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Фото рекламодателя

Первый глэмпинг-парк в Рязанской области планируют от-

крыть до конца 2020 года. Он появится на территории эко-

парка «Поляны», где уже создана гостиничная инфраструк-

тура. Глэмпинг – это быстровозводимая комфортабельная 

палатка, оснащенная кроватью, электричеством, душем и 

туалетом. Подходит для туристов, любящих комфорт.

Комфортный кемпинг под Рязанью 12+

Фото газеты «Pro Город»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Имплантация зубов: делать или подождать?
Александра Гусева

Развеиваем мифы 
об операции

Конечно, консервативное 
лечение всегда предпочти-
тельнее, чем операция. Это 
касается и стоматологии 

– если есть возможность, 
опытный врач всегда ста-
рается сохранить пациен-
ту зуб. Но если ситуация 
доведена до критической 
точки, ничего, кроме им-

плантации, не остается. 
Страшно? Больно? Не-
приятно? На вопросы об 
имплантации отвечает 
доктор клиники «Смайл» 
Игорь Земзюлин.

Про боль. Современные 
технологии позволяют всё 
сделать быстро и безболез-
ненно. Имплантат можно 
вживить неправильно, и 
тогда он причиняет неу-
добство, плохо прижива-
ется, иногда приходится 

менять. Но это бывает, ког-
да работает непрофесси-
онал. Первое время после 
имплантации пациент ис-
пытывает легкий диском-
форт. Но он исчезает бы-
стро, а красивая, здоровая 
улыбка остается у человека 
навсегда. 

Про сомнения. Если 
врач предлагает имплан-
тацию, это значит, что 
сомневаться уже поздно. 
Затягивать с операцией 

опасно! Можно так запу-
стить зубы, что вживление 
имплантатов будет про-
тивопоказано. Поэтому не 
доверяйте тем, кто утвер-
ждает, что противопока-
заний к имплантации не 
существует.

Про деньги. Если рас-
сматривать имплантацию 
как долгосрочное вложе-
ние, то операция – это сов-
сем не дорого. Особенно 
если заказать услугу «под 

ключ»: клиника «Смайл» 
предоставляет в этом слу-
чае значительные скидки. 
Заплатить за имплантацию 
вам придётся лишь один 
раз, зато вы забудете о про-
блемах с зубами навсегда. 


Фото рекламодателя

Прием ведет 
пытный врач 

Игорь Земзюлин

Контакты:
ул. Татарская, 15
ул.  Новосёлов, 51 к2 
тел.  8 (965) 713-76-68
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По Горроще бегает бездомная овечка 12+

 Нетипичный 
утренний гость

Анастасия Астахова

Животное 
бродит в рай-
оне кардиоди-
спансера

Утренний сон жителя 
города может нарушить 
что угодно – газонокосил-
ка под балконом, машина, 
сигнализация, мусоровоз… 
Но вот проснуться от ове-
чьего блеяния – это новый 
опыт. Однако в Рязани и та-

кое возможно, ведь по Гор-
роще уже несколько дней 
бродит заблудшая овечка.
Утро одной из жительниц 

города началось с громкого 
блеяния под окном. Рязанка 
сняла овцу на видео и опу-
бликовала ролик в соцсетях. 
Пользователи отреагировали 
по-разному: кто-то удивил-
ся овечке на улицах города, а 
кто-то не увидел в истории 
ничего необычного. Ведь 
всем известно, что в Рязани 
«каждый день под окнами хо-
дят табуны овец».

Нашлись и те, кто уже 
встречал животное на улицах 
города. Они рассказали, что 
овечка потерялась. Она бро-
дит в районе кардиодиспансе-
ра, и остается только посочув-
ствовать тому сердечнику, ко-
торый с ней столкнется – так 
и до удара от неожиданности 
недалеко. 

– Скорее всего, сбежала 
из частного сектора. Овечка 
грязная и напуганная. Зачем 
снимать и выкладывать та-
кое видео? Не стоит смеяться 
над испуганным животным, 

– попеняли автору ролика 
подписчики «Pro Города» в 
соцсетях.
Поблизости от кардио-

диспансера находится сра-
зу несколько садоводческих 
товариществ: «Труженик», 
«Авангард», «Рязсельмаш», 
«Звезда». Возможно, овца сбе-
жала оттуда.

