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Игольное ушко: 
что будет, если расширить 
перекресток у «Глобуса» 
Власти планируют масштабную реконструкцию, но эксперты 
сомневаются, что ее хорошо продумали стр. 3

Фото Дениса Тетерева

Как из любителя 
пострелять 
превратиться 

в чемпиона России (12+) стр. 4

Зачем дизайнер шила 
блузку на камеру? 
Рассказываем о модном 
соревновании (12+) стр. 2
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Как из любителя
пострелять 
превратиться 

в чемпиона России

Жалобы 
и вопросы 
рязанцев 
(12+) стр. 4



Кстати: 
«WorldSkills Russia» - это соревнование, которое проходит среди студентов и выпуск-

ников колледжей и университетов. Главная цель конкурса - популяризация рабо-

чих профессий. Сертификат WorldSkills Russia очень ценится среди работодателей.
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Фото газеты «Pro Город»

Рязанские школьники будут учиться без масок и пер-

чаток. Надевать средства индивидуальной защиты 

учителя и ученики смогут по желанию. Но обслужи-

вающий персонал и работники столовых должны 

будут обязательно носить маски и перчатки. Кроме 

того, школы закупят антисептические средства.

За партой без маски 12+

Изданию «Pro Город Рязань» срочно требуются ответ-

ственные курьеры для распространения газеты по 

почтовым ящикам, проживающие на улицах Васи-

льевской, Шереметьевской, Песоченской. Рабочий 

день – суббота. Уточняйте подробности работы по те-

лефону: 8 (953) 739-99-85.

Дополнительный доход! 12+

Фото газеты «Pro Город»
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Общественного тран-

спорта станет больше 

На трех рязанских мар-
шрутах увеличится ко-
личество автобусов. 
Маршрут №53 «ДПР-5 
– пос. Семчино» теперь 
будут обслуживать 20 
автобусов, №68 «пос. 
Юбилейный – Трудовая 
(пос. Шлаковый)» – 15 
автобусов. Кроме того, 
увеличится количество 
автобусов для маршур-
тов №62 «пос. Мехзавод 
– ТЦ Круиз» и №62а, на 
которых теперь будут 
работать 8 и 3 автобуса 
соответственно.

Фото администрации города

Короткой строкой

Больше 

подробностей

на сайте

progorod62.ru

16+

Заинтересо-

вало? Пере-

ходи на сайт

progorod62.ru

Зачем рязанка кроила блузку 
под прицелом камер? 

12+

Елена Лобанова

Как студентка Анна 
Давыдова дистан-
ционно участвовала 
в конкурсе 
«WorldSkills 
Russia»

13 августа в России прошел 
межрегиональный этап кон-
курса «WorldSkills Russia». Ря-
занскую область на соревнова-
ниях представляла выпускница 
Рязанского технологического 
колледжа Анна Давыдова. Кста-
ти, конкурс проходил в дистан-
ционном формате. Участники 
должны были сделать лекала, 
выполнить технические рисун-
ки и сшить блузку под прице-
лом камер. 
Анна рассказывает: 
– Камеры работать совсем не 

мешали: несмотря на то, что 

съемка шла со всех сторон, я не 
чувствовала страха. Работать-
дистанционно даже комфор-
тнее, ведь никто не отвлекает.
Перед тем, как послать го-

товую блузку на оценку, Анна 
сначала сфотографировала из-
делие со всех сторон и отпра-
вила фотографии членам жю-
ри, и только после этого упа-
ковала блузку в специальный 
пакет с одноразовой застеж-
кой и отправила экспертам в 
Кемерово. 
С помощью такой упаков-

ки исключается возможность 
жульничества на конкурсе.

Девушка получает большое 
удовольствие от своей работы. 
Она не просто хочет заниматься 
пошивом одежды когда-нибудь 
в будущем, а уже создала груп-

пу в соцсети ВКонтакте, куда 
выкладывает все свои работы. 
Там же девушка принимает 
заказы на пошив одежды
Фото из архива Анны Давыдовой

За ходом работы внима-
тельно наблюдало жюри
 Анна Давыдова

87 
регионов участвовало 
в межрегиональном 
этапе.

Как не работать, но зарабатывать?

* 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 «Накопительный %». 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 расторже-
нии 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 программам «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., лицензия № 4349 от 24.09.2019 г.  (http://nkomovs.ru/ ). Условия действительны до 31.12.2020 г. Подробная информация об услугах и условиях их получения по тел.8 8007077499, звонок бесплатный. Не является публичной офертой. Реклама.

