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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

Путь к роддому 
№ 1: ремонт, 
которого никто 
не видел (12+) стр. 2 

Дорогу 
в Заокское 
снова залило 
(12+) стр. 6

Если пьяный рвется 
за руль: что делать?
Нетрезвый актер Михаил Ефремов спровоцировал ДТП, в котором погиб 57-летний 
рязанец Сергей Захаров, и это только один громкий случай. Тем временем 
пьяные водители продолжают убивать  стр. 3

16+

Ôîòî òåëåãðàìì êàíàëà Mash

Когда в Рязани 
заработают 
бассейны 
(12+) стр. 8

СЕТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАГАЗИНОВ

«СТРОЙМИКС»

СМЕСИТЕЛЬ
Glauf

РОЗЕТКА
egrand tikaL E

СЕКАТОР
садовый 18 см.

55-05-46, 90-85-50

187 р.187 р. 110 р.110 р. 2385 р.2385 р.

ул. Вишневая, 21, корп. 1
ул. Шереметьевская, д. 10

Ж 110 0000

и 



Город в твоих руках!
progorod62.ru

№ 23 (247)  |  13 июня 2020
Телефон рекламного отдела:  777-6052 | ПРО РЯЗАНЬ |

На пляжи пока нельзя

Рязанцам придется по-
временить с купанием 
на городских пляжах. 
Их посещение разрешат 
на третьем этапе снятия 
ограничительных мер, 
но конкретная дата неиз-
вестна. Примечательно, 
что пляжи готовы к се-
зону: подготовительные 
работы провели на Оре-
ховом озере, реке Стари-
ца и Лысой горе в Солот-
че, а также 1, 2 и 3-м Бор-
ковских карьерах.

Фото газеты «Pro Город»

Новый спорткомплекс

В Канищеве построят 
спортивный комплекс. 
Проект уже одобрен. 
Слушания проходили 2 
июня, заключение опу-
бликовали 10 июня. Что-
бы начать строительство, 
земельный участок на 
Интернациональной пе-
реведут в зону спортив-
ных комплексов и соору-
жений. Общая площадь 
застройки составит 23 
417 квадратных метров.

Короткой строкой

Больше 

подробностей

на сайте

progorod62.ru

16+

12+

Руслан Яралиев

В горадминистра-
ции сообщили, 
что дорогу приве-
ли в порядок

К нашу рубрику «Народный 
контроль» непрерывно по-
ступают жалобы на состоя-
ние улицы, ведущей к род-
дому №1. Роженицы боятся 

родить, не доехав до больни-
цы, а новоявленные мамы пе-
реживают за здоровье своих 
малышей. Мы выехали на это 
место, чтобы оценить качест-
во покрытия, и провели фо-
тосъемку: в сущности, нор-
мальной дороги там не было. 
Поэтому мы сразу направили 
запрос в администрацию Ря-
зани, в котором спрашивали, 
планируют ли в мэрии ре-
монт этого участка. 

Вскоре был получен ответ:
– В мае текущего года про-

ведены работы по ликвида-
ции аварийных выбоин на 
участке автодороги от дома 
№33в до дома №33а по ули-
це Новоселов, общей площа-
дью 31 кв. м. Вопрос капи-
тального ремонта вышеука-
занного участка автодороги 
будет рассмотрен повторно в 
2020 году, исходя из объемов 
финансирования в рамках 
муниципальной программы 
«Дорожное хозяйство и раз-
витие транспортной систе-
мы в городе Рязани».
После получения такой 

обнадеживающей инфор-
мации наш фотокорреспон-
дент снова отправился на 

место и сфотографировал 
отремонтированную дорогу. 
Что тут скажешь? Если 

бы в официальном письме 
из мэрии не утверждалось, 
что это улица, на которой 
проведен ремонт дорожно-
го полотна, мы бы об этом 
никогда не догадались. Ро-
женицы, мамы и водители 
автомобилей тоже этого не 
заметили. 
Заплатки на асфальто-

вом покрытии кое-где есть, 

но ямы остались на месте. 
Разве что некоторые из них 
превратились в кочки, уха-
бы и кривые выступы.
И самое печальное – кто-

то эту работу «выполнил», 
и кто-то поставил галочку 
«Сделано!».

Фото  газеты «Pro Город»

Ремонт, которого 
никто не заметил: 
проезд к роддому №1

Улица Новоселов до ремонта...