Кадр видео из соцсети ВКонтакте

Статуя медведя 
придавила малыша

12+

Елена Лобанова

Мальчик отделался 
ссадинами, а его 
мама намерена при-
звать мэрию к ответу

23 августа на Лыбедском буль-
варе на трехлетнего мальчика 
упала пластиковая фигура мед-
ведя. Ребенок отделался испугом 
и легкими травмами, однако его 
мама, Софья Бунина, намере-
на добиться от администрации 
города компенсации. Рязанка 
подозревает, что ее сын стал не 
первым, кто пострадал от упав-
шего арт-объекта. 

Софья рассказывает – в тот 
день они спокойно гуляли по 
бульвару, ничего не предвещало 
беды. Когда они остановились 
посмотреть на яркие фигуры жи-
вотных, малыш заинтересовался 
их размерами. И неудивительно 
– голова мальчика едва достает 
до живота медведя.

– Он заметил, что медведь дер-
жит в руках балалайку, и захотел 
дотронуться до нее. Взялся за 
первую струну, и медведь тут же 
повалился на моего сына, – опи-
сывает Софья.  
Ребенку повезло. Когда он упал, 

медведь придавил его не всем ве-
сом – мальчик оказался в про-
странстве между лапой и тулови-

щем. Сложись иначе, послед-
ствия могли бы быть куда 
хуже. Софья немедленно от-
везла сына в больницу, где ей 
сообщили, что этот случай – 
не первый; статуя уже надала 
на детей.
Женщина предполагает: 

медведь и раньше валился 
на землю, и все это время 
его просто возвращали на 
место без дополнитель-
ных креплений.
Рязанка возмущена 

безответственностью 
администрации го-
рода, поэтому наме-
рена идти до конца.
Фото из архива Софьи Буниной

Кстати: 
Через день после инцидента фигуры медведей с Лыбедского буль-

вара убрали. Надеемся, что их вернут с надежным креплением.

Ис-
пуг ребен-

ка сложно 
представить

В парке Морской 

славы теперь светло

25 августа загорелись 
фонари в парке Морской 
славы. Ремонтные ра-
боты состоялись после 
многократных жалоб 
посетителей парка – хо-
дить здесь можно было 
только с фонариком. В  
дирекции благоустрой-
ства рассказали, что в 
зеленой зоне вспыхнули 
56 фонарей. 

Фото мэрии»

Движение 

на Солотчинском шоссе

На Солотчинском шос-
се планируют до 1 сен-
тября изменить схему 
движения транспорта. В 
районе ТРЦ «Круиз» до-
бавят дополнительную 
накопительную полосу 
для поворота на улицу 
Кальная. К центру горо-
да будут идти две поло-
сы движения, к Окскому 
шоссе – одна. Изменения 
предложены ради избав-
ления от пробок на въе-
зде в город.

Короткой строкой

Больше 

подробностей

на сайте

progorod62.ru

16+

У нас есть 

видео. Пере-

ходи на сайт 

и смотри

Кто вино-

ват в прои-

зошедшем? 

progorod62.ru

Хотите теплицу, но не знаете, к кому обратиться? Гра-

мотные специалисты помогут с выбором. Успейте при-

обрести теплицу по выгодным ценам! Теплица 4 мет-

ра – 9 000 руб., 6 метров – 11 200 руб., 8 метров – 

13 400 руб., 10 метров – 15 700 руб. Производствен-

ная база в Дядьково. Звоните! 8 (903) 834-04-66. 

Теплицы от производителя
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Лень готовить? Закажите еду на дом! Например, потрясающую 

пиццу делает кафе с доставкой «Пицца Фабрика». Здесь мож-

но заказать не только коронное итальянское блюдо, но и 

роллы или вок. До 30 сентября в кафе проходит акция – при 

заказе двух пицц напиток в подарок! Подробности уточняйте 

по телефону 8-800-5-500-600 или на сайте пиццафабрика.рфФото рекламодателя

Закажи пиццу - получи напиток! 12+

Пора менять старую дверь? Выбирайте вариант понадеж-

нее! Например, такие есть в магазине «Сезам» – сюда как 

раз поступил большой ассортимент входных и межкомнат-

ных дверей на любой вкус и цену. Вызов замерщика, де-

монтаж и доставка – бесплатно! А пенсионерам – скидка 

10%. Ул. Октябрьская, 13, тел. 8 (903) 834-70-80. 

Цена безопасности – надежная дверь

Фото рекламодателя

ите нам в группе ВКо

Лень гот

пиццу д

но зак

роллы

зака

Фото ре а одателя

Закаж

Любимов провел 

родительское 

собрание онлайн. 

Смотрите видео!

