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Еще больше новостей читайте на нашем сайте progorod62.ru
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В дистанционном 

режиме

РГУ имени С.А. Есенина 
объявил о дистанцион-
ном приеме документов. 
Приемная кампания на-
чнется 20 июня. Абиту-
риенты смогут прислать 
документы по электрон-
ной почте. Кроме того, 
ректор университета Ан-
дрей Минаев заявил, что 
сейчас главная задача 
университета - успешно 
провести промежуточ-
ную и итоговую государ-
ственную аттестацию. 

Фото газеты «Pro Город»

«Вам можно везде!»

Мэрия Рязани перене-
сла установку биотуале-
тов в городе, ссылаясь 
на сложную эпидемио-
логическую обстановку. 
Вероятно, по мнению го-
родских властей туале-
ты «за углом» повлияют 
на заблеваемость самым 
благотворным образом. 

Короткой строкой

Больше 

подробностей

на сайте

progorod62.ru

Детсады пока не откроют
Министерство образования Рязанской области заявило, что 

прорабатывает различные варианты открытия детских садов. 

Об этом ведомство сообщило в комментарии под публикацией  

Николая Любимова ВКонтакте. Министерство отмечает, что 

конкретных дат открытия детских садов пока нет, и решение об 

этом будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации.Фото «Pro Города»

16+

 6+

Снятие карантинных 
ограничений: все, что 
известно на сегодня

Третий этап
Этот этап предполагает открытие всех без исключе-

ния объектов торговли и услуг, предприятий общест-

венного питания, образовательных учреждений и го-

стиниц. Кстати о гостиницах - туристический бизнес 

в большинстве регионов России начнет поэтапно выходить из ре-

жима карантинных ограничений с 1 июня. Об этом в эфире «Первого 

канала» рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.  В первую 

очередь, речь идет о санаториях с медицинской лицензией. В не-

которых регионах откроются коттеджные отели и апарт-отели с номерами 

квартирного типа. А вот с иностранными курортами, вероятно, придется 

потерпеть до августа, а возможно и до конца года. 

12+

У вас есть документы, подтверждающие право собст-

венности на гараж? Помните, что оформление гаража – 

важная юридическая процедура. Без оформления вы не 

можете распоряжаться этой собственностью: продавать 

или дарить. Приходите, мы оформим документы для реги-

страции. Московское ш, 20, оф. 602/2 , тел. 778-776. 

Гараж необходимо оформить

Фото рекламодателя

Контакты:
8 (4912) 309-903, Рязанский район, с. Дядьково, 
2-й Бульварный проезд, 6, Н1

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Травматолог-ортопед Артём Иёшкин 
грамотный врач, вызывающий доверие
Сергей Ковязин

Пациент Дмитрий 
Юрлов расказал 
о своем враче

Издание Pro Город продол-
жает принимать информа-
цию о номинантах на звание 
Народного доктора Рязани 
2020 года. На этот раз ряза-
нец Дмитрий Юрлов напи-

сал нам о травматологе-ор-
топеде Артёме Иёшкине:

– Этой зимой неудачно 
упал и травмировал коле-
но. Сходил в несколько по-
ликлиник, но прогресса 
не было – физиотерапия и 
медикаменты не помогали. 
Начал искать специалистов, 
и в итоге пришел в меди-
цинский центр, где работает 
Артём Иёшкин. Обаятель-

ный, грамотный врач сразу 
вызвал у меня доверие. Про-
консультировал, все объя-
снил. Потом провел опера-
цию и сейчас у меня период 
реабилитации.
Мы связались с медцен-

тром имени профессора  
П.Г.  Швальба, где ведет 
консультации и оперирует 
Артём Иёшкин, и узнали о 
профессиональных качест-

вах доктора. В 2003 году он 
окончил РязГМУ по специ-
альности «Лечебное дело», 
прошел ординатуру по спе-
циальности «Травматоло-
гия и ортопедия». Повышал 
квалификацию в учебных 
центрах Германии и Поль-

ши. До 2018 года в ГКБ №11, 
развивал направление ар-
троскопии, хирургии кисти, 
реабилитации после травм. 
Записаться на прием к до-
ктору Иёшкину можно в ме-
дицинском центре. 