Александра Гусева

Заставляем 
накопления 
приносить 
прибыль

Когда встречаешь «исто-
рии успеха» о людях, ко-
торые ничего не делают и 
при этом получают день-
ги, сразу же подозрева-
ешь обман. И правильно 
– заработок никогда не 

дается просто так. Зато по-
лучать пассивный доход со 
своих же накоплений – это 
реально. Главное – не на-
рваться на мошенников и 
грамотно разместить свои 
деньги под проценты.
В этом поможет компа-

ния «Ваш Финансовый по-
мощник». Этот финансовый 
супермаркет уже не первый 
год помогает горожанам 
получать дополнительный 
доход. Алгоритм прост: при-
ходите в офис компании, 

выбираете самую привлека-
тельную программу разме-
щения накоплений, а потом 
просто забираете свои про-
центы каждый месяц.
Например, с помощью 

партнера компании ПО 
«Потребительское  обще-
ство национального разви-
тия» пенсионеры могут вос-
пользоваться программой 
«Кубышка» со ставкой 14%. 
Проценты по программе 
выплачиваются ежемесяч-
но или капитализируются.  
Если срочно потребуются 
деньги, то со счета можно 
снять до 50% средств без 
расторжения договора. 
Почему этим компаниям 

можно доверять? Програм-

мы возникли не из воздуха, 
а подкреплены серьезными 
финансовыми проектами. 
ПО «ПО-НР» инвестирует в 
поставки овощей, фруктов 
и сухофруктов из Азии в ги-
пермаркеты, развивает сеть 

магазинов мясомолочной 
продукции. Один из инве-
стиционных проектов – база 
отдыха «Эльбрус» в Красно-
дарском крае, а также другие 
рентабельные проекты.�

Фото рекламодателя

Не копи, инвестируй

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

Программа* Ставка Сумма 
размещения Срок Выплаты %

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

Кубышка 14% от 50 000 руб. 1 год Ежемесячно

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

Максимальный% 16% от 500 000 руб. 1 год Ежемесячно

Кстати:
Все риски застрахованы в НКО «Межрегио-

нальное потребительское общество взаимного 

страхования».

Заинтересо-

вало? Пере-

ходи на сайт

progorod62.ru

пу в соцсети ВКонтакте, куда 
выкладывает все свои работы. 
Там же девушка принимает 
заказы на пошив одежды
Фото из архива Анны Давыдовой

ма-
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Фото «Pro Города»

19 августа губернатор раскритиковал качество работы 

дирекции благоустройства города Рязани, в том числе 

– в зоне Лесопарка. «Дирекции благоустройства нуж-

но оперативно и четко убирать там, где они должны это 

делать. Если дирекция не справляется, значит, надо ме-

нять ее руководство», – подчеркнул Николай Любимов.Фото правительства»

Любимов заметил в Рязани грязь Квартиры подорожали на треть 
С января 2020 года рязанские студии и «однушки» пло-

щадью до 32 кв. м подорожали почти на 29%. Экспер-

ты считают, что рост цен подтолкнула льготная ипоте-

ка, ставку которой многие банки понизили. И ввиду 

низких доходов россияне в этом году выбирали дешё-

вое жильё – квартиры поменьше.

12+ 12+

( ) | у
Пишитете нам в группе «

Люби

Пробку у «Глобуса» 
ликвидируют?

12+

Анастасия Астахова

Власти затеяли 
реконструкцию, 
но эксперты считают, 
что это только 
расширит пробки

В 2020 году в Рязани планируется 
начать реконструкцию перекрест-
ка у гипермаркета «Глобус». Очень 
вовремя, ведь местные жители 
давно жалуются на этот транспор-
тный узел – со стороны Дашко-
во-Песочни невозможно выехать в 
центр, а со стороны Касимовского 
шоссе можно потратить массу вре-
мени, пробиваясь в Дашки. Похо-
же, власти нашли метод решения 
проблемы и задумали добавить 
дополнительные полосы движе-

ния. Касимовское шоссе расширят 
до 5 полос – появится еще одна в 
сторону Песочни. Улица Советской 
Армии вырастет до 6 полос – доба-
вят две полосы в сторону центра, а 
дорогу-дублер расширят в два раза. 
Помимо расширения дороги, ре-

конструкция включает обустройст-
во тротуаров, бордюрных пандусов, 
новых остановок общественного 
транспорта и светофоров, огра-
ждений, восстановление ливневой 
канализации и реорганизацию 
троллейбусной сети. Работы будут 
проходить в два этапа. Первый – с 
момента заключения контракта по 
15 декабря 2020, а второй – с 16 де-
кабря 2020 по 31 июля 2021 года.
Начальная стоимость контрак-

та внушительная – 218 миллионов 
778 тысяч  рублей. Однако экспер-
ты опасаются, что сумма, выде-

ленная на расширение дорог, про-
падет зря. Рязанский программист 
Владимир Варавин совместно с ар-
хитектором Ильей Стюхиным раз-
работали компьютерную модель 
реконструкции дороги и сделали 
вывод – за счет расширения доро-
ги пробка только разрастется. 