12+Линейка 1 сентября будет! 
Но не у всех
Анастасия Астахова

Рассказываем, 
как начнется но-
вый учебный год 
и какими мерами 
безопасности 
озаботились 
в школах 

Конец прошлого учебного 
года запомнился всем на-
долго: дистанционное об-
учение, пандемия, самоизо-
ляция, закрытые двери всех 
детских кружков и секций. 
Дети оказались заперты 
дома, а родители временно 
почувствовали все преле-
сти работы учителем. Гря-
дет новый учебный год, и у 
рязанцев накопилось много 

вопросов об организации 
учебного процесса. И это 
уже не говоря о слухах о по-
вторном карантине в сентя-
бре! Рассказываем, в каком 
формате будет проходить 
учебный процесс, ждать ли 
школьникам праздничных 
линеек и что подготовили 
власти к началу учебного 
года. 

Фото газеты «Pro Город»

Учебный процесс

Ч т о б ы 

и з б е -

ж а т ь 

с к о -

пления 

л ю д е й 

в коридорах, в шко-

лах за каждым клас-

сом закрепят свое 

помещение. Исклю-

чением станут только 

кабинеты технологии, 

ИЗО, музыки, физики 

и химии. Расписание 

уроков и график посе-

щения столовой в  ка-

ждой школе составят 

индивидуально, а вот 

расписание перемен 

для всех учеников 

останется общим.

 Елена Саратовская
Главное, чтобы дети 
все-таки учились. 
Дистанционного обучения 
никто не выдержит – оно не 
даёт знаний, дисциплины и 
общения со сверстниками. 
Детей не с кем оставить, 
когда родители работают, 
да и от монитора садится 
зрение. Школьникам такой 
формат точно не подходит, 
и учителям тяжело.

 Ольга Каримова 
Считаю, что все эти 
анонсированные 
меры безопасности – 
просто формальность, 
никто их не будет 
соблюдать. Могут, 
конечно, пару-тройку 
дней температуру 
детям и педагогам 
измерять, но только 
для отчетности. Потом 
наверняка перестанут.

Что рязанцы думают о мерах безопасности:

20 
миллионов рублей 
потратили на новое 
оборудование для 
школьных столовых, 
чтобы организовать 
горячее питание

Меры безопасности

Каждое утро ученикам и учителям будут измерять темпе-

ратуру. Если температура тела человека будет превышать 

37,1 градусов Цельсия, его отправят домой. При этом в «из-

гнание» может отправиться не только ученик, но и педагог.

Сидеть в масках весь урок никого не заставят – учителя и школьники 

смогут надевать защитные средства по желанию. Зато обслужива-

ющий персонал и сотрудники столовых будут обязаны носить перчатки и маски. Во 

всех учебных заведениях ежедневно будет проводиться дезинфекция, кроме того, 

для школ закупят антисептики.

Запрет на массовые мероприятия

До 1 января 2021 года все массовые мероприятия в школах отме-

нены – такое решение принял министр просвещения РФ Сергей 

Кравцов. Этот запрет касается и проведения первосентябрьской 

линейки. В Рязанской области лишь маленьким школам, где учатся 

меньше пятидесяти человек, разрешили проводить традиционные 

праздничные линейки. Крупным школам порекомендовали сделать 

выбор: либо провести линейку на улице по параллелям (не более пятидесяти чело-

век в одной линии), либо ограничиться мероприятиями в кабинетах для каждого 

класса отдельно.

Как власти подготовились к учебному году 

К началу учебного года  губернатор региона Николай Любимов по-

ручил привести в порядок дороги, по которым детей доставляют в 

учебные заведения – залатать ямы, заасфальтировать подъезды к 

школам. В этом учебном году все школьники начальных классов бу-

дут обеспечены бесплатным горячим питанием. Переоборудование 

школьных столовых для новых потребностей обошлось в круглень-

кую сумму. Меню уже согласовано с  управлением Роспотребнадзора Рязанской об-

ласти. По словам Ольги Щетинкиной, министра образования и молодежной политики 

региона, оно станет более разнообразным, с повышенной калорийностью. 

День знаний в этом году станет уникальным

 Оксана Варнина
Конечно, хорошо, что 
решили ввести меры 
безопасности. Но 
без классических 
праздничных линеек 
будет грустно. Выпускные 
в детском саду отменили 
из-за пандемии, а теперь 
первоклашки лишатся 
общих праздников. Не 
будет традиционного 
Дня знаний. 

ИП Караваев Ю.Н. ОГРН 319762700015797
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Хочу пожаловаться на от-
сутствие уличного осве-
щения на улицах Остров-
ского и Черновицкая. На 
тротуарах по вечерам 
очень легко оступиться 
и упасть, особенно в опа-
сности старые люди. До-
роги вообще не видно.