Фото  Pro Города

Лицензия ЛО-62-01-001946 от 28.01.19 г.Артём Иёшкин

 Ждем момента, 
когда можно будет 
избавиться от масок

Никита Крымский

Мы собрали данные 
о том, как может быть 
реализована поэтапная 
отмена ограничений

Спустя полтора месяца режима само-
изоляции всех волнует вопрос: что 
дальше? Когда можно рассчитывать 
на возвращение жизненного распо-
рядка и доходов в привычное русло?  
Сейчас наступил момент, когда мно-
гое зависит от решений региональ-
ных властей. В Рязанской области 
уже открыты парикмахерские, ате-
лье, прачечные, химчистки, автосер-
висы и большинство промышленных 
предприятий. 
Работают строительные компании, 

отменен разрывной график общест-
венного транспорта и упразднены ка-
рантинные посты. А что еще ожидает 
рязанцев в ближайшие месяцы?
Роспотребнадзор уже определил три 

этапа возвращения к нормальной жиз-
ни. Они намечены по нескольким па-
раметрам: коэффициент распростра-
нения инфекции в регионе, свободный 
коечный фонд и охват населения те-
стированием на COVID-19. Конкрет-
ные показатели, к сожалению, пока 
не называются. Но на всех трех этапах 
сохраняется необходимость самоизо-
ляции пожилых людей, соблюдения 
социальной дистанции и масочного 
режима.

Фото автора

Первый этап
Сейчас мы находимся на первом этапе снятия ограничений. 

Он позволяет прогулки и занятия спортом на улице. Кро-

ме того, разрешается работа небольших непродовольст-

венных магазинов и объектов услуг, а также предприятий, 

которые взаимодействуют непосредственно с потребителями. Перед от-

крытием, организации обязаны проводить полную уборку и дезинфекцию. 

В процессе работы, каждые два часа, нужно проветривать помещения. 

Необходимо организовать регулярную смену сотрудников. Строительные 

организации должны предусмотреть вахты, работники которых живут, до-

ставляются на рабочее место и работают, отдельно друг от друга.

Второй этап
На втором этапе Роспотребнадзор разрешит 

открыть двери торговым и развлекательным 

центрам. Но организации должны ограничивать 

число посетителей, одновременно находящихся в 

помещениях. Второй этап разрешает работу и некоторым обра-

зовательным учреждениям. Конкретный перечень пока не уточ-

няется, но для каждого учебного класса нужно предусмотреть 

отдельное расписание уроков и перемен, а также кабинет.  Веро-

ятно, действия,  предусмотренные для учебных заведений, изме-

нятся к сентябрю. У многих школьников уже начались каникулы.
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12+Каким рязанским улицам 
стоит завести Инстаграм

Пришло время менять старую дверь? Выбирайте вариант 

понадежнее! Такие двери есть в магазине «Сезам» – в про-

дажу как раз поступил большой ассортимент входных и 

межкомнатных дверей на любой вкус. Вызов замерщика, 

демонтаж двери и доставка – бесплатно! А пенсионерам – 

скидка 10%. Ул. Октябрьская, 13, тел. 8 (915) 591-10-48 

Цена безопасности – надежная дверь

Фото рекламодателя

Надежный материал для забора и ограды

Фото рекламодателя

Для возведения недорогого и очень прочного забора можно ис-

пользовать сварную кладочную сетку. Это очень прочный и при 

этом недорогой материал, который производится по всем требо-

ваниям ГОСТа в Рязани, на предприятии «Рязань Металл Сервис». 

