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Куда идти 
купаться? Обзор 
городских 
пляжей (12+) стр. 2

Открыли 
мост у цирка: 
комментарий 
ГИБДД (12+) стр. 5

Рязань |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное издание 16+ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по т.: 777-603, 

777-604, 777-605 

или отправьте сообщение 

на сайте progorod62.ru 

c помощью кнопки

Еще больше новостей читайте на нашем сайте progorod62.ru

Что мы пьем 
на самом деле

Архитектор 
оценила 
фонтаны  
(12+) стр. 8

Роспотребнадзор рассказал, какие вещества 
содержатся в воде и воздухе области стр. 3

12+

Фото «Pro Города» ОГРН 1066234005210 ООО «У Ксюши»
390026 Рязань, ул. Лен. комсомола, д. 57/69

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ЗАКАЗА:

ГРУЗЧИКИ
график 2/2, 5/2

Возраст от 18 лет,

ФАСОВЩИЦЫ
график 5/2 з/п 23000�25000

з/п 22000�27000

УБОРЩИЦЫ
з/п 18000�22000

МОЙЩИЦЫ з/п 22000
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Номер для связи с помощью W Ahats pp
8-910-628-23-69

В детский центр «МАРФА»
ПРИГЛАШАЮТСЯ
добрые, открытые,
творческие, любящие детей
и жизнерадостные ВОСПИТАТЕЛИ!

Если ты любишь детей так же,
как и мы – ждём тебя
в наш !КОЛЛЕКТИВ

+7 925 398199158 Галина
+ 7 916 500175171 Елена

ТРЕБУЮТСЯ:

Рязанскому аккумуляторному
заводу «ТАНГСТОУН»

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

�

Льготный стаж, бесплатное питание,
доставка служебным транспортом, спецодежда

24-17-41 (доб. 149), 8-910-637-82-13
Рязань, Ряжское ш., 20, литера Ф

Ж 77 000

р 



Город в твоих руках!
progorod62.ru2 | ПРО РЯЗАНЬ | № 22 (297)  |  5 июня 2021

Телефон рекламного отдела:  777-605

Фото «Pro Города»

12+

В отремонтированных Торговых рядах на площади Лени-

на расположатся салон цветов, исторический салон «Аро-

мат времени», посвященный деятельности визажиста 

Макса Фактора, и винный бар. Проект «Аромат времени» 

создала экскурсовод Ксения Паначева, там будет три зо-

ны: «Будуар», «Парикмахерская» и «Аптекарский магазин».

Новые Торговые ряды

Самые коварные 
обитатели морей…
Есть в Рязани местеч-
ко, где собраны опасные 
морские хищники и их 
потрясающе красивые 
жертвы. «Акванариум» 
на Полевой – шанс вжи-
вую увидеть многообра-
зие подводного мира.
На днях в «Акванариу-
ме» появился новый опа-
сный обитатель – ядови-
тая крылатка, рыба «в 
полосочку». 
«Акванариум» – это эк-
скурсии, познавательные 
фильмы о подводных 
жителях, необычные 
дни рождения. Отправ-
ляйтесь в гости по адре-
су: Полевая, 42/16. Тел.: 
27-27-11, 27-27-44. � 

Фото рекламодателя

Короткой строкой  0+

Купальный сезон открыт: 
обзор рязанских пляжей

12+

Анна Машкова

Какое местечко – 
самое уютное?

Купальный сезон в Ряза-
ни уже открыт, несмотря 
на коронавирус и действу-
ющие меры безопасности. 
Мы решили проинспекти-
ровать четыре самых попу-
лярных у горожан пляжа 
– на Ореховом озере, Пер-
вом, Втором и Третьем Бор-
ковских карьерах. Так что 
если захотите пое-

хать искупаться, изучите 
информацию, чтобы отдох-
нуть как следует.

Орешек
Сразу скажем, что пляж на 
озере произвел на нас при-
ятное впечатление. Видно, 
что убирают часто и доста-
точно качественно. Тра-
ва окошена, песок чистый, 
урны имеются. Вода вы-
глядит достаточно чистой, 
хотя и мутновата. На пля-
же есть все, что нужно для 

летнего отдыха 
– скамейки, ле-
жаки, зонтики 
для защиты от 
солнца. В нали-
чии даже душ, 
который пока, 

правда, не работает. Раду-
ет большое количество ка-
бинок для переодевания. 
Поблизости расположены 
кафе, где можно купить пе-
рекусить, и станция спаса-
телей. В целом, оценка – 8 
из 10, скинули пару баллов 
из-за мутноватой воды.

Третий Борковской 
карьер
Как утверждают городские 
службы, вода здесь самая 
чистая. Однако любителям 
уединенного отдыха пляж 
покажется слишком пере-
полненным. Видно, что чи-
стоту наводят, но в целом 
пляж производит впечат-
ление запущенного. Спуск 
к воде не везде удобный. 

Пляжная инфра-
структура пред-
ставлена скромно 
– кабинок для пе-
реодевания и туа-

летов не наблюдается. Есть 
столики и скамейки, игро-
вая площадка. Оценка – 6 
из 10.