– В данный момент среднее 
время проезда на перекрестке со-
ставляет 5 минут. Я разработал 
компьютерную модель по проекту 
архитекторов и сделал вывод: за 
счет расширения дороги среднее 
время проезда увеличится до 6 
минут, и это еще без учета работы 
светофоров, – поясняет Владимир 
Архитектор Илья Стюхин 

отмечает: 
– Складывается ощущение, что 

авторы проекта реконструкции не 
ставили перед собой задачу избав-

ления от пробок. Модель, которую 
разработал Владимир, наглядно 
показывает, что ситуация станет 
только хуже. А если внимательно 
изучить документацию, можно 
увидеть, что акцент делается на 
благоустройство территории – ве-
лодорожки, тротуары, пандусы. 
Похоже, авторы и не ставили перед 
собой задачу разгрузки трафика.
Илья предложил альтернатив-

ный вариант –  бороться не с по-

следствиями, а с корнем пробле-
мы. По его мнению, дорожникам 
нужно обратить внимание на Му-
ромское шоссе – здесь начинает-
ся пробка, а значит, и устранять 
ее нужно в этом месте.

Фото газеты «Pro Город»

Мнение эксперта:
– Расширение дороги никак не решит проблему 
пробок. Просто станет больше места, добавится 
пространство для перестроений из ряда в ряд, и 
пробка увеличится. Не уверен, что архитекторы 

перекрестка применяли компьютерное моде-
лирование, – архитектор Илья Стюхин.

Мн
– Р
пр
пр
про

Перекресток ежедневно выматывает тысячи жителей Кального и Песочни Перекресток после реконструкции
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Отвратительно стал ходить 
транспорт. Маршрутное так-
си №87 вообще не дождаться. 
Живу в Приокском. Невоз-
можно утром уехать на ра-
боту, а вечером вернуться. 

Улица Белякова – место для 
крыс и бездомных. На по-
мойках возле домов №3 и 
№24 стаями ходят крысы. 
Напротив дома №9 все ле-
то живут бродяги – устро-
или себе лежбище, белье 
сушат. Никакие меры за 
всё лето не приняты.

Вернулась в Рязань после 
отпуска. Гостила у родных 
в Ленинградской области и 
в Пскове. До слез обидно за 
родной город! Такой грязи на 
дорогах, тротуарах и бурьяна 
не видела нигде. Приокский, 
Канищево, Семчино – за 
бурьяном людей не видно! 
Для сравнения – в Пскове 
дороги чистят каждое утро. 

Перед свиньями бессильны 
любые инициативы. Не-
давно приехал погулять в 
пойме Плетенки в Москов-
ском районе и увидел, как 
очередное стадо остави-
ло после себя помойку. 

4 | ПРО ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ |

Слово редактора
13 сентября пройдут выборы в 

облдуму. И я недоумеваю: за кого 

голосовать? Внезапно появилось 

столько новых партий, о которых 

неизвестно ничего, и все они были 

легко допущены к выборам...
Юлия Дремучина, редактор службы новостей

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»

?Мой прадедушка похоро-
нен на Лазаревском клад-

бище. Я регулярно хожу к не-
му на могилу, ухаживаю, но 
мои старания – как капля в 
море. Все кладбище выгля-
дит заброшенным, неухо-
женным. А ведь здесь похоро-
нены герои войны 1812 года! 
Кто должен за ним следить?

– Функции по содержанию мест 
захоронения возложены на МБУ 
«Служба по вопросам похоронно-
го дела «Ритуал». План работы по 
организации и содержанию мест 
захоронения на кладбище «Лаза-
ревское» составляется ежемесяч-
но с учетом обстановки, – ответи-
ли в мэрии города.

 Фото  издания «Pro Город»

Историческое кладбище стало трущобами

О спорте
В России дуэльная стрельба 
из карабина развита слабо. 
Всему приходится учить-
ся самому. Я записывался 
в группы лучших стрелков, 
знакомился с ними, общал-
ся, снимал все на видео. А 
потом анализировал и ду-
мал, что делаю не так. 