Сетка доставляется по Рязани и Рязанской области. Цены ниже 

рыночных. Звоните! 46-50-47, 46-50-48, ул. Связи, 29 стр. 2 

Руслан Яралиев

Городской дорож-
ной сети есть, что 
показать в соци-
альных сетях

В Рязани две недели назад 
целая улица обзавелась ак-
каунтом в Инстаграм. Раз-
битая и затопленная Приже-
лезнодорожная «начала рас-
сказ» о своей суровой жизни 
и моментально стала попу-
лярной.  Первое сообщение 
в аккаунте появилось 8 мая. 
В нем говорилось, что При-
железнодорожная  уже 20 
лет живет без асфальта. Ав-
тор аккаунта очень живопи-
сно, с иллюстрациями, рас-
сказал о жуткой дороге – в 
ленте можно увидеть как ав-
томобили штурмуют лужи 
метровой глубины и потоки 

грязи. Уже спустя 11 дней 
после публикации  первого 
сообщения, на Прижелез-
нодорожной появился грей-
дер и самосвалы с отсевом. 
А на следующий день улицу 
почтил высочайшим визи-
том губернатор в компании 
в министром транспорта и 
мэром города! Осматривая 
улицу Николай Любимов 
отметил, что на ее ремонт 
уже выделено 60 миллионов, 
и работы начнутся в августе.
И это выдающийся успех 

для шутливой затеи. Когда 
не срабатывают обычные 
бюрократические методы 
с длительной перепиской, 
официальными обращени-
ями и жалобами, результат 
дает народная смекалка, 
юмор и широкая огласка 
проблемной зоны.
Осмыслив этот замеча-

тельный опыт, мы спросили 

у наших читателей в соци-
альных сетях: а какие еще 
улицы рязани должны как 
можно быстрее завести Ин-
стаграм и привлечь внима-
ние ответственных лиц? 
В ответ мы получили це-

лый поток сообщений с пе-
речислением проблемных 
участков. Часть из них мы 
успели объехать и запечат-
леть на фото. Этим ули-
цам есть, что выложить в 
Инстаграм!

Фото автор

 Антон Коровин, 
тренер
У нас дороги существуют 
по принципу «пока 
гром не грянет, мужик 
не перекрестится». 
Но вот некоторые 
участки ремонтируют 
на редкость часто. К 
примеру, мост через 
Оку. Только год назад 
ремонтировали, 
а покрытие уже убито. 
Мне кажется, что 
коррупционные схемы и 
чья-то нажива, важнее 
нужд простых людей.

 Роман Белозеров, 
музыкант
В центре дороги еще 
нормальные, а вот на 
окраинах сплошь «убитые». 
Когда едешь вдали от 
центра, так и чувствуешь 
как твоя машина 
становится дешевле. Мне 
очень неприятно, что нас, 
водителей, заставляют 
платить налог за дороги, 
которые мы якобы 
повреждаем, но ремонт 
этих дорог никто не делает 
как следует, на совесть. 
Только деньги утекают...

 Владимир Зобков, 
юрист:
В Рязани, конечно, есть 
и план ремонта и деньги 
на него поступают. Но 
выбор методов, качество 
работ и определение 
подрядчиков на 
выполнение заказов – 
вызывают вопросы. Тут 
нашей администрации 
можно поставить 
«неуд». В городе 
нужна общественная 
комиссия по контролю 
за качеством 
дорожного ремонта.

Что вы думаете о дорогах Рязани?15 
рязанских улиц 
планируется 
отремонтировать 
в 2020 году

1-й Осенний переулок 
Дорога на этом переулке выглядит как после налета ави-

ации или артобстрела. Асфальт встречается лишь эпизо-

дами, а глубокие ямы очень часто.

Улица 3-я Линия 
Асфальт здесь есть, но ямы 

активно конкурируют с ним 

по занимаемой площади.

Улица 
Новикова-Прибоя
Это отличный пример за-

брошенной рязанской ули-

цы. Вроде бы и город, и ас-

фальт есть, но ощущение 

что попал в глухомань, не 

покидает.

Улица Зубковой
Эта улица как бы говорит 

нам, что асфальта на пла-

нете очень мало, и поэто-

му он очень дефицитный. 

Нанесли немного здесь, 

немного там, и достаточно. 

А ямы это просто часть на-

шего бытия.  

Улица 2-я 
Железнодорожная
Здесь каждый водитель 

как-бы участвует в рал-

ли Париж-Дакар. Пыль, 

грязь, неожиданные уха-

бы и полное отсутствие ас-

фальта. Не хватает только 

вооруженных бедуинов.

