвонили на горячую линию 
сервиса УмКА, и нам дали ответы на самые 
горячие из них.

? В апреле я совершила всего од-
ну поездку с помощью карты УмКА. 

Почему деньги списали за весь месяц?
– Деньги с баланса карты списываются не 

за поездки, а за активацию карты. То есть, 
можно совершить как одну, так и несколь-
ко поездок, но все равно сумма пользования 
составит 375 рублей, – ответили на горячей 
линии.

? В мае уезжаю на дачу. В апреле кар-
той УмКА ни разу не пользовалась. 

Можно ли сделать так, чтобы деньги 
перевели на сентябрь, когда я вернусь 
в город?

– При неиспользовании карты УмКА 
«Льготная» деньги автоматически будут пе-
реноситься на следующий месяц неопреде-
ленное количество раз. Если пользователь 
решил продолжить пользоваться картой в 
сентябре, то ему необходимо совершить по-
ездку до 15 числа месяца, – пояснили пред-
ставители сервиса.

Фото газеты «Pro Город»Проездные вызвали массу вопросов
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Руслан Яралиев

Жители города 

«спорят» – чей 

подъезд не убирали 

дольше?

Одни спорят, у кого дети лучше 

учатся, другие – у кого машина 

быстрее, а некоторые
 рязанцы 

соревнуютс
я в том, чей подъ-

езд реже моют. Наш
у редакцию

 

завалили жалобами
 на работу 

коммуналь
щиков. Суть претен-

зий одинакова
 – либо очищайте 

подъезд нормальн
о, либо не бе-

рите деньги за уборку.

А все начало
сь с жалоб на одну 

управляющ
ую компанию

 – наш 

читатель по имени Михаил выска-

зал все, что наболело, о работе ЖЭУ 

№9:
– Вышел из квартиры

 и сно-

ва увидел следы «дезинфек
ции» 

подъезда и лифта. ЖЭУ №9 по-

ливает застарелу
ю грязь и пыль 

каким-то раствором. При этом 

нормальна
я плановая уборка 

подъездов не проводитс
я, хотя за 

эту услугу мы исправно платим! 

В подъездах
 и лифтах – древняя 

пыль, разводы. А разбрызги
вание 

антисептик
а превращае

т все это в 

отвратите
льную 

жидкую грязь. Постоянн
о обраща-

емся в ЖЭУ №9 с этой проблемой
, 

но они уверяют, 
что уборка про-

ходит по плану. Это
, конечно, вра-

нье. Никто в наших подъездах
 не 

убирает.

И Михаил был не един-

ственным, кто пожалова
лся на 

ЖЭУ №9. Высказал
ась еще одна 

читательн
ица:

– Я живу в доме №18 корпус 1 

на улице Крупской и хочу сказать, 

что ЖЭУ №9 не выполняе
т своих 

обязательс
тв: подъезд

 не моет-

ся примерно
 с ноября 2019 года. 

Даже лестничн
ая клетка перво-

го этажа никогда не убирается
. 

А поверх всей этой грязи иногда 

проводитс
я дезинфек

ция. И все 

это превраща
ется в кошмарн

ую 

жижу. Лиф
т тоже в ужасном со-

стоянии, судя по его  внешнему
 

виду, его не мыли никогда. Об-

ращаемся в ЖЭУ, а там отвечают, 

что уборщица
 отказывае

тся мыть 

подъезд, так как у нее маленькая
 

зарплата! Пожалуй
ста, пусть они 

просто помоют полы в подъезде и 

делают это хотя бы 1 раз в месяц! 

Ведь деньги они получают
 в пол-

ном объеме.

Ответ, который мы получи-

ли в ЖЭУ №9, потрясае
т своей 

глубиной:

– Я уже давала интервью одной 

девушке. Мои слова так пере-

в р а л и , 

что обидно до слез! Я понимаю, что 

СМИ нужно только написать и все. 

А то, как это отразится
 на людях, 

вас не волнует! С
ейчас в городе ре-

жим самоизоля
ции, и его никто не 

отменял. Уборщице
, которая моет 

подъезд этого дома, 65 лет. Вы по-

нимаете, что она попросту боится 

заразиться
 коронави

русом? Моей 

матери 70 лет. Я вообще запрещаю
 

ей выходить
 из дома! – заявила 

Ирина Романова, замдирект
ора УК.

После того, как мы опубликов
али 

жалобы рязанцев, открылся
 пор-

тал в мир безответс
твенных ком-

мунальщик
ов. В редакцию

 посы-

пались обращени
я от людей, про-

живающих
 в самых разных частях 

города. Например
, вот что пишет 

Наталья из Недостоев
о:

– Живём на на улице Сельских 

Строителей
, дом №3 корпус 5. 

Подъезды не моются совсем! При-

ходится убирать самим.

И Наталья была не единственн
ой, 

кто рассказал, что деньги за уборку 

взимаются
, а чистоты в подъездах

 

нет. Многи
е люди просто махнули 

рукой, отчаявш
ись добиться ка-

ких-то действий от управляю
щих 

компаний, и наводят чистоту сами 

– жить в грязи никому не хочется. 