О тренировках
Начал тренироваться в 
2016 году. Вся моя жизнь 
вне работы подстроена под 
стрельбу: встаю в пять утра 
по будням, чтобы успеть по-
тренироваться. Бег, обще-
физическая подготовка, хо-
лостые тренировки по 20-
30 минут вечером. 

О карабине
Карабин на базе автомата 
Калашникова стоит 28-33 
тысячи рублей. Подготов-
ленный под спорт обойдет-
ся в 75-80 тысяч рублей. 
Основная сложность в том, 
что обычному человеку сна-
чала надо пять лет владеть 
охотничьим ружьем. 

О Чемпионате
Чемпионат России — это са-
мые масштабные и серьез-
ные соревнования, на кото-
рые попадаешь, не выезжая 
за рубеж. Это чуть ли не един-
ственное соревнование, на 
котором можно получить ре-
зультат для присвоения зва-
ния Мастера спорта.

О б

Мысли на ходу
Леонид Сухин,
стал Чемпионом России 2020 в дуэльной 

стрельбе из карабина 
Фото  из архива Леонида Сухина

Народный контроль

? На остановке «Автовок-
зал» несколько месяцев 

не работает информацион-
ное табло. Жители посел-
ка Ворошиловка не знают, 
ждать автобус или пешком 
шлепать через железную 
дорогу.

Для того, чтобы сообщить о нерабо-
тающем информационном табло 
на остановке общественного тран-
спорта, можно позвонить муни-
ципальным службам по телефону 
8 (4912) 971-971. Специалисты за-
пишут жалобу и примут меры.

 Фото «Pro Города»

Табло сообщает, 
что ждать нечего

12+

Кстати: 
В ближайшее время РМК благоустроит детскую площад-

ку комплекса для семей с приемными детьми в Полянах и 

начнет восстанавливать Коломенскую Троицкую церковь.

Александра Гусева

Рязанская ме-
таллургическая 
компания дает 
отходам вторую 
жизнь

Когда ненужный металл 
превращается в горы беспо-
лезного мусора, страдает не 
только природа, но и про-
мышленность. Переработ-
ка цветного металлическо-
го лома уменьшает затраты 
на производство металлов 

и делает ненужной добы-
чу руды. В нашем регионе 
переработкой «звонкого» 
вторсырья занимается Ря-
занская металлургическая 
компания.
Компания  собирает цвет-

ной и черный лом с 2013 
года. За это время с РМК 
наладили сотрудничество 
многие металлургические 

предприятия – в том числе и 
Тульский оружейный завод.

– Мы производим алюми-
ниевые и медные гранулы, 
латунные, медные, бронзо-
вые чушки. Уже давно дро-
бим кабель, в итоге получаем 
два продукта – пластик, из 
которого можно делать изде-
лия, и чистый металл – медь 
или алюминий, – описывает 

процесс директор компании 
Валерий Маврыкин.
Всего в компании работа-

ет примерно 40 сотрудни-
ков. Директор предприятия 
с удовлетворением расска-
зывает: в период самоизо-
ляции никого из работни-
ков не сократили. Помимо 
переработки вторсырья, со-
трудники успевают оказы-
вать гуманитарную помощь: 
передают продуктовые на-
боры пенсионерам и ветера-
нам, многодетным семьям и 
малоимущим рязанцам.

Фото рекламодателя

Контакты:
Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 24а, лит. А. 
 8 (4912) 39-00-28,  rmkrzn.ru

Куда уходит цветной лом? Не на свалку!

Эти люди знают, как переработать лом

ы в 

кого 

илось 

орых 

и были 

.
остей

оль»
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Рассрочка
платежа под
от фирмы*

Çàìåð ïî  îáëàñòè áåñïëàòíî

®

* Рассрочка предоставляется на 3 месяца на весь товар ООО «Окна Пласт». Бессрочно.

0 %

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

ОКНА
нам 16 лет

ул. Гагарина, 76

99-42-88

АКЦИЯ!

KBE (Германия)
Proplex (Австрия)
RE AU (Германия)H
фурнитура ROTO
Сайдинг
Сварка

aton_okna

Скидка %20
на REHAU

только в августе!