1

2

3

4

51.  1-й Осенний переулок1.  1-й Осенний переулок
2. Улица 3-я Линия2. Улица 3-я Линия
3. Улица Новикова-Прибоя3. Улица Новикова-Прибоя
4. Улица Зубковой4. Улица Зубковой
5. Улица 2-я Железноорожная5. Улица 2-я Железноорожная

О приключе-

ниях улицы 

Прижелезно-

дорожной на 

progorod62.ru
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Вакансия Pro Города:
Если вы потеряли работу и доход, сей-

час лучшее время чтобы сменить об-

становку и пройти обучение. Прихо-

дите в наш отдел маркетинга, всему 

научим, поможем заработать! Зво-

ните по тел.: +7 (900) 905-99-05
Юлия Широких, руководитель отдела рекламы

Люди
говорят

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте progorod62.ru в разделе «Народный контроль»

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»

?Непонятная ситуация – 
поликлиники кажется от-

крыты, но врачи не проводят 
прием. Что происходит?

В настоящее время в поликлини-
ках дежурят только терапевты и 
хирурги. Специалисты принима-

ют только экстренных больных. 
Плановый прием граждан вре-
менно приостановлен, сообщили 
нам на горячей линии Минздра-
ва. Если у вас возникли вопросы, 
звоните по телефону 98–42–22 
круглосуточно.

 Фото газеты «Pro Город»

На ул. Белякова – подъ-
езды не убираются! 1,5 
месяца жильцы обраща-
лись в ЖЭУ с просьбой об 
уборке, но безрезультат-
но – в ответ только хамят.

А вы заметили какие заме-
чательные цветы высадили 
в городе? Особенно хоро-
ши тюльпаны в центре!

На Почте не хватает сотруд-
ников, а мне отказывают в 
работе. Вакансии есть, но мне 
врут, что свободных мест нет.

Прошу отремонтировать до-
рогу у дома на Пушкина, 39 

– ямы такие, что с ребенком 
не то что на самокате, даже 
на коляске не проедешь!

Подал жалобу в Жилин-
специю на УК, обслужива-
ющую дом. Ответили, что 
среагировать не могут – Ми-
шустин запретил «кош-
марить бизнес». Круг за-
мкнулся! Будем менять УК.

Всей семьёй слегли с ковидом. 
7 мая заболел ребёнок, тест 
у неё взяли еще 12 мая и до 
сих пор результатов не знаем. 
Ребёнок уже выздоровел!

В поликлиниках Рязани пустынно

О безграмотности
Сейчас людям сложнее 
скрыть свою безграмот-
ность. Причина падения 
грамотности в том, что сей-
час человек черпает приме-
ры в соцсетях, где уровень 
языка оставляет желать луч-
шего. А ошибки остаются в 
нашем сознании.

О языке
Русский язык развивается 
по своим внутренним за-
конам. Процессы, которые 
происходят в языке, могут 
длиться столетиями. Мы на-
ходимся внутри них. Употре-
бления слов, которые мы 
сейчас считаем ошибочны-
ми, скоро станут нормой.

О чтении
Чтобы сохранить грамот-
ность, необходимо читать 
хорошую литературу, смо-
треть и слушать программы 
с людьми, владеющими рус-
ским литературным языком. 
А прежде чем отправить со-
общение, необходимо его 
обязательно перечитывать.

Об ошибках
В последнее время у абиту-
риентов стали встречаться 
ошибки, которых раньше не 
было. В достаточно грамот-
ных работах неправильно 
употребляют -тся/ться, пи-
шут слово «любовь» без мяг-
кого знака. Вероятно, это то-
же влияние соцсетей.

ОО чтении Об б

Мысли на ходу
Елена Корчагина, 

кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русского языка РГУ им. С.А. Есенина,

ко Дню филолога, который отмечается 25 мая

Фото из архива Елены Корчагиной

Народный контроль

?Сидим без горячей воды 
вторую неделю, улица 6-я 

Линия. Как узнать, когда нам 
включат воду, есть ли график?