Второй Борковской 
карьер
Пожалуй, это самый уют-
ный из пляжей, которые 
мы посетили. Он не очень 
популярен среди рязан-
цев, и это идет ему на 
пользу – здесь нет тол-
пы  отдыхающих. Пляж 
чистый.  До этого места 
удобно добираться как на 
машине, так и на общест-
венном транспорте – оста-
новка совсем рядом. На 
пляже стоят хорошенькие 
беседки,  есть площад-
ка для игр, прокат лодок, 
станция спасателей. Един-
ственный минус – побли-
зости нет мест, где можно 
купить что-нибудь пере-
кусить. Оценка – 9 из 10.

Первый Борковской 
карьер
Пожалуй, он выглядит са-
мым диким из всех четы-
рех пляжей. Да, имеются 
кабинки для переодевания, 
туалеты, дежурят спасате-
ли, зато практически от-
сутствуют урны. В целом 
пляж не выглядит чистым. 
Транспортная доступность 
хромает, нет поблизости и 
магазинов. Из-за мусора и 
слабой инфраструктуры – 5 
из 10.  

Итоги
Самый благоустроенный 
пляж – на Втором Бор-
ковском карьере. Немно-
го отстает от него пляж на 
Орешке. Пляжи на Третьем 
и Первом Борковском ка-
рьерах оставляют желать 
лучшего.

Фото 
«Pro Города»

Посмотрите 

цены 

на экскурсии

Приветствуется общительный сотрудник, умеющий 

работать с компьютером и общаться по телефону. 

Работа заключается в обслуживании населения 

по приему платных объявлений в газете «Pro Город 

Рязань». Обучение, адаптация. Доход – 28 000+. 

Подробности по телефону: +7 (910) 571-21-44.

Работа в газете

Фото издания «Pro Город»
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Подготовка к путешест-
вию — всегда небольшой  
стресс. Ведь так важно все 
успеть: купить все необ-
ходимое, собрать чемодан 
и привести себя в поря-
док. И, как назло,  не всег-
да можно попасть в место, 
где бьюти-мастера под-
готовят к отдыху за один 
день. Рассказываем! В са-
лоне красоты «Арианна» 
вас приведут в порядок в 
кратчайшие сроки. Ма-
стера «Арианны» сделают 

вам маникюр, педикюр, 
наращивание ресниц и все 
необходимые процедуры 
для ваших волос. 
Более того, специалисты 
предложат процедуры ухо-
да за лицом, исходя из типа 
вашей кожи. А еще масте-
ра проконсультируют, как 
правильно ухаживать в от-
пуске за кожей и волосами, 
чтобы они не пострадали 
от агрессивных солнечных 
лучей и морской воды. �

Фото предоставлено рекламодателем

Скоро в отпуск! 
Контакты:
Запись по телефонам:  

8-900-605-54-55;

8 (4912) 401-402. 

ул. Шереметьевская, д. 6. 

С 10:00 до 20:00.



Кстати:
В число загрязнителей воздуха области, по мнению Рос-
потребнадзора, вошли «Рязанская нефтеперерабатыва-
ющая компания», «Рязанская ГРЭС», ГРЭС-24, Ново-Ря-
занская ТЭЦ, филиал «ТГК-4» – «Рязанская региональная 
генерация», «Серебрянский цементный завод», «Михай-
ловский цементный завод», предприятия Корпо-
рации «Технониколь».
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С начала лета с площади Свободы до Орехового 

озера пустили транспорт. Большой низкопольный 

автобус ходит через проезд Речников. Он обору-

дован для перевозок маломобильных людей и 

работает на газомоторном топливе. Ездить авто-

бус будет до закрытия купального сезона.

Пустят автобус

Фото «Pro Города»

Чем дышим, 
что пьем, чем болеем?

12+

Юлия Дремучкина

Мы изучили 
доклад рязанского 
Роспотребнадзора о 
санитарно-эпидеми-
ологическом благо-
получии в 2020 году

Специалисты регионального Рос-
потребнадзора подготовили отчет, 
который будет интересен жителям 
области – ведь в нем прямо гово-
рится, чем мы дышали, что пили, 
чем болели в прошлом году. Мы 
изучили доклад «О состоянии са-
нитарно-эпидемиологического 
благополучия населения по Рязан-
ской области в 2020 году» и реши-
ли выделить из него самое интере-
сное. Кстати, главным фактором, 
негативно влияющим на здоровье 
жителей Рязавни, Роспотребнад-
зор назвал качество воздуха. И не 
удивительно, ведь в 2020 году ко-
личество жалоб на подозритель-
ные запахи в городе увеличилось 
– стоит вспомнить злополучный 
октябрь, когда из-за запаха не-

убранного стойла сотни ря-
занцев вышли на митинг.

Фото «Дышим чистым»

12+

Губернатор Рязанской области Николай Любимов рас-

критиковал состояние районных дорог. По его словам, 

зачастую по ним невозможно передвигаться. Губерна-

тор добавил, что получает множество жалоб от местных 

жителей, когда бывает в рабочих поездках. Чаще все-

го претензии касаются качества дорожного ремонта. 