Пришло время менять старую дверь? Выбирайте вари-

ант понадежнее! Такие двери есть в магазине «Сезам» – в 

продажу 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

...и после «ремонта»

Мнение:
– Забирали внучку из роддома №1, когда он был 
единственным учреждением, которое принима-
ло рожениц. Не дорога, а минное поле!

Кстати: 
В администрации рассмотрят вопрос капитального ре-

монта улицы в 2020 году. Будем надеяться, что во время 

ремонтных работ на этой дороге получится положить ка-

чественное асфальтовое покрытие.

Читайте и об-

суждайте на  

progorod62.ru

В мэрии рассказали, что 
собираются делать с до-
рогой от Славянского 
проспекта до улицы Пуга-
чева. Здесь образовалась 
так называемая «народ-
ная» тропа, которая сое-
диняет два района горо-
да – поселок Шлаковый и 
Горрощу. На карте этого 
участка нет – красуется 
всего лишь безымянный 
кусок дороги. Однако 
строительство этой доро-
ги предусмотрено Гене-
ральным планом города:

– В текущем году будет 
рассмотрена возмож-
ность разработки про-
ектной документации. В 
администрацию города 
Рязани поступают жало-
бы на состояние дорож-
ного покрытия по выше-
указанному участку ав-
тодороги, в связи с чем  
в 2019 году выполнялись 
работы по выравниванию 
профиля автодороги ас-
фальтобетонным грану-
лятом, – сообщают в мэ-
рии города. 

Но надолго такого «ре-
монта», конечно, не хва-
тит – жалобы на дорогу 
поступают регулярно.

Фото Дмитрия Саломандрова

12+Дыры на Славянском проспекте

Выбираем забор на дачу 
Заборы в первую очередь защищают участок от проникно-

вения на территорию посторонних людей. Не можете опре-

делиться с выбором? Звоните по тел. 8 (930) 783-02-76, спе-

циалисты ответят на все вопросы. Заборы из сетки-рабицы 

– от 340 руб./п.м, из профлиста – 1050 руб./п.м. Производ-

ственная база находится в Дядьково. Заборырязань.рф. Фото рекламодателя



31 мая, Солотча
Нетрезвый 63-летний мужчина сел за руль «Шевроле» 

и не уступил дорогу автомобилю «Лада Калина». «Лада» 

перевернулась, ее водитель – 38-летняя рязанка – по-

лучила травмы.
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Сварная сетка вместо забора – выгодно

Фото рекламодателя

Нужен забор на участок, но не хочется тратить много денег? 

Для этого есть сварная сетка. Она стоит дешевле традици-

онного забора и не требует большого ухода. Смонтировать и 

установить на участке – легко. Купить можно у производите-

ля – компании «Рязань Металл Сервис». Цена – 68 рублей за 

квадратный метр. 46-50-47, 46-50-48, ул. Связи, 29 стр. 2. 

Как не допустить «пьяной» Как не допустить «пьяной» 
аварии: инструкция от ГИБДД аварии: инструкция от ГИБДД 

Юлия Дремучкина

К пьяницам 
за рулем у нас от-
носятся лояльно, 
но ДТП, которое 
устроил Михаил 
Ефремов, застав-
ляет взглянуть на 
проблему иначе

Громкая авария с актером 
Михаилом Ефремовым не 
сходит со страниц газет и 
телеэкранов всю неделю. В 
ДТП, которое случилось 8 

июня в Москве, погиб наш 
земляк, 57-летний Сергей 
Захаров. В фургон муж-
чины на полном ходу вре-
зался джип невменяемого 
артиста.

Свидетели, которые ока-
зались в момент аварии на 
Смольной площади, рас-
сказывали: актер был пьян 
мертвецки. На кадрах, сня-
тых сразу после ДТП, видно, 
что Михаил Ефремов даже 
не осознает, что произош-
ло. Позже медицинская эк-
спертиза покажет – в крови 
актера нашли 2,1 промил-
ле алкоголя. Многие после 
аварии задались вопросом: 
почему никто не остановил 
актера, когда он садился 
пьяным за руль? Ведь очень 
вероятно, что в этот момент 
рядом с ним были друзья 
или знакоиые.
Этот вопрос бурно обсу-

ждается и в соцсетях. Люди 
предлагают множество сце-
нариев в подобной ситуации.
Там есть все – «отниму клю-
чи», «дам по лицу», «застав-
лю выйти из машины». Но 
в реальности картина пред-
ставляется другой: лезть к 
пьяному и, возможно, агрес-
сивному человеку мало кто 
рискнет.