20 мая был опубликован скор-
ректированный график отклю-
чения горячего водоснабжения 
в Рязани в мае, июне и июле. Из-
учить график и найти свой дом 
можно на сайте РМПТС rmpts.ru 
или перейдите по QR коду ниже.

 Фото газеты «Pro Город»

Тепленькая, теперь 
только в кастрюле

12+

Народный доктор: расскажите всей 
Рязани о лучших специалистах

12+

Андрей Рычков

Pro Город 
продолжает 
прием номинан-
тов

Наши читатели продол-
жают отправлять нам свои 
трогательные истории о вра-
чах, которые помогли им в 
борьбе с самыми разными 
недугами. Люди отмечают 

не только профессиональ-
ные качества врачей, но и 
человеческие. 

Один из рассказов, по-
ступивших на этой неделе 
– о хирурге из ОКБ, Ольге 
Степановой:

– Регулярно обращаюсь к 
Ольге Владимировне. Она 
помогает мне справляться 
с болью в суставах. В сущ-
ности, она спасла меня от 
инвалидности. По меди-

цинским показаниям я уже 
давно должна была ходить с 
палочкой, но сейчас спокой-
но передвигаюсь, а иногда 
могу и побегать с внуками. 
Ольга Владимировна всегда 
выслушает человека, акку-
ратно подойдет к лечению. 
Рекомендую этого специа-
листа всем моим знакомым.

Другой отзыв пришел от 
пациента врача-проктолога 
Софьи Йошкиной:

– Здравствуйте! Хотел бы 
рассказать о том, какой за-
мечательный врач-прокто-
лог Йошкина Софья Серге-
евна. Обратился к ней по-
сле проблемного лечения в 
другой клинике. Она сразу 
определила суть деликат-
ной проблемы. Поначалу 
стеснялся ее, но если при-
прет, все стерпишь. Огром-
ное спасибо Софье Серге-
евне за помощь в деликат-
ной ситуации, – пишет нам 

читатель Pro 
Города.

Поделиться 
своей исто-
рией вы може-
те по телефону 
777–605, через элек-
тронную почту red@
progorod62.ru, а также через 
функцию «Пожаловаться» 
на сайте progorod62.ru

Фото издания 
«Pro Город»

Напишите 

о своем враче 

на progorod62.ru

-
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Ищите свой дом в 

графике на

 progorod62.ru
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? Планирую заменить 
окна. Что сейчас 

актуально? 
Наступает летний сезон, ког-
да важной становится защи-
та от жары. Сейчас мы пред-
лагаем в подарок к каждому 
окну солнцезащитный сте-
клопакет с шумоизоляцией 
и энергосбережением. Такие 
окна пропускают свет также, 
как и обычные, но не нагрева-
ются от солнца, а обеспечива-
ют дополнительную защиту 
от шума. Популярностью в 
этом сезоне пользуются мо-
скитные сетки и 
горизонтальные 
жалюзи. Тел.: 8-
953-748-35-14 

Татьяна 
Волкова 
эксперт по установке 
оконных систем ком-
пании «Сателс»

е пользуются мо-е
етки и 
льные 
ел.: 8-
-14

? Поликлиники от-
крылись, но при-

нимают не все врачи. А 
мне нужна срочная кон-
сультация гинеколога...
Если нужна немедленная 
помощь, обратитесь в мед-
центр «Атенон». Прием ве-
дет врач гинеколог-эндо-
кринолог со стажем 35 лет. 
При необходимости пря-
мо в центре можно прой-
ти УЗИ и сдать анализы. 
Кроме того, в медцентре 

безопасно, мы не 
принимаем па-
циентов с при-
знаками ОРВИ. 
Тел.: 28-33-72, 

ул. Ленина, 
3. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

безопа
прин
циен
знак
Тел.:

ул
3

? Хочу в квартиру на-
тяжной потолок. Его 

установка безопасна?
– Специалисты компании 
«Глянец» устанавливают 
натяжные потолки с по-
мощью оборудования но-
вого поколения. Баллон 
снабжен обратным кла-
паном, и при изменении 
давления газ стравлива-
ется. Работа на таком обо-
рудовании максимально 
безопасна. Кстати, у нас 
проходит  акция – третий 
потолок в подарок, а опла-
тить его можно по беспро-