т. 47�04�02, Яблочкова, 6 (НИТИ)
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Пластиковые окна со скидкой % только до августа52 31

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНА за р.8 600

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

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

ВЫБЕРИ :ПОДАРОКВЫБЕРИ :ПОДАРОК
20% на потолки тёплое стекло20% на потолки тёплое стекло
ручка с ключом бесплатноручка с ключом бесплатно

светильники в подароксветильники в подарок
установка люстры бесплатноустановка люстры бесплатно

ОКНА БАЛКОНЫ НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ

При заказеПри заказе
ОКОН:ОКОН:

При заказеПри заказе
ПОТОЛКА:ПОТОЛКА:

Кальная, 3751- 3-513 oknagrad62.ru

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН ПОД КЛЮЧ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
установка насосного оборудования
канализация

СКВАЖИН ПОД КЛЮЧ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
установка насосного оборудования
канализация

51-12-28, 8-930-783-12-28, 8-920-976-28-2251-12-28, 8-930-783-12-28, 8-920-976-28-22

? Хочу застеклить бал-
кон. Какой вид осте-

кления выбрать?
Существует несколько видов 
остекления: холодное и те-
плое. В первом случае алю-
миниевые раздвижки защи-
щают только от ветра, пыли 
и дождя. Теплое остекление 
подходит для отапливаемых 
балконов, так как в таких ра-
мах ставят двухкамерный па-
кет с энергосбережением. Он 
позволяет сохранить тепло в 
доме. Кроме того, наша ком-
пания выполняет внутрен-
нюю отделку бал-
кона. Звоните 
по тел.: 8-953-
748-35-14. 

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

полняет внутрен-
ку бал-
оните 
-953-


Газете «Pro Город»

Рабочий день –
суббота,
понедельник

требуются КУРЬЕРЫ
для распространения газет
по почтовым ящикам, проживающие
на ул. Чкалова, Вокзальной,
Первомайском проспекте

8 (953) 739&99&85Подробности
по телефону:

? Правда ли, что на-
тяжной потолок мо-

жет неприятно пахнуть?
Конечно, потолок из ка-
чественной пленки ПВХ 
может иметь запах. Но 
слабый, как и любая но-
вая вещь. Он улетучива-
ется спустя 1-2 дня. Запах 
появляется из-за того, что 
до использования пленка 
упакована в рулоны, где 
нет доступа воздуха – она 
«не дышит».  А в процес-
се монтажа вообще нагре-
вается до 60-70 градусов. 
Поэтому после установки 

потолка комна-
ту надо прове-
трить. Оста-
лись вопросы? 
Звоните. Тел.: 

99-70-66. 


Дмитрий 
Юрлов
директор компании 
«Глянец»

потолк
ту над
трить
лись
Звони



РАБОТА

Менеджер по продажам .... 89105606999
Административный помощник ....510389
Помощник руководителя ........................  
.............................................. 89105039573
Сотрудник для встречи посетителей. 
Можно без опыта ................ 89106121656

Подработка на лето. 
Еженедельные выплаты

89966168112

Удаленная работа. До 20 т.р. .................  
.............................................. 89209879006
Сотрудник на вх.линию ..... 89009730129
Сотрудник по рекламе ...... 89209988595
Помощник руководителя ............ 514787
Администратор до 27 т.р........................  
.............................................. 89997600755
Подработка лето/осень ..... 89969118810
Руководитель  ................... 89997643255

Автозаправщики требуются на АЗС 
«Газпромнефть» в н.п. Рыбное, Листвян-
ка, Собчаково ..................... 89167608302
Автомеханик по грузовым машинам .....  
.............................................. 89511058810
Администратор  ................ 89106153859

Ассистент руководит. ...... 89006063272
Водители на Белазы и Кразы з/п от 
40000 т.р. ............................. 89511058810

Заместитель руководит .... 89106257781
Курьеры по доставке писем, не продажи, 
5/2......................................... 89307830128

Помощник по рекламе ..... 89106313513
Помощник руководителя ......................  
.............................................. 89605666597
Работа подработка 25 тр ... 89969114108
Регистратор звонков ....... 89006013564
Сиделка нужна ................... 89209538743

Сотрудник в офис ............. 89155974021

Сотрудник на ПК ............... 89966167521

Сотрудник на телеф. зв .........................  
.............................................. 89966162823
Сторож р-н Строитель. ...... 89511058810
Уборщики и разнорабочие. Оплата от 
500 рублей в день. Оформление по ТК ..  
...................... 89603009393; 89155961074
Фасовщики, сборщики, работники
зала, упаковщики, достойный заработок,
любые типы занятости и графики,
ежедневная оплата ............. 89037405262
Электросварщики з/пл от 30 тр гр 5/2, 
подсобные рабочие з/пл от 23 тр гр 5/2 р-
н Шлаковый ................................... 251648

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ванная под ключ! ............... 89156156604
Ремонт квартир. Все! ......... 89109012157
Ремонт квартир .................. 89537317597

Все виды отдедоч.работ, ремонт квартир, 
помещений. Качественно, помощь в за-
куп. материала .................... 89009677209
Ванная под ключ и др. ....... 89105630915
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