Поэтому мы задались во-
просом: как остановить пья-
ного человека от попытки 
сесть за руль? В ГИБДД да-
ли несколько рекомендаций. 
Кличевая из них такова – не 
нужно применять насилие:

– Если вы стали свидете-
лем вождения автомобилем 
в нетрезвом виде, либо по-
пытки нетрезвого водителя 
начать управление автомо-
билем — следует в первую 
очередь немедленно сооб-
щить об этом в дежурную 
часть ГИБДД по телефо-
нам 29-74-54 или 29-74-64. 
Наши сотрудники готовы 

предпринять все необхо-
димые оперативные меры 
реагирования. 
Если кто-то из ваших зна-

комых и близких пытает-
ся сесть за руль в состоянии 
опьянения, вам следует по-
пытаться убедить человека 
не делать этого. Если убежде-
ние не помогает, вам также 
следует сообщить о попыт-
ке управления в дежурную 
часть. К насилию прибегать 
не стоит, – говорит Валентин 
Росин, инспектор ГИБДД.
Сотрудники, которые при-

едут на место, проведут с во-
дителем профилактическую 

беседу и не допустят ситу-
ации, в которой он сможет 
куда-то поехать в нетрезвом 
виде. Валентин Росин отме-
чает: в Рязани такие вызовы 
поступают довольно часто, 
и подразделения всегда на 
них реагируют. 
Это значит, что далеко не 

все граждане относятся ло-
яльно к пьянке за рулем.Тем 
не менее «пьяные» ДТП про-
исходят в Рязанской обла-
сти часто. В 2020 году про-
изошло 9 серьезных ДТП с 
нетрезвыми водителями. В 
них погибли 10 человек.

Фото из пресс-службы УМВД

Что грозит:
Ответственности за попытку сесть нетрезвым за 
руль не предусмотрено, в отличие от «пьяного» во-
ждения. Максимум, что могут сделать в такой си-
туации правоохранительные органы – возбудить 
дело об административном правонарушении по 
ст. 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных 
местах в состоянии опьянения». А за вождение в 
пьяном виде грозят штраф в размере 30 тысяч 
рублей и лишение водительских прав.

7 января, Чучковский район
Автомобиль «Lada Vesta» врезался в ограждение на 

мосту. В машине находилась компания из 4 молодых 

людей. 21-летний пассажир погиб, нетрезвый води-

тель и две пассажирки выжили.

13 апреля, Рыбновский район 

«Фольксваген» столкнулся с мотоциклом. 31-летний 

мотоциклист погиб на месте. 42-летний водитель авто-

мобиля оказался жителем Московской области. Поли-

цейские выяснили, что в момент аварии он был пьян.

Высока вероятность, 
что громкое ДТП иниции-
рует ужесточение наказа-
ний для пьяных водителей 

10 
человек 
погибло в ДТП, 
спровоцированных 
пьяными водителями 
в 2020 году

«Об аварии мы узнали около 22:00 8 июня. Нача-
ли звонить знакомые и покупатели, потом подроб-
ности появились в новостях. После этого связа-
лись с родственниками. Мы окажем всю необходи-
мую материальную помощь семье погибшего Сергея 
Захарова, возможно, откроем сбор средств»

пресс-служба интернет-магазина «Деликатеска.ру», 
в котором работал рязанец Сергей Захаров.

Специалисты компании «Глянец» закончили еще один непро-

стой проект – «парящий» потолок. При монтаже использова-

лись нишевые световые линии «Slott» – современный способ 

светового оформления. С его помощью получается уникаль-

ный модный дизайн. Особенно хорошо такие ниши  смотрят-

ся в стиле «лофт». Хотите так же? Звоните! Тел.: 99-70-66. 

Модный потолок с нишами «Slott»

Фото рекламодателя



Город в твоих руках!
progorod62.ru4 | ПРО ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ | № 23 (247)  |  13 июня 2020

Телефон рекламного отдела:  777-605

Письмо читателя
Сессия сейчас проходит дистанцион-

но, и этот формат, конечно, очень 

непривычен. Возникает много во-

просов. Но и преподаватели, и одно-

группники справляются. Поскорее 

бы все прошло – и на каникулы!
Дарья Зенкина, студентка

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»

? Сколько уже говорят об 
озере «Дикая утка», а его 

продолжают уничтожать. 
Хотя вроде власти говорили, 
что это незаконно. Водоем 
засыпают, территория во-
круг захламлена.