Опять критикует

Фото «Pro Города»

12+

Подробнее 

на progorod62.ru

 Кстати: 
В этом году Роспотребнад-

зор решил исключить из до-

клада данные о смертности 

в Рязанской области.

ентныныныый завод», предприятия Корпонтный завод , предприятия Корпо

Чем 
дышим?
Ро спот р е бна д-

зор признал, что 

в 2020 году ка-

чество воздуха в 

области ухудшилось. Количество 

проб, которые не соответствуют 

гигиеническим нормативам, со-

ставило 0,64% против 0,19% в 

2019 году. Основные вещества, 

которые специалисты искали в 

воздухе – гидроксибензол, ди-

гидросульфид, формальдегид, 

свинец. В Рязани исследовались 

пробы с двух точек – улица Ново-

селов и поселок Турлатово.

Специалистов интересовали 

превышения предельно допусти-

мых концентраций этих веществ 

в пробах. Пробы не прошли про-

верку по гидроксибензолу и ди-

гидросульфиду. В воздухе Даш-

ково-Песочни по отношению к 

2019 году прибавилось дигидро-

сульфида, зато в Турлатове отме-

тили снижение числа проб с пре-

вышением обоих веществ.

Что пьем?
Жителей области, 

которые получа-

ют качественную 

питьевую воду из 

водопровода, ста-

ло меньше. Роспотребнадзор от-

мечает – в городских поселениях 

их доля упала с 98,2% до 93,64%. 

Специалисты считают, что в этом 

отчасти виновата «рыбная вода», 

которая стала поводом для недо-

вольства жителей Рязани в 2020 

году. Причем, кстати, причину по-

явления запаха затруднилась на-

звать даже мэр Елена Сорокина 

на отчете, который прошел в мае 

2021 года.

Но жителям Рязани в какой-то 

степени повезло – их вода чище, 

чем во многих районах области. 

Если объединить районы и Ря-

зань в один список, то наш город 

будет на 9 месте по чистоты во-

ды. В пробах питьевой воды жи-

телей Рязани выявили бор и же-

лезо, зато не нашли сульфатов и 

кадмий. Да и общая жесткость 

признана удовлетворительной. 

А вот в Спасском, Клепиков-

ском, Скопинском, Михайлов-

ском, Рыбновском и Кадомском 

районах домик покупать все-та-

ки не стоит – с чистой водой там 

плохо.

В чем 
купаемся?
Самыми химиче-

ски загрязнен-

ными водоемами 

Роспотребна д-

зор назвал Оку в Спасске-Ря-

занском, реку Солотча, озера 

Уржинское, Велье. В области 

микробиологическую проверку 

не прошли пляжи на реке Оке 

в Касимове, на озере Сынтуль-

ское, на реке Пет в Пителин-

ском районе, на озере Чистое в 

Клепиковском районе.

А рязанцам стоит задуматься 

при посещении пляжей на 2-м 

Борковском карьере и Ласков-

ском озере. Здешний песок не 

соответствует гигиеническим 

нормативам. Так что выбирайте 

места для отдыха тщательнее.

Чем 
болеем?
Отдельно в докла-

де Роспотребнад-

зора уделили вни-

мание коронави-

русу. Специалисты отмечают, что 

в итоге в области достигли эпиде-

миологической стабильности.  Но 

другие заболевания бьют рекор-

ды. Жители области стали болеть 

внебольничной пневмонией почти 

в 4 раза чаще, чем в 2019 году. 

Увеличилось число пациентов с 

диагнозами «ОРВИ» и «ветрянка».

Зато в 2020 году реже регистри-

ровали случаи заболевания ко-

клюшем, скарлатиной, туберку-

лезом, гриппом. То же самое ка-

сается случаев ВИЧ-инфекций, 

в 2020 году выявили 236 новых 

случаев (в 2019 – 298). 

за е а
В этом году Роспотребнад

Тском Рыбновсскоом и Каддоомском рации «Технонзанцев вышли на митинг.
Фото «Дышим чистым»
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ском, Рыбновскскоом и Каддомо ском 

районах домик покупатьь ввсе-тта-а-

ки не стоит – с чистой вододойо ттамам 

плохо.
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На улице Новикова-Прибоя возле 
дома №18 не скашивается трава. 
Замечу, что это территория 
детской площадки. Там уже 
детей не видно из-за травы, 

это разве нормально?!

По вопросам содержания придомо-
вой территории дома № 18 по улице 
Новикова-Прибоя жителям дома, в 
первую очередь, необходимо обра-
тится в ЖСК «Весенний» или в ад-
министрацию города, если данная 
детская площадка находится на тер-
ритории, являющейся муниципаль-
ной собственностью. Окос травы на 
детской площадке будет проверен 
инспекцией, –  ответили в Госжи-
линспекции Рязанской области. 