Кто-нибудь, займитесь 
маршруткой №62! Ходит 
очень редко и не по графи-
ку. На Яндекс.Карте тран-
спорт не отображается.

Живу в Недостоеве.
Уже который день отврати-
тельно ходит автобус №34!
Раньше были рейсы в 07:00 
и 07:10, а теперь стабильно 
в это время автобусов нет. 
Приходится добираться на 
работу с пересадками.
Хочется нормально 
уезжать!

На улице Советской армии 
за ТЦ «Европа» провалил-
ся асфальт. Неизвестные 
поставили ограждение в 
двух метрах от ямы. Вопрос: 
для чего это ограждение 
вообще нужно? Ямы за-
делывать не пробовали?

4 | ПРО ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ |

Письмо читателя
С грустью отмечаю, что ситуация с 

уборкой в городе становится все ху-

же. Причем и на окраинах, и в цен-

тре. На днях уволили главу дирекции 

благоустройства, но я считаю, что 

из-за этого в городе чище не станет.
Максим Макаров, студент

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»

?Когда наладится работа 
автобусов №20?  На таком 

протяженном маршруте ра-
ботает всего 2-3 автобуса, и 
интервал движения иногда 
достигает 40-50 минут! Раз 
УРТ не может обеспечить 
нормальное функциониро-
вание маршрута, отдайте его 
другому предприятию.

– Просим горожан сообщать обо 
всех нарушениях графика движе-
ния автобусов. Звоните в управ-
ление транспорта по телефону 
8 (4912) 29-78-90. Специалисты 
разберутся в ситуации и выявят 
нарушения графика движения, 
если они есть, – ответили в город-
ской администрации.

 Фото  издания «Pro Город»

Люди простаивают на остановке по 40 минут

О некрополе
В августе нами был обнару-
жен старинный некрополь 
на улице Новослободской.
Раскопки происходили на 
территории исторического 
поселения. В ходе раскопок 
удалось установить, что на 
участке стояла церковь с 
кладбищем.

О подвале
В Наташкином парке сей-
час идут работы по бла-
гоустройству, раскопали 
траншеи. 20 августа мы 
осмотрели этот участок и 
обнаружили замечательную 
находку – кирпичную огра-
ду и подземное помещение 
старого гостиного двора. 

О стене
В конце мая мы обнаружи-
ли краснокирпичную  клад-
ку мощной стены с зало-
женным проемом на улице 
Почтовой. Постройка бы-
ла полностью под землей!  
Свод уцелел, и это удиви-
тельно – ведь здесь часто 
идут дорожные работы.

Об останках
У храма Спаса-на-Яру на-
шли человеческие останки. 
Сам храм был построен в 
семнадцатом веке, рядом 
с ним активно хоронили лю-
дей. Нашли здесь и насто-
ящий артефакт – обломок 
средневековой белокамен-
ной плиты.

О

Мысли на ходу
Василий Конов,
археолог, рассказывает о летних находках 

в Рязани Фото газеты «Pro Город»

Народный контроль

?В парке возле Дома офице-
ров уже несколько недель 

лежат спиленные аварийные 
деревья. Никто не хочет их 
убирать. Валяются большими 
кучами прямо на тропинках. 
Люди через эти деревья лезут, 
обходят их. Особенно «весе-
ло» мамам с колясками. Поче-
му нельзя провести уборку?

Мы передали жалобу на неубран-
ные деревья в дирекцию благоу-
стройства города Рязани. Специ-
алисты приняли жалобу и пообе-
щали решить проблему.

 Фото «Pro Города»

Сделать на 50% – 
это давняя традиция  

12+

с

ху-

н-

ции 

ет.
ент

6

Александра Гусева

Больше о риел-
торах – в школе 
недвижимости

Центральное агенство не-
движимости открывает на-
бор в школу недвижимости. 
Это удобный формат для 
знакомства с профессией 
риелтора. Лучшим студен-
там предлагают работу. На 
курс приглашаются и состо-
явшиеся риелторы, которые 
ищут новые возможности. �

Фото рекламодателя

Контакты:
Тел.: 8-961-130-58-00, Вокзальная, 6

Рашенбуршева Галина
специалист по недвижимости

Почему я люблю свою 

работу?
Я не люблю жесткую ие-
рархию и рутину. Мне 
нравятся общение, встречи. Я получаю 
удовольствие от осознания того, что от 
моих действий зависит качество жизни 
людей. Я получаю за свою работу равно-
ценное вознаграждение, которого с го-
ловой хватает, чтобы и на море с внуком 
отдохнуть, и машину купить.