– Участок находится в частной 
собственности. Минприроды Ря-

занской области была проведе-
на внеплановая проверка. В де-
ятельности собственника были 
выявлены нарушения. 30 мар-
та на основании решения суда 
в отношении собственника воз-
буждено исполнительное про-
изводство, – ответили в пресс-
службе мэрии.

 Фото Алексей Захарова»

Уже неделю в Дашках мусоро-
воз приезжает в первом часу 
ночи. Улица Новосёлов, дом 
№60. Обалденное чувство.

6 июня в 9:31 на остановку 
«Улица Лесная» по направ-
лению в центр приехала 
маршрутка №49. Маршрут-
чик высадил меня, так как 
у него не было сдачи! Ма-
ло того, что маршрутки не 
было 20 минут, так ещё и 
отказался меня везти! Приш-
лось ехать на такси, так как 
водитель сказал: «Я сом-
неваюсь, что и следующая 
маршрутка вас повезёт».

Эпопея в доме №3 на На-
химова продолжается. По-
прежнему заливает! Ситуа-
ция может усугубиться, так 
как крышу не сделали, а по 
ней уже ходят те, кто будет 
заниматься фасадом. Нельзя 
этого допустить. Кто должен 
всё это контролировать?

Во дворе на Островского, 
39, за контейнерной пло-
щадкой для мусора валяют-
ся бесхозные шины (одна 
большая и три малень-
кие). Обращался в «Эко-
Пронск», реакции ноль.

Груды строительного мусора все растут

О пианино
Когда-то мы жили в общежи-
тии, папа – военный. В холле 
стояло пианино. Мне нрави-
лось нажимать на его клави-
ши, и я просил маму отдать 
меня учиться. Она обошла 
многие музыкальные шко-
лы, но в итоге преподава-
тельница учила меня дома.

О зрении
У меня зрение +10. Мо-
гу видеть свет, очертания 
предметов. Это заболева-
ние у меня с детства. Хотя 
ребенком я мог кататься на 
велосипеде, гулял с ребята-
ми, играл в компьютерные 
игры. Вылечить мое заболе-
вание пока невозможно.

О наставниках
В моей жизни было не-
сколько преподавателей, 
которые повлияли на мое 
обучение, но Виталия Попо-
ва я считаю своим вторым 
отцом. Он учил меня играть 

– погружал в тонкости. А нот-
ной грамоте меня обучали с 
помощью системы Брайля.

О концерте
Первый концерт был в филар-
монии. Мне было чуть боль-
ше 20 лет. Помню и ощуще-
ние подъема, и волнение! Во 
время концерта нужно сде-
лать так, будто произведение 
создается заново – огромное 
удовольствие испытываю, 
когда публика это чувствует.

Мысли на ходу
Антон Белоусов,  
слабовидящий пианист

Фото из архива Антона Белоусова

Народный контроль

?Улица Колхозная, Семчи-
но. Несколько лет сто-

ит брошенный грузовик с 
прицепом. Этот «металло-
лом» мешает и водителям, и 
пешеходам.

Чтобы бесхозную машину убра-
ли, нужно обратиться к пре-
фекту вашего района. Семчино 
относится к Московскому райо-
ну города, его префект – Сергей 
Горбунов. Звоните по телефону 
37-35-19. Кстати, теперь префек-
туры входят в состав «Управле-
ния по делам территорий».

 Фото газеты «Pro Город»

Огромный грузо-
вик всем мешает
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Народный доктор: врач клиники 
«Поколение» помог c диагнозом

Александра Гусева

Медик выручил 
в сложной ситуа-

ции

Очередное сооб-
щение в проек-
те «Народный 
доктор Рязани 

2020» касается 
специалиста ме-

дицинского центра 

«Поколение». Вот что пишут 
пациенты клиники:

– Хотим выразить при-
знательность врачу кли-
ники «Поколение», Алек-
сею Яшину. Нашей подру-
ге долгое время не могли 
поставить диагноз в боль-
нице, и мы привезли ее на 
исследование МРТ. Девуш-
ка находилась в тяжелом 
состоянии. Но врачи и ад-
министраторы приемной 

помогли преодолеть все 
сложности! Доктор очень 
четко и профессионально 
сработал, со всеми предо-
сторожностями поместил 
пациентку в томограф и 
сделал полное исследова-
ние. Алексей Яшин внима-
тельно изучил историю бо-
лезни и, опираясь на сним-
ки и документы, пригласил 
онколога, привлек и других 
специалистов. В итоге был 

поставлен верный диагноз, 
это спасло человека!
Стоит отметить, что 

Алексей Александрович 
Яшин – это главный врач 
лечебно-диагностическо-
го центра «Поколение», в 
котором предоставляется 
большой спектр ключевых 
медицинских, лечебных 
и диагностических услуг, 
в том числе – УЗИ и МРТ. 
Здесь у каждого пациента 

появляется возможность 
получить доступную ди-
агностику и качественное 
лечение. Звоните и записы-
вайтесь на прием! 