Качественный ремонт квартир. Бесплат-
ная консультация ................ 89537484705
Мастер на час: сантехника, электрика, 
мебель, все виды отделки ........... 994245
Мастер поклеит обои ......... 89537474094
Натяжные потолки ............. 89206340945

Обивка дверей ..... 219530, 89537397762
Отделка балконов и лоджий. Различны-
ми материалами ................. 89537337281
Поклейка обоев, шпаклевка. Качествен-
но. Недорого Татьяна ......... 89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опыт-
ные мастера. Елена ............ 89209778850

Ремонт квартир. Гарантия. Помощь в за-
купке материалов ......................... 994245
Ремонт квартир. Плитка, обои, ламинат.
Качество, гарантия ............. 89209747958
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
Сантехнические работы ............. 998152
ЭЛЕКТРИКА

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

СТРОИТЕЛЯМ, 
САДОВОДАМ

Демонтаж, расчистка участков.Спил де-
ревьев, корчевание,покос травы, уст.за-
боров кровля дач,гаражей,земляные ра-
боты, планировка, небольшие бетонные 
работы ................................. 89537328789
Дома.Бани. Под ключ ........ 89106418436
Землекопы, септики, траншеи, колодцы 
.............................................. 89537370745

Кровля. Заборы,монтаж.... 89009075474
Кровля крыш и балконов ............ 995428
Кровля фунд-нт заборы .... 89206351937
Опиловка Покос травы ................ 995428
Щебень р-н Строитель 5. Самовывоз, до-
ставка .................................. 89511058810

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Ремонт швейной техники 
Гарантия до 3-х лет ................................  
................................ 252631, 89209752467
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Как быстро подать 
объявление в «Рro Город»?

Город в твоих руках!
progorod62.ru

РЯЗАНСКОМУ ЗАВОДУ ЖБИ�6  требуются:

20 000 р.

25 000 � 41 400 р

21 000 � 25 000 р.

15 000 � 37 000 р.

25 000 р.

19 000 � 29 000 р.

25 000 р.

Телефоны: 76�66�75  8�915�622�74�13

*Опыт не требуется. Обучение на производстве. Все социальные льготы
и гарантии. Возможность трудоустройства иностранных граждан.

*
СИСТЕМ.АДМИНИСТРАТОР

ФОРМОВЩИКЖБИ (бетонщик)

МАШИНИСТ МОСТ.КРАНА

ВОДИТЕЛЬ кат.С,Е

АРМАТУРЩИК

ДОЗИРОВЩИЦА БСУ

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

РАБОТА
ВАХТЕР (охранник) в ДЦ 

КВАДРУМ. График посменный.  89209841056

МЕНЕДЖЕР по персоналу требуется  520047

ОФОРМИТЕЛЬ заявок  89009650645

ПОВАР Продавец кулинарных 
изделий. Желательно пенсионер  89109038898

ПОМОЩНИК администратора  520624

ПОМОЩНИК руководителя  89106100554

ПОМОЩНИК руководителя 
(отставников приветствуем)  89605741769

ПОМОЩНИК с педагогическим образованием
  89009650623

РАЗНОРАБОЧИЙ в ДЦ КВАДРУМ.  
Гр. 5/2 с 8 до 17  89106149858

УБОРЩИКИ служ.помещений р-н Театральная 
6.00-9.00, 5/2,дежурство,12500тр  89105643768

СТРОИТЕЛЬСТВО
ПРОДАЮ Газосиликатные блоки D500/600 

любого размера 1,2сорт. Недорого  89109013931

КУПЛЮ

МЕТАЛЛОЛОМ демонтаж, вывоз, вынос, 
оплата на месте. Дорого  89105626772

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

УСЛУГИ ЮРИДИЧЕСКИЕ
БАНКРОТСТВО физических лиц. 

Спишем все долги  89605682448

Как рязанка решилась открыть 
парикмахерскую во время кризиса

Александра Гусева

История о смелом 
решении и инте-
ресном названии

С недавних пор на улице 
Космонавтов в Приокском 
появилась парикмахерская 
с интригующим названи-
ем «Тетя Нотя». За вполне 
обычным фасадом кроет-

ся история о смелом 
решении и семей-
ной поддержке. 
Пари кма х е р -
скую открыла 
рязанка Ната-
лья Самохи-
на. Она рас-
сказала нам, 
как решилась 
во время эконо-

мического кризиса 
начать свое дело.