Поэтому мы решили напомнит
ь, 

что деятельнос
ть УК регламен-

тируется Жилищным кодексом, в 

котором четко прописан
о: содер-

жание подъездов
 в чистоте вхо-

дит в обязаннос
ти управляю

щих 

компаний.

А Постановле
ние Правитель

-

ства №290 гласит: управляю
щая 

компания несет ответстве
нность 

за поддержа
ние чистоты в доме. 

Влажная уборка должна прово-

диться для коридоров
 и тамбуров, 

подоконни
ков, лифтов и решеток 

окон, электрич
еских щитов, ящи-

ков для корреспон
денции и лест-

ничных площадок.

Кто-то может возразить
: «Не 

нравится грязь, бери в руки тряп-

ку». Но тогда и управляющ
ие ком-

пании не должны получать деньги 

за уборку просто потому, чт
о эти 

деньги прямо сейчас с ус
пехом «ос-

ваиваются». Поэтому если ваша 

управляющ
ая компания

 не моет 

подъезд дома, то пишите нам в ру-

брику «Народный
 контроль» или 

звоните в редакцию
 по телефону 

777-605. Составим
 антирейт

инг 

управляющ
их компаний Рязани.

Фото газеты «Pro Город»

Плата за грязь: как УК 

вызвали гнев рязанцев
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Отправляйте 

жалобы на

progorod62.ru

Унылые и грязные 
подъезды – деко-
рации, которые мы 
привыкли видеть. 
Но все может выгля-
деть и по-другому

Татьяна Трушина:

ЖЭУ №20! Они не приходят 

по полгода! И все сходит с рук. В 

ТСЖ, где сейчас живем, такая 

же история: не убирают, не мо-

ют, не дезинфицируют. Им все 

равно.

Ксения Тарасова:

На улице Керамзаво-

да УК «Скопы» последний раз 

убирала в подъезде в августе 

2018 года!

Элла Макарова:

Бирюзова, 30 корпус 

1. Подъезд практически не 

убирается, а про обработку 

мы вообще молчим! Неделю 

назад была на больничном, 

за неделю ни разу не виде-

ла уборщицу. Окна, перила, 

стены, полы в ужасающем 

состоянии! Стараемся мыть 

сами.
Галина Аксенова:

У нас в Октябрьском 

городке подъезды не мо-

ют на протяжении многих 

лет! УК «Скопы» мотивиру-

ют это тем, что у уборщи-

цы маленький оклад. По-

этому она вообще не про-

водит никакой уборки 

никогда, даже на первом 

этаже!

Люди говорят:

Опрос: 

Убираете ли вы подъезд, 

если этого не делает УК?

Не убираю, потому что пла-

чу деньги – 41 человек

Убираю, лучше жить в чи-

стоте – 12 человек

Мне все равно – 4 человека

Проголосова
ли 57 человек

 

10 
тысяч – примерно 
столько человек 
работает в клиниках 
города Рязань.

Доплаты из-за коронавируса: 
сколько получат рязанские медики?
Юлия Дремучкина

Из федерального 
бюджета в регион 
направили около 
90 миллионов 
рублей

8 апреля Владимир Путин 
анонсировал «коронави-
русные» выплаты меди-
кам. Мы решили выяснить, 
сколько денег получат ря-

занские медработники, и 
написали запрос в прави-
тельство Рязанской области. 

90 миллионов 565 тысяч 
рублей поступит из феде-
рального бюджета. В регио-
нальном минздраве надеют-
ся, что федеральные деньги 
перечислят области в мае.

28 миллионов 735 ты-
сяч рублей выделили 
из регионального бюджета.
Почти 43 миллиона пой-

дут на стимулирующие вы-

платы работникам, которые 
оказывают медицинскую 
помощь «коронавирусным» 
пациентам и людям из груп-
пы риска заражения.
Еще 47 миллионов дол-

жны пойти медицинским и 
иным сотрудникам за рабо-
ту непосредственно с боль-
ными коронавирусом.
Получается, что всего 

на доплаты медикам отпра-
вится 119 миллионов 301 
тысяча рублей.

11 500 рублей в качестве 
дополнительной разовой вы-
платы перечислят 2500 ме-
дицинским работникам по 

решению губернатора Ря-
занской области. Правда, 
когда медики получат эти 
деньги, не уточняется.
По данным правительст-

ва, в сфере здравоохранения 
Рязанской области трудится 
примерно 23 тысячи чело-
век, из них медиков – бо-
лее 15 тысяч человек. Как 
будут распределяться вы-
деленные средства, пока 
неизвестно.