Фото рекламодателя

Алексей Яшин

Контакты:
тел.: 40-50-90, 40-50-92 
Первомайский пр., 27А
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окна ПВХ и алюминия
остекление
и отделка балконов

КАЧЕСТВЕННЫЙ МОНТАЖ

при полном остеклении квартиры

8(4912) 995-622, 8(4912) 995-633
ул. Краснорядская, д. 23, офис 5

Принимаем заявки на расчет, консультируем

СКИДКИ И ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ

? Почему у всех такие 
разные цены на окна?

Если цена слишком низкая, 
значит, окна сделаны из вто-
ричного сырья, они хрупкие, 
желтеют со временем и вы-
деляют опасные вещества. 
Дешевые окна принесут про-
блемы в первый же холод-
ный сезон: соберете букет из 
сквозняков, наледи и посто-
янных поломок. Не стоит эко-
номить на своем комфорте и 
безопасности. Мы предлага-
ем надежные немецкие окна с 
гарантией 5 лет. А в июне у нас  
проходят выгод-
ные акции. Тел.: 
8-953-748-35-14 


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

5 лет. А в июнеу нас е
выгод-
Тел.: 

35-14

«Решили с семьей посмо-
треть на оленей в веревоч-
ном парке «Пересвет». Вме-
сто положительных эмо-
ций мы получили слезы 
и плохое настроение». Так 
начинается эмоциональное 
обращение нашей чита-
тельницы. 7 июня девуш-
ка побывала в зоопарке в 
Рыбном: по ее мнению, жи-
вотные там страдают и со-
держатся в ненадлежащих 
условиях.

– Мне кажется, олени в 
вольере голодные, сра-

зу все подбежали к нам 
и стали просить еду. Там 
живет еще и медведь! 
Когда увидела это зрели-
ще, прослезилась... Клет-
ка мизерная для такого 
большого животного, она 
грязная, запах стоит.
Мы попросили управля-
ющего парка «Пересвет» 
Алексея Котова про-
комментировать слова 
посетительницы:

– С животными все хоро-
шо. Их кормят по графи-
ку. Нас регулярно прове-

ряет ветслужба. Клетку 
медведя будем расши-
рять – он за зиму вырос. 
Но из-за пандемии есть 
дефицит средств. У нас 
бесплатный зоопарк, 
каждый может убедить-
ся, что с животными все 
в порядке. Считаю, что на 
нас просто пиарятся.
А прокуратура после 

жалобы начала проверку 
зоопарка. Специалисты 
выяснят, в каких услови-
ях содержатся животные.

Фото Виктории Климановой

12+«Считаю, что животным здесь плохо»

Срок проведения акции с 01.06.20 по 30.06.20

Рязань,
ул. Горького, д.11

Телефон:

+7(4912)47-80-50

График работы:
с 9:00 до 19:00
Без выходных

1
3
0
0

1
3
0
0

1
3
0
0

1300 2050 1550

2
1
0
0

9780 р. 13 970 р. 14 110 р.14 110 р.
Цена включает: остекление профилем REHA BLITZ NEW 60 мм,U

двухкамерный стеклопакет (3 стекла), фурнитура Siegenia,
доставка, демонтаж, монтаж, подоконник, отлив.