И в лес ехать не надо!
• Фото «Pro Города»

Когда уже заделают ямы по 
улицам Песоченская и Бугровка? 
Их там столько, что со счета 
сбиться можно! Все обещают 

отремонтировать, но сдвигов нет. 

По улице Бугровка выполнены ра-
боты по заделке аварийных выбо-
ин. По улице Песоченская ведется 
ремонт в соответствии с разра-
ботанной проектной документа-
цией. Контракт с подрядчиком 
двухгодичный, срок окончания 
ремонтных работ - 30 июня 2021. 
По окончании всех работ будет 
проведена комиссионная приемка 
этого участка автодороги. Кроме 
того, участок будет находиться на 
гарантии, – сообщили в мэрии. 

Когда год назад переехала в 
Рязань, была удивлена: как 
можно в таком большом 
городе не следить за ка-
чеством дорог? Сейчас 
обратила внимание, 
что все же занялись 
ямочным ремонтом 
на многих участках 
и начали крупные 
реконструкции. 

Екатерина 
Куркина, 

страховщик

Хочется, чтобы во всех дворах  Ря-
зани были условия для занятий 
спортом.  Побольше турников, ба-
скетбольных колец, футбольных 
ворот и хоккейных коробок.

Ремонт дороги по улице Березовая 
идет полным ходом – это очень раду-
ет! Но участок дороги около дома № 
1Г почему-то остался нетронутым… 
Не предполагается ли там сделать 
стоянку и пешеходную дорожку? 

Автобус №3 перестал ходить по 
маршруту, почему не пустите мар-
шрутное такси №58 до остановки 
«Новорязанская ТЭЦ», как было до 
августа 2020? Конечная останов-
ка этой маршрутки – «БЦ Олимп»,
но через нее проходит и так мно-
го общественного транспорта, а 
до ТЭЦ и других предприятий 
Южного промузла доехать после 
21:00 практически невозможно.

Когда уже обратят внимание на со-
стояние мусорных контейнеров в 
Кальном? Это невыносимо! Деньги 
мы исправно платим, а мусор – на ме-
сте. Мало того, что помойка одна на 
пять домов, так еще крысы бегают!

Письмо 
читателя 

«Достопримечательности»...
• Фото «Pro Города»

6+

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

12+

О проекте 
Проект «Край рискованной 
географии» появился в 
2018 году. Тогда я рискнула 
принять участие в конкурсе 
Фонда Михаила Прохорова 
«Новая роль библиотек в 
образовании» и выиграла 
грант. С тех пор я веду на-
блюдения за природой Ми-
хайлова, а теперь и Рязани – 
в Канищеве. Дополнительно 
теперь я еще веду страницы 
на платформе iNaturalust 
для натуралистов, увлека-
юсь любительской палеон-
тологией.

О хобби
Мне всегда было очень инте-
ресно наблюдать за жизнью 
птиц, растений, насекомых 
поймы Оки. Но всерьез за-
ниматься фотографией птиц 
и в целом живой природы 
я начала в 2004 году, когда 
появилась доступная техни-
ка. Для съемок я пользуюсь 
специальным ультразумом 
— это самый экологичный 
способ наблюдения за пти-
цами. Так я снимала гнездо 
воронов рядом со Змеин-
ским карьером – буквально 
за полкилометра, с другого 
конца водоема.

ПОЛИНА ЛИХАЧЁВА, 
фотограф, орнитолог-любитель

 • фото из архива Анастасии Логуновой

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

О любимцах 
Трудно выбрать самый лю-
бимый объект наблюдения. 
Пожалуй, могу выделить 
семейную чету воронов на 
Змеинском карьере. Или 
бесчисленные чайки разных 
видов, которые гнездятся по 
берегам карьера и на остров-
ках. Из необычных птиц у 
нас на карьере как-то раз 
пролетали бакланы. А одно 
из самых приятных воспо-
минаний – когда впервые 
довелось увидеть прилетев-
ших лебедей.

О птицах
При съемках я избегаю при-
ближаться к гнездам – чтобы 
не тревожить их жильцов. 
Я не люблю использовать 
скрадки – специальные 
маскировочные приспосо-
бления, – и часами сидеть в 
засаде. Вместо этого я просто 
встаю рано утром и гуляю 
несколько часов. Из десяти 
птиц попадется хотя бы одна 
любопытная, которая сама 
мной заинтересуется и на-
чнет позировать. Так что мне 
нет нужды бегать за кем-то с 
фотоаппаратом – тем более, 
что это в живой природе 
недопустимо.     

2-я Линия, дом №46. Давайте 
обсудим возможность 
оборудования детской площадки 
взамен отобранного у наших 
детей футбольного поля.

Комплексное благоустройство 
дворовых территорий с обустрой-
ством детских игровых площадок 
возможно в в рамках программы 
«Формирование современной го-
родской среды города Рязани». 
Заявки на участие в муници-
пальной программе на 2022 год 
будут приниматься в текущем 
году. Для уточнения информа-
ции Вы можете обратиться в 
управление энергетики и ЖКХ 
по телефону 8 (4912) 25-38-30, 
21-81-47, – порекомендовали в 
администрации города Рязани. 