Фото  ОКБ им. Семашко Рабочие будни
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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
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 требуется .......  
........................................................ 520047

Помощник с педагогическим образова-
нием ..................................... 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
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 Обои.Шпаклевка .........................  
.............................................. 89209676615
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, обои, шпатлевка ............ 995212
Сборщик мебели ............... 89006029405
Эмалировка ванн .............. 89156182130
САНТЕХНИКА

Счетчики. Замена труб. Отопление .......  
................................ 997235, 89209929700
АОГВ, КНС,отопление,водопровод,счетчи
ки, 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, спил, 
опил деревьев, уст заборов, копка тран-
шей. Планировка, кровля дач, гаражей, 
сараев .................................. 89537328789
Вспашка земли. Покос травы ..... 995428
Демонтажники спил деревьев, расчист-
ка участка, вывоз мусора, навесы, за-
боры, профлист, рабица, кровля гара-
жей, дач, вспашка мотоблоком, плотники, 
сварщики ............................. 89209553210

Кровля  .................89206351937, 770929
Кровля, сайдинг, заборы ............ 995428
Кровля. Заборы,монтаж.... 89009075474
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Крыши, заборы, фундаменты, дома с ну-
ля и прочие работы ............ 89657112249

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

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

Ремонт стиральных машин, холодильни-
ков. 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

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 це-
ны! 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

Дачн.уч Сажнево 6 сот ...... 89206375449
Дом Дегтяное 60 кв м ........ 89537346101
Зем.уч. Дегтяное15сот ............................  
.............................................. 89537346101

МЕБЕЛЬ

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

ЖИВОТНЫЕ

Зоосалон «Медея» приглаша-
ет на стрижку собак,кошек. Акция –
Зоотакси. Вопросы по телефону ........  
.............................................. 89209631006

ЭЗОТЕРИКА

Ясновидящая Наталья. 
Снимает наведенное колдовство, 
ворожбу, порчу, венец безбрачия, 
сильнейшие привороты и мн. др.

89009077493

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

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

Иконы марки, монеты ....... 89006013361
Радиодетали СССР платы .....................  
.............................................. 89206373281
Швейные машины/старые ......................  
.............................................. 89013647140
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КУПЛЮ

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

УСЛУГИ ЮРИДИЧЕСКИЕ

АДВОКАТ семейные, жилищные, земельные, 
наследственные. Участие в судах  89106294746

Все посещающие Рязан-
скую область россияне 
будут проходить обяза-
тельный двухнедельный 
карантин. О таком реше-
нии информирует опер-
штаб Рязанской области.
На въездах-выездах в 
регион развернули три 
круглосуточных стацио-
нарных поста. За осталь-

ными дорогами следят с 
помощью фото- и видео-
фиксации. Зампред Ев-
гений Беленецкий поя-
снил: тем, кто проезжает 
через область транзитом, 
дается 24 часа, чтобы ее 
покинуть. Остальным 
придется пройти 14-днев-
вный карантин.

Фото газеты «Pro Город»

Туристов будут 
отправлять 
на карантин

12+

? Очень боюсь вируса 
и простуды, как мне 

укрепить иммунитет?
Организму нужен витамин 
D, чтобы успешно проти-
востоять вирусам. Люди, 
которые усваивают его в до-
статочном количестве, либо 
не болеют, либо легко пере-
носят инфекцию. У росси-
ян, как правило, нехватка 
витамина D. Поэтому пер-
вый шаг по укреплению 
иммунитета – пропить курс 

витаминов. Но 
назначить дозу 
может только 
врач. Приходи-
те, поможем! 28-

33-72, ул. Ле-
нина, 3. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Елена 
Егорова 
Врач гинеколог-эндокри-
нолог высшей категории 
кандидат медицинских наук 

витами
назна
мож
врач
те, по

33
н

! 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-

? На участке 6 соток 
постоянно растет 

трава. Чем ее можно бы-
стро косить? 
Могу порекомендовать мо-
токосу. Она компактная и 
мобильная и поэтому луч-
ше подходит для малень-
кого участка. Триммер 
хорошо справляется с вы-
сокой травой, особенно на 
неровной земле. Возьми-
те мотокосу STIHL FS 55. 
Она мало весит, может ко-
сить леской и металличе-
ским ножом. Даем на на-
ши триммеры 
гарантию до 
2 лет. Зво-
ните! Чер-
н о в и ц к а я , 
19. Телефон: 
8 (920) 991-
11-66 

Александр 
Шкуропат 
директор магазина 
«Садово-парковая техника»

иммеры
ю до
Зво-
Чер-
к а я , 
ефон: 
991-

? У кошки перхоть! 
Что делать?

Перхоть возникает из-
за нарушений обменных 
процессов кожи, кото-
рые приводят к сбоям в 
работе сальных желез и 
высушиванию покровов. 
Этот процесс могут за-
пустить различные мно-
гие опасные заболевания 
или сильная  аллерги-
ческая реакция. Чтобы 
разобраться в причинах, 
нужен врач, лечение кож-
ных патологий – долгий 
и кропотливый процесс. 

З в о н и т е , 
поможем . 
Ве ткаби -
нет «Лео», 
т е л ефон : 
9 9 - 6 9 - 0 3 , 
ул. Новосе-
лов, 21В. 

и кропотливый п
З в о
пом
Ве т
нет 
т е л
9 9 - 6
ул. Н
лов,

Максим 
Ануров 
ветеринарный врач 



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 1 по 12 мая 2020 г. 
наш магазин работает в сокращенном режиме 

пн. – сб. с 10:00 до 15:00  
без обеда, 3, 9, 10 мая – 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
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