Цена включает: остекление профилем REHA BLITZ NEW 60 мм,U
двухкамерный стеклопакет (3 стекла), фурнитура Siegenia,

доставка, демонтаж, монтаж, подоконник, отлив.
www.tzskokna.ru



УСЛУГИ ЮРИДИЧЕСКИЕ
АДВОКАТ семейные, жилищные, земельные, 

наследственные. Участие в судах  89106294746

РАБОТА

Менеджер по продажам .........................  
............................................. 89105606999
Административный помощник .............  
....................................................... 510389
Помощник руководителя .......................  
............................................. 89105039573
Сотрудник на вх.линию ..........................  
............................................. 89009730129
Сотрудник по рекламе ..... 89209988595
Помощник руководителя ........... 514787
Грузчики, комплектовщики, водители 
ричтрака треб. Работа в Москве, Вахта 
от 30 смен З\П от 79000 руб ...................  
............................................. 88004441460
Работа, подработка .......... 89969114108
Расклейщик объявлений .......................  
............................................. 89009050595
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
Мастер. Любые работы по отделке сан-
техники, электрике ............ 89521249349
Ванная под ключ и др. ...... 89105630915

Ремонт квартир. Пенсионерам скидки 
20% ..................................... 89537370502
Ванная под ключ,скидки ........................  
............................................. 89605660351
Все виды отделки, помощь в закупке ма-
териала ................. 89156190491, 994038

Вскрытие, врезка, замена замков. За-
мки. Торгово-сервисный центр Замок62 
ул. Островского, 128, 997776-сервис, ма-
газин ................................... 89009020922

Мастер на час: сантехника, электрика, 
мебель, все виды отделки .......... 994245
Мастер Обои, шпатлевка .......................  
............................................. 89537474094
Натяжные потолки ............ 89206340945
Обивка дверей ........................................  
............................... 219530, 89537397762
Отделка, все виды ............ 89537370745
Отделка, сантехника ........ 89209666989
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 Дешево Виталий ......................  
............................................. 89537311606

Ремонт квартир. Гарантия. Помощь в за-
купке материалов ........................ 994245
Сборщик мебели .............. 89006029405
Эмалировка ванн ............. 89156182130

САНТЕХНИКА
Счетчики. Замена труб. Отопление ......  
............................... 997235, 89209929700
АОГВ, КНС, отопление, водопровод, 
счетчики, 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. 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, расчист-
ка участка, вывоз мусора, навесы, за-
боры, профлист, рабица, кровля гара-
жей, дач, вспашка мотоблоком, плотни-
ки, 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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

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

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

Ремонт микроволновок .... 89155920154
Ремонт стиральн. машин .......................  
............................................. 89511042229
Стиральных машин, холодильников, те-
левизоров .............. 89209520326 360326
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12+Половодье в 2020 
году: Ока подошла 
к Коростово

Дорогу залило
Рыбачить 
можно прямо 
с асфальта

Руслан Яралиев

Среди луговых 
трав ходит речная 
рыба

В этом году паводок в Рязан-
скую область пришел с опо-
зданием на 2 месяца. Ока 
поднялась настолько, что 
соединилась в Ореховым 
озером. Пристань в Лесо-
парке затопило. Автодорога 
в Шумаши тоже скрылась 
под водой. А жители сел За-
окское и Коростово  пожа-
ловались, что вода практи-
чески подошла вплотную к 

их домам, и пригласи-
ли посмотреть. Мы не 
отказались.
Публикуем фотогра-

фии и видео паводка 
2020 года.  

Фото издания 
«Pro Город Рязань»

Фото и ви-

део на сайте 

progorod62



ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия, качество

89537427782

Ремонт холодильников. Гарантия. Вы-
езд в район ......... 89106357014, 501785

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

ТЕЛЕАППАРАТУРА
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: капельница - 
995361; кодирование ................. 996113
лицензия № ЛО-62-01-000880 от 01.11.2012 г.

ПО ПРЕДСТАВЛЕННЫМ В РУБРИКЕ УСЛУГАМ ИМЕЮТСЯ ПРОТИВО-
ПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики грузоперевозки ......................  
............................................. 89105779197
Грузчики грузоперевозки ......................  
............................................. 89209803141
Грузоперевозки. Оперативно! Низкие 
цены! Круглосуточно! ........ 89106142440
Грузоперевозки вывоз мусор .....510242
Грузчики. Переезды ......... 89209508999
Вывоз строительного мусора .... 994213
Вынос/вывоз мусора ....... 89521260738
Газель+грузчики  ............. 89006029405
Газель, грузчики ............... 89209999348

Грузоперевозки, грузчики. Быстро, ка-
чественно, недорого! ................... 994213

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 р-он ....89106415495

ПРОДАЮ
Дом Дудкино 1700000 ....... 89206323204
Недострой Дубровичи ...... 89206323204
СДАЮ

1 комн. в общежитии ........ 89009063740
Сдаю в аренду жилье для рабочих на 
Моск. ш. Недорого ............. 89106414292