Нужна площадка? Давайте заявку
• Фото «Pro Города»

Вас услышат! 
Делитесь своими жалобами и новостями на сайте progorod62.ru 
в разделе «Народный контроль»
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Оконная
Компания

МЭТР

«Ультрапакет»
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Рассрочка
платежа под
от фирмы*
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* Рассрочка предоставляется на 3 месяца на весь товар ООО «Окна Пласт». Бессрочно.

0 %

8 (903)-839-38-10, 8 (903)-839-16-10

на дачу,
беседки,
веранду

ОКНА

8-903-839-17-88
99-17-88 Yutdom62.ru

ул. Гагарина, 76

т. 47�04�02, Яблочкова, 6 (НИТИ)
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Пластиковые окна со скидкой % только до52 30 июня

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНА за р.13 500

Изготовление – дней5

Крыша от руб/м
22000

Утепление от руб/м
2200

Отделка сайдингом
от руб/м

2300
Шкафы

на балкон
от руб.2500

*рассрочка до 12 месяцев,
замер в области – бесплатно

Без выходных
с 8.00 до 21.00

Читайте новости на сайте progorod62.ru

 Важно: 
Открытие движения по Ас-

траханскому мосту перено-

сили несколько раз. Впер-

вые частично открыть дви-

жение обещали в декабре.

12+Открытие моста возле цирка 
с точки зрения ГИБДД
Юлия Дремучкина

Рядом с Астрахан-
ским мостом появил-
ся новый светофор

30 мая открыли движение по Ас-
траханскому мосту. Правда, для 
пешеходов работает пока только 
один тротуар – со стороны Почто-
вой. Тротуар со стороны цирка 
сдадут к 31 июля.
На участок вернулись авто-

бусы №7, 11, 13, 17, 18, 23, 46М2, 
47М2,49М2, 53М2, 65М2, 66М2, 
68М2, 73М2,75М2, 77М2, 88М2, 
91М2, 98АМ2, 99М2. Но прежние 
остановки на свои места пока не 
вернулись – в мэрии сообщили, 
что их перенесут только после 
окончания работ.

Водителей удивил новый све-
тофор, который поставили ря-
дом с Политехническим инсти-
тутом – на перекрестке Ленина 
и Праволыбедской. Некоторые 
рязанцы посчитали, что в этом 
месте он не нужен – провоци-
рует пробки. Мы попросили со-
трудника ГИБДД прокомменти-
ровать нововведение:

– Да, на этом участке на-
блюдается некоторая затруд-
ненность движения, но все в 
пределах нормы. С точки зре-
ния безопасности дорожного 

движения могу отметить, что с 
установкой светофора перекре-
сток стал гораздо более безопа-
сным, – пояснил Валентин Росин, 
инспектор отделения пропаган-
ды безопасности дорожного дви-
жения Управления ГИБДД УМВД 
России по Рязанской области.

Фото пресс-службы администрации Рязани

Кстати:

– До установки светофора здесь зафиксировали не-
сколько серьезных, связанных с наездами на пеше-
ходов, – Валентин Росин.ходов,ввв  – Валентин Росин.

Пока открыт 
только один тротуар
Вид сверху
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о-

р-
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-
о

Фото пресс службы администрации Рязани

98-32-10
8-920-950-11-09
8-900-602-12-12

98-32-10
8-920-950-11-09
8-900-602-12-12

Âîêçàëüíàÿ, 11, îô. 9Âîêçàëüíàÿ, 11, îô. 9

www.oknask y.ruàwww.oknask y.ruà

? Что такое солнцеза-
щитное стекло? 

Это специальное стекло, за-
щищающее от жары. Оно 
имеет невидимое глазу на-
нонапыление, которое за-
держивает жаркие инфра-
красные лучи солнца, но при 
этом прекрасно пропуска-
ет ультрафиолет, полезный 
для цветов. Благодаря ему 
дома будет прохладно да-
же в самую жаркую погоду, 
не будут выгорать от паля-
щих солнечных лучей обои 
и шторы. Чтобы получить 
двойной эффект — защита от 
жары летом и сохранение те-
пла зимой, – в качестве вну-
треннего стекла можно по-
ставить энергосберегающее, 
которое уменьшает теплопо-
тери зимой. Такой сочетание 
назвается мультифункци-
ональным. До конца июня 
на эти стекла действует спе-
циальная низкая 
цена. Звоните 
по телефону 
258-558. 

Татьяна 
Волкова 
эксперт 
по установке оконных 
систем компании «Сателс»

кла действует спе-
низкая
оните 
фону 



РАБОТА
ГРУЗЧИКИ день/ночь 1050 руб/смена. 

Продавцы на выкладку 1050 руб/см  89155950812
КУПЛЮ

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

УСЛУГИ ЮРИДИЧЕСКИЕ
АДВОКАТ Все юридические услуги. 