– Тяжело, безденежно, 
скучно – вот так проходил 
у меня период пандемии. Я 
работала парикмахером, но 
из-за коронавируса с трудоу-
стройством стало туго. Я дав-
но мечтала о своем салоне 
красоты, и просто подумала 

– а почему бы и не сейчас?
Наталья признается – 

было очень страшно. Но 
женщине на выручку при-
шла вся семья – мама и 
брат Артем. Так дело стало 
семейным.

– Наши основные клиенты 
– это пенсионеры, родители 
с детьми. К нам любят захо-
дить не только на стрижку, 
но и пообщаться – я это дело 

очень люблю. 
Можно сказать, 
что я не только парикмахер, 
но и в какой-то степени пси-
холог, – шутит Наталья.
Рязанка отмечает забав-

ную деталь: некоторые кли-
енты заходят в парикма-
херскую из-за необычного 
названия. Кстати, салон на-
зывается, по сути, именем 
Натальи – тетей Нотей ее 
кличут племянники. �

Фото рекламодателя

Контакты:
ул. Космонавтов, 9, к. 1
8 (910) 902-70-07
8 (4912) 40-70-12

Кстати:
Мужские стрижки – от 100 рублей, жен-

ские – от 200 рублей.

Скоро 
расширение!



Ремонт и установка стиральных 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

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

Ремонт стиральн. машин ........................  
.............................................. 89009077007
Ремонт стиральн. машин ........................  
.............................................. 89106133835
ТЕЛЕАППАРАТУРА

Ремонт ТелеАудиоВидео ... 89209559950
Ремонт телевизоров .......... 89206389046

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Компьютерный мастер ..... 89537472774
Компьютерная помощь .... 89156069942
Компьютерная помощь .... 89537311167
Ремонт компьютеров. Недорого .............  
........................................................ 992524

УСЛУГИ

Автостоянка грузовых и легковых машин 
р-н Строитель 5 ................... 89511058810
Ателье Ремонт и пошив головных уборов, 
меховых изделий .......................... 323875
Откачка канализации ........ 89109001616

Ремонт грузовых а/м ......... 89511058810

Репетиторы. Очень результативно! 
Галина Николаевна

89209548890

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ООО «Человек и Право» поможет Вам 
по следующим направлениям: Семей-
ное право, Автоюрист, Земельное пра-
во, Налоговое право, споры с Вашими 
контрагентами и многое другое ..........  
........................................................ 202031

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

Вынос/вывоз мусора ........ 89521260738
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 кв-ру люб р-он ........ 89106415495
ПРОДАЮ

Дача , 7,5 соток, 15км от Рязани, домик 
4х5, кирпичный ................... 89105094741
Дача,2эт кирп 10 сот Похотино ... 924683

МЕБЕЛЬ

Аккуратн. сбор. мебели .... 89605784545
Мебельщик любой день .... 89009680865
Перетяжка мебели  ........... 89209880329
Ремонт, перетяжка, обивка, реставрация 
мягкой мебели .................... 89307830072
Ремонт, сборка мебели ..... 89308746456

ПОТЕРИ

Утерян аттестат о среднем общем обра-
зовании, выдан ГСВУ г. Ульяновска в 
2016 г. на имя Здорова Данилы Олегови-
ча. Считать недействительным ...............  
.............................................. 89106369659

ЭЗОТЕРИКА

Потомственная ведунья! Реальная по-
мощь! ................................... 89537313307

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Букинист купит книгу, журналы до 1927г. 
за 50000 руб. ....................... 89535025906
В коллекцию вкладыши обертки от 
жвачки календари фишки .. 89537470274
Закупаем лесные грибы .... 89055327452
Иконы марки, монеты ....... 89006013361
Швейные машины б/у ........ 89013647140
ПРОДАЮ

Продам металлический контейнер «Ра-
кушка» оцинкованный профлист, размер 
5м*2,5м*1,9м ....................... 89105092370
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ПОЛИКАРБОНАТ
все цвета и толщины