МЕБЕЛЬ

Аккуратн. сбор.мебели .... 89605784545
Замена обивки, ремонт мягкой мебели  
....................................................... 992291
Мебель на заказ, шкафы, прихожии, 
спальни, кровати ......................... 512990
Мебельщик любой день ... 89009680865
Перетяжка мебели  .......... 89209880329
Ремонт, сборка мебели .... 89308746456
Шкафы-купе на заказ. Сборка ....994682

ЭЗОТЕРИКА

Потомственная провиди-
ца. Помощь в самых запущенных 
случаях. Проведу старообрядные га-
дания, без греха и вреда. Снимаю не-
гатив любой сложности, порчу, сглаз, 
проклятие, венец безбрачия, одино-
чество. Моя цель помочь людям! .......  
............................................. 89885699678

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Букинист купит книгу, журналы до 
1927г. за 50000 руб. .......... 89535025906
Иконы, статуэтки и др ...... 89610094189
Иконы марки, монеты ...... 89006013361
Мотоцикл М-72, УралМ61 ....89253257322
Радиодетали СССРплаты .....................  
............................................. 89206373281
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 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. 
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

? Сидела на диетах, 
вес снизился, по-

том вырос еще больше. 
Почему?
Это типичная ситуация. В 
качестве причины могут 
выступать эндокринные 
заболевания – например, 
сахарный диабет, пробле-
мы со щитовидной желе-
зой, – или нарушение об-
мена веществ. Заболева-
ния, мешающие снижению 
веса, можно выявить и вы-
лечить. Рекомендую про-
консультироваться у эндо-
кринолога и записаться на 

УЗИ и анализы. 
Звоните в МЦ 
«Атенон». Тел. 
8-915-606-92-

59, Ленина, 
3. 

Инна 
Миллер  
врач-эндокринолог

кринолога и запис
УЗИ и а
Звонит
«Атенон
8-915-6

59, 
3. 

? На участке разро-
слась сирень. Каким 

инструментом лучше ее 
спилить?
Рекомендую аккумулятор-
ный сучкорез «STIHL GTA 
26». Инструмент с легко-
стью распиливает древеси-
ну толщиной до 5 сантиме-
тров. Он компактный и лег-
кий в использовании, с ним 
могут справиться и мужчи-
на, и женщина. Сучкорез 
не выпускает выхлопных 
газов, его не нужно заправ-
лять бензином. Инструмент 
неприхотливый, 
специального 
обс л ужива -
ния не требу-
ет. Черновиц-
кая, 19. Тел.: 8 
(920) 991-11-
66. 

Александр 
Шкуропат 
директор магазина 
«Садово-парковая техника»

ливый, 
ного 
ва -
ебу-
овиц-
ел.: 8 
-11-



Когда деньги работают

* Заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее – Заёмщик) на срок 367 дней. Максимальная сумма займа с учетом пополнений 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый %» (12,8 % годовых); 5 000 000 руб. по программе «Максимальный %» 
(16 % годовых), «Кубышка» (14 % годовых), «Накопительный %» (18% годовых). Пополнение возможно в течение всего срока действия  Договора. Расходные операции по выплате части займа предусмотрены один раз в течение срока действия Договора по программам «Несгораемый %» и «Кубышка», но не 
более 70 % от суммы Договора по программе «Несгораемый %» и не более 50 % от суммы Договора по программе «Кубышка» на момент оформления расходной операции. Расходные операции по программе «Максимальный %», «Накопительный %» не предусмотрены. Проценты подлежат выплате в первый 
день календарного месяца, следующего за отчетным, в течение всего срока действия Договора наличными в кассе либо на карту любого банка по программам «Несгораемый %», «Максимальный %», «Кубышка». Проценты подлежат выплате в конце срока действия Договора по программе «Накопитель-
ный %». По программе «Кубышка» предусмотрена капитализация. Оформление по программе «Кубышка» возможно при наличии пенсионного удостоверения. При досрочном расторжении Договора Займодавец обязан уведомить Заёмщика в следующем порядке: если истребуемая сумма до 50 000 руб. 
(включительно), то Займодавец уведомляет Заёмщика за 7 рабочих дней; если истребуемая сумма свыше 50 000 руб., то Займодавец уведомляет Заёмщика за 37 рабочих дней. При досрочном расторжении Договора по инициативе Займодавца проценты рассчитываются по ставке 0,1 % годовых исходя 
из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заёмщика менее 90 дней по программам «Несгораемый %», «Максимальный %» и «Кубышка». Если денежные средства находились у Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, указанной в Договоре по программе 
«Несгораемый %» и «Кубышка» и по ставке 7,25 % годовых по программе «Максимальный %». Досрочное расторжение по программе «Накопительный %» не предусмотрено. Предложение действует только для членов Заёмщика. Размер взноса для вступления в члены 100 руб. единовременно, 1000 руб. 
ежегодный минимальный паевой взнос  в течение всего срока действия Договора. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259 (http://po-nr.ru/) обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 (https://v-f-p.ru/) 
на основании Договора оказания услуг. Предпринимательские риски Заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», № ПР КПО_00030 от 12.02.2020 г. Условия действительны до 31.12.2020 г. Подробная информация об услугах и условиях их получения по тел. 8 800 707 74 99, звонок бесплатный. Не является 
публичной офертой. Реклама.