Коллегия адвокатов «Алиби». 325104  89209944794

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

Диспетчер пол. дн. 800 р .................... 
..........................................89805626905

Машинист буровой установки з/п 
95000 р., 30/15. Помощник машини-
ста з/п 65 000 р.,30/15. Монтажник 
(МОСТ) з/п от 60 000 р., 30/30. При-
глашаются на ВАХТУ г. МОСКВА 
Проезд, проживание, питание, мед-
комиссия, спецодежда. Юлия .......... 
..........................................89150895383
Продавцы требуются ........................... 
..........................................89521242209

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ремонт и отделка ...........89206365566
Ремонт квартир ..............89109012157
Ремонт квартир ..............89537317597

Ванная под ключ и др. ......................... 
..........................................89105630915
Ванная под ключ, скидки .................... 
..........................................89605660351
Обивка дверей ..................................... 
............................219530, 89537397762
Отделка, все виды .........89537370745
Отделка и ремонт по низким ценам ... 
..........................................89105658643

Плиточник универсал ......................... 
..........................................89605660351
Поклейка обоев, шпаклевка. Качест-
венно. Недорого Татьяна ..................... 
..........................................89209747608
Ремонт окон ПВХ ...........89537403238
Ремонт Поклейка обоев ...................... 
..........................................89537474094
Штукатурка, шпаклевка ...................... 
..........................................89537362433

САНТЕХНИКА
АОГВ, КНС, отопление, водопровод, 
счетчики, сантехприборы ..................... 
..........................................89105074284
Сантехник  ......................89009025106
Сантехника, плитка .......89537362433
Сантехник качественно ....................... 
..........................................89605660351
Сантехнические работы .........998152
ЭЛЕКТРИКА

Электрика качественно....................... 
..........................................89006088288
Ваш электрик ........................................ 
............................89106414292, 930853
Все виды. Опыт. мастер ...................... 
..........................................89156283234
Электрик. Круглосуточно ........992085
Электрик стаж 30 лет .......................... 
..........................................89038388317

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

Демонтаж расчистка участков уст за-
боров Покос травы корчевание кровля 
дач гаражей копка и т.д ....................... 
..........................................89537328789
Демонтаж Расчистка участка от де-
ревьев, мусора. Кровля. Заборы. Хоз.
блоки. Перевозки, грузч. ..................... 
..........................................89209553210
Кровля, сайдинг, заборы ........995428
Кровля, фундамент .......89206351937
Кровля. Заборы, монтаж..................... 
..........................................89009075474
Опиловка. Покос травы ...........995428
Строим ремонтируем. Недорого.За-
бор, кровля, отмостка и др .................. 
..........................................89105080932

Щебень р-н Строитель 5. 
Самовывоз, доставка

89511058810

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

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

Ремонт стиральных машин, холодиль-
ников. Гарантия! ................................... 
..........................................89537427782

Ремонт микроволновок ....................... 
..........................................89155920154
Ремонт стиральн. машин .................... 
..........................................89511042229
ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия, качество

89537427782

Ремонт холодильников. Гарантия. 
Выезд в район ...............89106357014

Адрес офиса: ул. Кудрявцева, 66 корпус 1 

777-603   |   777-604

Как быстро подать 
объявление в «Рro Город»?

ООО «ПОЛИМЕРДОР» ТРЕБУЮТСЯ:

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
ИНЖЕНЕР ОТК
МАСТЕР ПО ЭРО
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

з/п , график работы 5/230000

з/п , график работы 5/227000
з/п , график сменный35000

з/п , график работы 5/230000

з/п , график работы 5/2 и сменный27000

ОПЕРАТОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
з/п , график работы сменный;35000

ОХРАННИК
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

з/п , график 1/315000

з/п , график работы 5/223000

з/п , график работы 5/225000
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Телефон для справок: 8(4912) 24-23-39

ТРЕБУЕТСЯ: менеджер 
по частным объявлениям

Приветствуется общительная со-

трудница, умеющая работать с 

компьютером и общаться по те-

лефону. 

Работа заключается в обслуживании населения по 

приему и публикации платных объявлений в газете 

«Pro Город Рязань». Обучение, адаптация. Доход 28 

000+ рублей. Подробности по телефону: +7 (910) 

571-21-44.

12+
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СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

Ремонт стирал.машин ......................... 
..........................................89106285854

Ремонт стиральн. машин .................... 
..........................................89106133835
ТЕЛЕАППАРАТУРА

Ремонт ТелеАудиоВидео ..................... 
..........................................89209559950
Ремонт телевизоров ............................ 
..........................................89206389046
Телемастер...... .................................... 
............................89537300472, 411657

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Компьютерный мастер ....................... 
..........................................89537472774
Компьютерная помощь ...................... 
..........................................89156069942
Ремонт компьютеров Недорого .......... 
....................................................992524

УСЛУГИ

Прочистка канализации ...................... 
..........................................89623953421

Юридические услуги .....89209704431
МЕДИЦИНА

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

Врачи-наркологи: капельница; коди-
рование .....................................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
Грузчики. Переезды ......89209702999