цетной рассроч-
ке от компании
«Глянец». Теле-
фон: 99-70-66, 
ул. Яблочкова, 

6 оф. 416 


Дмитрий 
Юрлов
директор компании 
«Глянец»

цетной
ке от 
«Глян
фон:
ул. Я

Зенитка на выставке 
в Приокском способна 
нанести травмы
Сергей Ковязин

Свободно двигаю-
щийся ствол ору-
дия может резко 

развернуть-
ся и стать 
при-
чиной 
серьез-
ных не-
прият-
ностей

 В парке у памятника совет-
ско-польскому братству по 
оружию, 9 мая установили 
несколько единиц военной 
техники и боевых орудий, 
и теперь это замечательное 
место притягивает к себе 
ребятишек и их родителей. 
Что может быть интереснее, 
чем взобраться на военный 
экспонат, рассмотреть его в 
деталях, и покрутить махо-
вики настоящей зенитки?
Правда, именно зенитка 

установлена в парке так, что 
может представлять серьез-
ную опасность. Рязанец при-

слал в редакцию видео, на 
котором хорошо видно, что 
пушка установлена в поход-
ном положении под боль-
шим углом:

- В сквере памятника со-
ветско-польскому братству 
по оружию установлена зе-
нитная установка, у которой 
не заблокирована станина 
вращения, что может приве-
сти к трагичным последст-
виям. Видео прилагаю. Это-
го явно не должно быть. Не 
знаем куда обратится.
Действительно, зенитное 

орудие нужно срочно устано-

вить горизонтально, и в этом 
случае блокировка не потре-
буется. Pro Город направил 
жалобу в городскую адми-
нистрацию, где ответили, 
что оперативно устранят эту 
проблему. Будем надеяться, 
что специалисты Дирекции 
благоустройства Рязани не 
заварят вращающийся ла-
фет зенитки намертво.

Фото издания Pro Город 

Парк в Приокском стал очень увлекательным местом для прогулок с детьми

12+

Смотрите 

видео на

progorod62.ru



РАБОТА

Менеджер по продажам .....89105606999
Административный помощник ...510389
Помощник руководителя .........................  
...............................................89105039573
Сотрудник на вх.линию ......89009730129
Сотрудник по рекламе .......89209988595
Помощник руководителя .............514787
Косари З/плата от 3000 рублей за гектар 
...............................................89603009393
Лицензированные охранники на вахту. З/
п 1500 р./смена ....................89859291553
Менеджер по персоналу требуется ........  
.........................................................520047
Помощник с педагогическим образовани-
ем ..........................................89009650623
Помощник руководителя (отставников 
приветствуем) ......................89605741769
Председатель СНТ, бухгалтер, слесарь, 
электромонтер .....................89209535474
Работа, подработка ............89969114108
Уборщики травы. З/плата от 600 рублей 
...............................................89603009393
Швеи на вахту. З/п сдельная. Предостав-
ляется жилье, г. Королёв, МО ..................  
...............................................89257231513

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ванная под ключ! ................89156156604
Ремонт квартир. Все! ..........89109012157

Ремонт квартир ...................89537317597
Ванная комната под ключ. Ремонт квар-
тир. Мастер ....................................994404
Ванная под ключ и др. ........89105630915
Ванная под ключ, скидка..........................  
...............................................89605660351
Все виды отделки, помощь в закупке ма-
териала ...................89156190491, 994038
Мастер на час: сантехника, электрика, 
мебель, все виды отделки ............994245
Мастер Обои, шпатлевка .........................  
...............................................89537474094

Мелкий ремонт. Муж на час.........995011
Натяжные потолки ..............89206340945
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.Качественно.
Недорого Татьяна ................89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опыт-
ные мастера. Елена .............89209778850
Поклейка обоев ..................89105076170

Ремонт, обои, шпатлевка .............995212

Ремонт Дешево Виталий ........................  
...............................................89537311606