Александра Гусева

Как пережить 
кризис безболез-
ненно

Не все оправятся после пан-
демии коронавируса. Не-
которые компании больше 
не откроются, другие – со-
кратят штат. Многие люди 

останутся без дохода. Но те, 
кто успел подстраховаться с 
помощью инвестирования, 
будут получать стабильный 
пассивный доход.
В офисе компании «Ваш 

Финансовый помощник» 
предлагают воспользоваться 
привлекательными програм-
мами ПО «Потребительское 
общество национального раз-

вития». Так как потребитель-
ское общество занимается по-
ставками овощей и фруктов 
в супермаркеты и развивает 
сеть собственных магазинов 
с фермерской продукцией, во 
время кризиса его позиции 
только укрепились. Ведь про-
дукты будут нужны всегда, 
независимо от экономиче-
ских условий.

Чтобы получать свой пас-
сивный доход с помощью 
программ «Потребительско-
го общества национального 
развития», нужно заключить 
договор в офисе компании 
«Ваш Финансовый помощ-
ник». Выбирайте, куда инве-
стировать, и в вашем кошель-
ке будет стабильно появлять-
ся лишняя копеечка. �

Программа* Ставка
Сумма 
размещения

Срок Выплаты %

Несгораемый % 12,8% 10 000 руб. 1 год Ежемесячно

Кубышка 14% от 50 000 руб. 1 год Ежемесячно

Максимальный% 16% от 50 000 руб. 1 год Ежемесячно

Накопительный 18% от 50 000 руб. 1 год В конце срока

Контакты:
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 59
пн-пт 10:00-19:00, сб-вс выходной
тел.: 8 800 707 74 99, звонок бесплатный

Руслан Яралиев

Одни спортком-
плексы готовы при-
нимать посетите-
лей в июле, другие 
планируют начать 
работу осенью

В городе начали потихоньку 
снимать «коронавирусные» ог-
раничения. С 1 июня зарабо-
тали некоторые непродоволь-
ственные магазины, рынки, 

бани. Но многих жителей го-
рода интересует другой вопрос 

– когда откроются бассейны?
Мы решили это выяснить и 

обзвонили рязанские спорт-
комплексы. Некоторые уже 
приготовились к открытию, 
другие ждут осени.

«Буревестник». – Летом 
наш бассейн не работает: пе-
рестают ходить люди, и нам 
надо проводить профилакти-
ческий ремонт. Мы планируем 
открыться в сентябре. Работать 
будем с учетом распоряжения 

властей, но никаких рекомен-
даций от Роспотребнадзора мы 
пока не получали.

«Чайка». – Открыть бас-
сейн для посещения мы пла-
нируем не раньше 1 сентября. 
Сейчас мы проводим ремон-
тные работы. С какими огра-
ничениями придется столк-
нуться, пока неизвестно:  Рос-
потребнадзор рекомендаций 
не присылал.

«Спартак». – Мы с радостью 
готовы открыться, но пока 

ждем распоряжения губерна-
тора. Работать будем с огра-
ничениями: в бассейне будем 
принимать лишь 25% посе-
тителей от полной пропуск-
ной способности. Но со сторо-
ны Роспотребнадзора – пока 
тишина.

«Радиоволна». – 30 июня 
у нас заканчивается ремонт. 
Ориентировочно планируем 
открыться 2 июля. Рекоменда-
ций от Роспотребнадзора мы 
не получали.

Фото издания «Pro Город Рязань»
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Рязанцы соскучились по плаванию
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