Грузоперевозки. Молодые, 
Ловкие Ответственные Опытные 

грузчики. Пенсионерам скидка 10%! 
89109007979

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сниму кв-ру люб р-он ....89106415495
ПРОДАЮ

Дача,2эт кирп 10 сот Похотино ........... 
....................................................924683

МЕБЕЛЬ

Аккуратная сборка ........89605784545
Идеальная сборка мебели .................. 
..........................................89206318481
Мебельщик любой день ...................... 
..........................................89009680865
Перетяжка мебели  .......89209880329

Ремонт, перетяжка, обивка, реставра-
ция мягкой мебели .........89307830072
Ремонт, сборка мебели ....................... 
..........................................89308746456

ЖИВОТНЫЕ

Стрижка собак и кошек....................... 
..........................................89537444908

ЭЗОТЕРИКА

Бабушка Наталья Снимет 
наведенное колдовство, ворожбу, 

порчу, сильнейшие привороты мн. др
89009077493

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Букинист купит книги, журналы до 
1927г. за 50000 руб. .......89822533576
Вывоз металлолома. Дорого! Демон-
таж ...................................89105626772
Елочные игрушки СССР ..................... 
..........................................89209690999
Иконы марки, монеты ......................... 
..........................................89006013361

Покупаем металлолом дорого.
08.00-17.00 кроме выходных. 

Территория завода Центролит д. 
6, стр.3. Самовывоз от 2-х тонн

924073

 

Тираж 77 000 экз.

Учредитель ООО «Про Город 62» 
Директор Измайлов М. И. 

Главный редактор Дремучкина Ю.В. 
Адрес издателя, редакции: 

390000, г. Рязань, ул. Кудрявцева, д. 66, 
корп. 1, пом. Н3, каб. 1, 3, 4

тел.: (4912) 777-603, 777-604, 777-605.
E-mail: red@progorod62.ru 

Рекламно-информационное 
издание, специализирующееся 
на сообщениях и материалах 

рекламного характера. Реклама 
более 40%. Распространяется 

бесплатно.

Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ62-00247 от 27 августа 2015 г. 

«PRO ГОРОД Рязань» 
(ПРО ГОРОД Рязань) выдано 

Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Рязанской области. 16+

Мнение редакции может не совпадать с мнением 
авторов публикуемых материалов.

За содержание рекламы ответственность 
несут рекламодатели. Все рекламируемые 
товары и услуги, подлежащие обязательной 

сертификации, сертифицированы. Цена и размер 
скидок действительны на день выхода газеты. 

Материалы, помеченные знаком ,

 публикуются на коммерческой основе. 
Сроки рекламных акций – неделя с момента 

выхода газеты, если иное не указано 
в рекламном материале. Внимание! Все герои 
материалов, передавая редакции свои фото 
и персональные данные, автоматически 

дают разрешение 
на их публикацию. 

®

Газета отпечатана в типографии АО «Прайм Принт Воронеж».
Юридический адрес: 394026, г. Воронеж, проспект Труда, 48 л.
Почтовый адрес: 394026, г. Воронеж, проспект Труда, 48 л.

Заказ №3509. Выпуск №22 (297). 
Подписано в печать: 03.06.2021 г., по графику — 18.00, 

фактически — 18.00. Дата выхода в свет: 5 июня 2021 г. (16+)

3х4 – 18 500 руб., сборка 3 500 руб.

3х6 – 21 500 руб., сборка 4 000 руб.

3х8 – 25 500 руб., сборка 4 500 руб.

3х10 – 29 500 руб., сборка 5 000 руб.

стиральных машин. На дому
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

8−965−710−03−03

перин, одеял. В присутствии клиента от 20 мин.
1-я Железнодорожная, 60 А, ост. б-ца Семашко

8−961−130−70−95

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК,

? Нужны очки, увиде-
ла хорошие отзывы о 

бренде «Hoffman». Но в 
Рязани не нашла…
Линзы «Hoffman» в Ряза-
ни можно купить только в 
сети салонов «Панда Оп-
тика». Вы правильно сде-
лали, что обратили на них 
внимание. Немецкий каче-
ственный бренд – легкие 
линзы с высоким уровнем 
четкости. «Hoffman», кста-
ти, дешевле, чем линзы от 
многих других производи-
телей.  А в сало-
нах «Панда 
Оптика» на 
них дейст-
вует скидка 
20%! Тел.: 
5 5 - 9 5 - 9 6 . 


Мария
Лашина 
офтальмолог в салоне 
«Панда Оптика» 

в сало-
анда
на 
ст-
ка 
л.:
6 .

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

? Зачем питомцу про-
филактика болезней? 

Профилактические меры 
позволят избежать возник-
новения заболеваний и под-
держат здоровье питомца на 
должном уровне.  Профилак-
тику нужно проводить регу-
лярно. Ветеринарный врач 
назначает ряд профилакти-
ческих мер: вакцинация, об-
работка от паразитов, пол-
ноценный рацион питания, 
гигиенические процедуры.  В 
зависимости от вида питом-
ца ветеринар подберет пра-

вильный набор 
профилакти-
ческих ме-
роприятий . 
Веткабинет 
«Лео» на Но-
воселов, 21В. 
Тел.: 99-69-03. 