Ремонт квартир от 70т........89537362433
Сборщик мебели ................89006029405
Шпаклёвка, штукатурка. Поклейка обоев 
любой сложности .................89009104380
Штукатурка, шпатлевка .....89537362433
Эмалировка ванн ...............89156182130

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

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

СТРОИТЕЛЯМ, 
САДОВОДАМ

Демонтаж Расчистка участков. Покос 
травы, спил деревьев корчевание, уст. за-
боров, кровля дач, гаражей, копка тран-
шей, планировка, сварочные работы ......  
...............................................89537328789
Вспашка земли. Покос травы ......995428

Демонтажники спил деревьев, расчистка 
участка, вывоз мусора, навесы, заборы, 
профлист, рабица, кровля гаражей, дач, 
вспашка мотоблоком, плотники, сварщики 
...............................................89209553210
Заборы. Навесы .................89209914647

Кровля  ..................89206351937, 770929

Кровля, сайдинг, заборы .............995428

Кровля. Заборы, монтаж....89009075474

Крыши, заборы, фундаменты, дома с ну-
ля и прочие работы .............89657112249

Крыши заборы, сайдинг, хоз.блоки, фун-
дамент и др. Недорого ........89105080932
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Как быстро подать 
объявление в «Рro Город»?

АКЦИИ МЕСЯЦА

-25% на услуги телемастера с выездом 
за город. Стаж 30 лет      99-11-33  8-903-839-11-33

КУПЛЮ

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

УСЛУГИ ЮРИДИЧЕСКИЕ

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

Руслан Яралиев

Даже жалобы 
в полицию 
не могут повлиять 
на рязанских 
«бутлегеров» 

Легальным барам, кафе и 
ресторанам сейчас прихо-
дится довольстоваться лишь 
доставкой готовых блюд на 
дом. А о продаже алкоголя 
не может быть и речи. А вот 
тех, кто работает без лицен-
зии и плевать хотел на ка-
рантинные меры, ничего не 
беспокоит.  В нашу редак-
цию поступило сразу 2 жа-

лобы на «закусочные», где 
разливают алкоголь:

– На улице Новикова-При-
боя, 26 работает рюмочная. 
Пьющие ходят тайком с тор-
ца дома.

– Живу в Соколовке. У нас, 
рядом с ТЦ «Сокол», нахо-
дится рюмочная. Работает 
с 6:30 утра до 9 вечера,  не-
смотря на ограничитель-
ные меры. Туда постоянно 
ходят люди. Мы позвонили 
в полицию, нам пообещали 
передать данные в УВД Ок-
тябрьского района. Но пока 
рюмочная работает и ника-
ких сдвигов нет, - пишет наш 
читатель.

Фото «Pro Города»

«С утра до ночи»: 
в нелегальных 
рюмочных снова 
наливают

12+

«Наливайка» на улице Новикова-Прибоя



ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Ремонт и установка стираль-
ных машин. Гарантия ........89106418142

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. Га-
рантия, 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

Ремонт телевизоров ...........89206389046
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 грузчики .......................  
...............................................89105084240
Грузоперевозки вывоз мусор .................  
.........................................................510242
Грузчики. Переезды ...........89209508999
Вынос/вывоз мусора ...............................  
...............................................89521260738
Газель+грузчики  ...............89006029405
Газель, грузчики .................89209999348

Грузоперевозки, Молодые 
Ловкие Ответственные Опытные 

грузчики. Пенсионерам скидка 10%!
89109007979

Грузоперевозки. Газель ..............995428
Грузчики. Газель  ...............89521260738
Грузчики 300 руб./час ........89537430419

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сниму квартиру люб. районе ...................  
...............................................89106415495
ПРОДАЮ

3-х кв. Хрущевка, Приокский, собствен-
ник, 1600000 .........................89206323204
Дача,2эт кирп10сот Похотино ..................  
.........................................................924683
Дачн.уч Сажнево 6 сот .......89206375449
Дом 2 этажа Дубровичи .....89206323204
Дом Дудкино 1900000 .........89206323204
Дом с. Березово, Михайловский р-н. 2 
эт. кирпич. Свет, газ, вода. Уч. от. 20 до 
60 сот....................................89165556100

МЕБЕЛЬ

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

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

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

Вывоз металлолома. Дорого!.................  
...............................................89105626772
Иконы марки, монеты ........89006013361
Мотоцикл М-72,УралМ61 .........................  
...............................................89253257322
Радиодетали СССР, платы .....................  
...............................................89206373281
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? Мотокоса для жен-
щины. Что выбрать?