51�49�10
ТЕПЛИЦЫ

8-910-612-31-97, 8-930-889-80-80 Андрей

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ГРУНТА,
ГРАНИТНОГО ЩЕБНЯ

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
РЫТЬЁ КОТЛОВАНОВ

АРЕНДА САМОСВАЛОВ
ВЫВОЗ МУСОРА

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
РЫТЬЁ КОТЛОВАНОВ

АРЕНДА САМОСВАЛОВ
ВЫВОЗ МУСОРА

асфальтная крошка, навоз,
бут. камень, керамзит

ПРИВЕЗУ: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ,

8−910−643−45−08

? Растет косточка на 
большом пальце но-

ги. Очень болит! Как это 
остановить?
Во-первых, избегать обуви 
на каблуках! Высокая на-
грузка на ногу вам точно не 
поможет. Следующий шаг – 
сделать ренгеновское обсле-
дование стопы и после этого 
обратиться к ортопеду за оч-
ной консультацией. Он помо-
жет найти корень проблемы. 
Если ортопед выявит артроз, 
то у нас есть 2 пути лечения. 
Первый – консервативный, 
здесь используется комплек-
сный подход в лечении ар-
троза дополнительно с ис-
пользованием ортопедиче-
ских стелек. И второй метод 
– хирургический. Вовремя 
обратившись к ортопеду, вы 
сможете избежать усугубле-
ния проблемы. Записывай-
тесь на консуль-
тацию к орто-
педу. Адрес:  
2-й Бульвар-
ный проезд, д. 
6 Н1. Телефон: 
3 0 9 - 9 0 3 , 
309-888 

Артем Иёшкин,  
ортопед-травмато-
лог ЦСМ им. профес-
сора П.Г.Швальба

ь-
-
с:  

ар-
, д. 

ефон: 
3 , 


ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Газете «Pro Город»

8 (953) 739&99&85

требуются
КУРЬЕРЫ
для распространения
газет по почтовым
ящикам, проживающие
на ул. Тимуровцев,
Тимакова, Зубковой,
Советской Армии

Рабочий день –
суббота, понедельник

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

? Начала пить гормо-
нальные таблетки. 

Теперь болит голова и 
постоянно тошнит.
Чтобы правильно оценить 
ситуацию, вам надо по-
сетить врача гинеколога. 
Возможно, вам подберут 
таблетки с более низкой 
дозой гормонов или пред-
ложат другой способ кон-
трацепции. Оральные кон-
трацептивы разработаны 
под каждую возрастную 
группу, под разные задачи, 
учитываются даже забо-

левания. Запи-
шитесь на кон-
сультацию. 8-
915-606-92-59, 
Ленина, 3. 

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

учитываются 
лева
шит
суль
915
Л

? Подскажите аккуму-
ляторную пилу для 

ухода за садом.
Рекомендую цепную пи-
лу от STIHL – MSA 120 CB. 
Одна из самых легких, но 
при этом мощных моде-
лей. Оптимально подхо-
дит для простых бытовых 
работ. Ее преимущества 
в том, что она не требует 
запуска, не нужны про-
вода  для работы. Долго 
работает аккумулятор на 
одном заряде. Тихий ап-
парат. Эта модель реко-
мендуется тем, 
кто ищет ка-
чес т венный  
и надежный 
инструмент. 
Черновицкая, 
19. Тел.: 30-
14-00. 

Александр 
Шкуропат 
директор магазина 
«Садово-парковая техника»

т ка-
ный  
ный 
ент.
цкая, 
30-



Юлия Дремучкина

Приз – коробка 
с подарками для 
животных

Мы запускаем фотоконкурс 
«Горячие пушистики ле-
та». Присылайте нам сним-
ки своих котиков, а мы с 
помощью голосования чи-
тателей определим самого 
обаятельного.

Главное условие – при-
слать фотографию своего 
питомца до 12:00 31 августа 
включительно. Отправить 
можно только один снимок.

В заявке обязатель-
но должны быть указа-
ны имя, возраст и порода 
(если есть) питомца. Без-
ымянные фотографии не 
принимаются.

31 августа по-
сле 12:00 мы 
запустим го-
лосование на 
нашем сайте. 
Оно продлит-
ся до 12:00 
4 сентября. В 
этот же день 
мы объявим 
победителя.

Победитель 
заберет из редакции 
большую коробку товаров 
для животных! А подарок 
подготовят наши друзья из 
ветклиники «Лео».

Ветеринарный каби-
нет «Лео» на Новоселов, 
21в – это дружный коллек-
тив, который профессио-
нально решает проблемы  
со здоровьем домашних 
питомцев. 

Уже более 2 тысяч ря-
занцев и гостей города 
доверили жизнь и здоровье 
своих любимцев коллективу 
клиники. «Лео» предостав-
ляет весь спектр ветеринар-
ных и гигиенических услуг, 
лабораторные анализы, вы-
езд врача на дом и гаранти-
рует индивидуальный под-
ход и внимательное отноше-
ние к каждому пациенту.

Фото издания «Pro Город»

Собираем снимки котов 
на конкурс «Горячие 
пушистики лета»

12+

Переходите 

в нашу группу 

ВКонтакте!

Куда присылать заявки: 
• Личные сообщения в нашей группе ВКонтакте  

• Электронная почта red@progorod62.ru 

• Директ Instagram @progorod62
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