Максим 
Ануров 
ветеринарный врач 



Мишель, 5 меся-
цев. Здорова, при-
вита, обработана от 

паразитов, неприхотлива.

8-930-888-77-70 

Адель, 9 меся-
цев. Ласковая,  
стерилизована, в 

лоточек ходит на отлично.

8-951-103-20-57

Крош, 1,5 года. 
Игривый. Обрабо-
тан от паразитов, 

стерилизован и привит.

8-910-900-81-01

Савушка, 7 лет. 
Кастрирован, ест 
сухой корм, в ло-

ток ходит идеально. 

89105058124,

Хотите пристроить животное, звоните по телефону 777-605 или пишите в нашу группу ВКонтакте

«Дай лапку». Спонсор рубрики – зоомагазин «Дружок»  0+

Клепа, 1 год.  
Осторожная, ра-
нимая и нежная. 

Стерилизована. Здорова.

8-910-503-95-63

Майя, 2,5 года. 
Кошка очень доб-
рая, спокойная, 

дружит с котами и собаками.

8-900-907-7383

Перчик, 1,5 
месяцев. Лю-
бит мурчать, 

кушать и бегать. 

8-910-623-60-78

Арчи, 5 месяцев. 
Застенчивый. Об-
работан от глистов 

и готов к вакцинации.

8-953-744-06-01

Марика, 2,5 года. 
Ласковая. Стери-
лизована, обрабо-

тана от паразитов, привита. 

8-953-736-70-54 

Том. Пользу-
ется когтеточ-
кой и лотком. 

Кастрирован и привит.

 8-920-636-01-07

Анастасия Астахова 

Мы попроси-
ли архитек-
тора оценить 
городские 
фонтаны

Прохлада от фонтанов 
в летний зной – то, что доктор 
прописал. Каждую весну мы 
очень ждем, когда их включат. 
Но не все фонтаны города нахо-
дятся в идеальном состоянии: 
некоторые требуют ремонта, 
другие – вдумчивого под-
хода к внешнему виду. Мы 
попросили архитектора и 
участника организации 
«Городские проекты в Ря-
зани» Оксану Сухоручен-
ко оценить фонтаны и 
дать рекомендации по их 
улучшениям.

Фото «Pro Города»

12+

«Лоси» на Лыбедском бульваре
– В изначальном виде фонтан представлял 

собой единый ансамбль со зданием рестора-

на «Рязань» 50-х годов. Сейчас прекрасный 

постамент с рельефным растительным орна-

ментом заменили на сомнительную подделку 

под натуральный камень. А раскрашенная 

скульптура — это китч, При всех минусах ре-

конструкции, скульптура лосей была и остается од-

ной из самых любимых жителями города, – считает Оксана.

Фонтан у Цирка 
– Этот фонтан был реконструирован. Конечно, в моей памяти он оста-

нется именно фонтаном с голубыми «кувшинками», и очень 

жаль, что их не удалось сохранить. Но нынешний вид фонтана 

вполне достойный: в облицовке использованы 

приятные материалы, с фонтаном 

легко взаимодействовать, а 

вечером включают уместную 

здесь подсветку, – считает 

архитектор. 

Фонтан «Маски» 
на Театральной площади
– Самый прекрасный и абсолютно 

уместный на этой площади фонтан, 

формирующий вокруг себя полноценную среду, при-

влекательную для горожан. Возникают вопросы 

только к очистке и содержанию. Однако вызывает 

отторжение его зимнее оформление. Зачем прятать 

за дешевым поликарбонатом прекрасную скуль-

птурную часть – непонятно, – рассуждает Оксана. 

Фонтан на Площади Победы
– Фонтан, на мой взгляд, не соот-

ветствуют высокому статусу пло-

щади. Он скучен по сравнению с 

другими – облицовка дешевая и 

неприятная. Но он притягивает 

горожан и делает чуть более ком-

фортным нахождение на пустой, 

лишенной зелени площади, – го-

ворит Оксана. 

Фонтаны у Торговых рядов
- – Ничем не примечательные совре-

менные фонтаны. Но в камерном 

пространстве сквера они смотрят-

ся уместно. Фонтан делает куда бо-

лее приятным нахождение в сквере 

рядом с проезжей частью. Но есть 

один большой минус — забор вокруг 

фонтана. Зачем он? – недоумевает 

архитектор.

Музыкальный фонтан на Московском
– Бывший кинотеатр «Москва» и площадь перед ним — пример 

неудачной реконструкции. Фонтан 

собирает огромные толпы 

народа. Это, конечно, от-

лично, но бросается в глаза 

дешевая и неуместная от-

делка, издалека похожая на 

резиновые коврики, – поя-

сняет архитектор. 

улучшениям.
Фото «Pro Города»
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Музыкальный фонтан на
ква» и площадь перед ним — пример

Фонтан 
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Какой фонтан лучший?
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