В арсенале нашего магазина 
есть аккумуляторные и элек-
трические мотокосы, кото-
рые легче в использовании, 
чем бензиновые и способны 
обеспечить комфортную эк-
сплуатацию даже девушке. 
Но можно взять и бензи-
новую косу с облегчённым 
стартером. Такой инстру-
мент требует минимальных 
физических усилий, и с ним 
справятся даже женские ру-
ки. Консультанты нашего 
магазина помогут 
подобрать на-
илучший ва-
риант для вас. 
Черновицкая, 
19. Телефон: 
8 (920) 991-11-
66 

Александр 
Шкуропат 
директор магазина 
«Садово-парковая техника»

помогут 
 на-
ва-
вас. 
цкая, 
ефон: 
1-11-



«Сначала использовали службу СДЭК 
только по работе, но теперь так привы-
кли к удобству, что и личные посылки от-
правляем. Спокойно отсылаю ценные 
вещи, подарки и важные документы. Вы-
зывать курьера удобно как через сайт, 
так и через приложение в телефоне».

Марлен Измайлов, главный редактор издания Pro Город Рязань

Андрей Рычков

Рассказываем, 
как нам помогает 
оперативная и 
недорогая служ-
ба доставки

В работе современного 
СМИ, которым и являет-
ся издание Pro Город Ря-
зань, большая часть ком-
муникаций происходит 
в интернете, но все же, 
многие документы и ма-

териалы бывают 
необходимы в 
натуральном ви-
де. Особенно это 
касается финан-
совой и юриди-
ческой докумен-

тации, так как наши партнеры 
находятся в разных регионах 
России. Поэтому мы последние 
несколько лет используем по-
чтовую службу СДЭК. Отправ-
ляем посылки, бандероли и 
конверты.
Службу СДЭК выбрали после 

того, как испробовали услуги 
других почтовых компаний, в 
том числе и зарубежных брен-
дов. В итоге оказалось, что это 
довольно дорого. В СДЭК, при 
отличном качестве обслужива-
ния, установили очень комфор-
тные цены. 

Когда нет времени. Из-за 
постоянного цейтнота мы вы-
зываем курьера прямо в редак-
цию. Утром вызываем, и в тече-
ние дня приезжает специалист 
в зеленой форме. Буквально 

на днях отправляли докумен-
ты своим коллегам в Самару. 
11 мая около 15:00 в редакцию 
приехал курьер, утром 14 мая 
коллеги написали, что пакет 
прибыл. Они даже сфотогра-
фировались для нас. 

Отправка. Процесс отправ-
ки занимает ровно 5 минут. 
Курьер дает для заполнения 

форму, в которую нужно впи-
сать лишь несколько строк. 
Далее послание упаковывает-
ся в фирменный пакет СДЭК и 
курьер уезжает. Сложно пред-
ставить что-то более удобное. 
Особенно сейчас, когда стоять 
в очереди душного почтового 
отделения не только скучно, но 
и  опасно. 

Фото рекламодателя

Контакты:
ул. Дзержинского, 64/1, 
т. 8 (953) 745-33-36, 52-02-02, 
ул. Крупской, 25, т. 8-900-610-25-25, 
т. 522-288, cdek.ru

14 мая, 
11:00,
Самара

Pro Город: «Используем 
только СДЭК»

300 
рублей – стоимость услуги «Посылочка» – 
с этой услугой можно отправить посылку до 1 кг 
в любую точку России, и она дойдет за 3 дня
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 11 мая, 
15:00, 
Рязань

Рассчитать 

стоимость по-

сылки и выз-

вать курьера
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