Ирина Морозова

Сколько зарабатывает риелтор?
Всех интересует этот вопрос, а я 
бы начала с того, что это интере-
сная работа. Представьте: каждый 
день новые люди, встречи. Нет рути-
ны, гибкий график рабочего дня.
Это постоянное развитие – знание рынка недвижимости, 
основ психологии, маркетинга, техник продаж и перего-
воров. И что самое для меня важное – заработок зави-
сит от результата труда. То есть, если вы постарались, и 
вознаграждение очень достойное. Зарплата в среднем от 
60 000 рублей, опытный риелтор второго года реально 
получает около 100 000 рублей.

директор службы персонала 
Центрального агентства  
недвижимости

Горюнов Евгений
специалист отдела 
загородной недвижимости

Кто такой специалист по 

недвижимости?
Тот, кто не стоит на ме-
сте. Тот, кто любит учиться. 
Кто считает себя самостоятельным, це-
леустремленным и волевым человеком. 
Потому что специалист по недвижимо-
сти – это эксперт, это тот, кто постоян-
но изучает рынок, узнает новое. А еще 
здорово работать в большой компании. 
Когда за тобой бренд, его опыт, его база 
знаний и клиентов, понимаешь, что ты и 
правда можешь дать клиентам лучший 
сервис.

Три популярных вопроса риелтору
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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

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
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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 до 5 сентября!

? Мне 55 лет. Чувст-
вую боль в груди при 

вдохе, на спине растет 
горбик! Я в ужасе.
Возможно, это признаки осте-
опороза. Измерьте свой рост и 
сравните его с тем, что был у 
вас в 20-30 лет. Если увидите 
уменьшение на 2-3 сантиме-
тра, срочно записывайтесь на 
прием к ортопеду! Остеопо-
роз – заболевание, при кото-
ром кости теряют прочность.  
Если вовремя не начать лече-
ние, ждите частых переломов. 
Врач назначит необходимые 
анализы и выберет стратегию 
лечения. Чаще всего в нее 
входят профилактика осте-
опороза и медикаментозная 
терапия. Не тратьте время 
на сомнения! Запущенный 
остеопороз может изменить 
вашу жизнь в худшую сторо-
ну. Записывайтесь на прием 
в медцентр име-
ни П.Г. Шваль-
ба. Адрес:  2-й 
Бульварный 
проезд, д. 6 Н1. 
Телефоны: 309-
903, 309-888. 


Артем Иёшкин,  
ортопед-травматолог 
ЦСМ им. профессора 
П.Г.Швальба

р
е-
-

-й 
ый 
Н1. 
309-

88. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

? Чем отличается хо-
лодное балконное 

остекление?
При холодном остеклении 
балконов используется раз-
движной или распашной 
алюминий. Алюминиевые 
раздвижки хороши для ма-
леньких или узких балко-
нов в старых домах, ведь их 
парапеты не выдерживают 
тяжелых пластиковых рам. 
Раздвижные конструкции 
на узких балконах позволя-
ют по максимуму исполь-
зовать пространство, а еще 
они гораздо 
дешевле. Зво-
ните, заказы-
вайте! 8-953-
748-35-14. 

Татьяна 
Волкова 
эксперт по установке 
оконных систем 
компании «Сателс»

ространство, а еще 
ораздо 
Зво-

казы-
-953-

4.



РАБОТА

Менеджер по продажам ...... 89105606999
Административный помощник .....510389
Помощник руководителя .... 89105039573
Сотрудник на вх. линию ...... 89009730129
Сотрудник по рекламе ........ 89209988595
Помощник руководителя ...............514787
Администратор до 27т.р..... 89997600755
Подработка лето/осень ....... 89969118810
Руководитель  ..................... 89997643255

Автозаправщики требуются на АЗС «Газ-
промнефть» в н.п. Рыбное, Листвянка, 
Собчаково ............................. 89167608302
Автомеханик по грузовым машинам ........ 
................................................ 89511058810
Администратор  .................. 89106153859

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

Военнослужащий Служба в Береговой 
охране ПС ФСБ на Курильских островах 
(Корабельный состав, береговые подра-
зделения). От 20 до 35 лет, прошедшие 
срочную службу (при наличии высшего 
образования прохождение срочной служ-
бы не обязательно). Полный соцпакет (вы-
слуга год за два). З/п старшинский (сер-
жантский) состав от 45 до 70 т.р., мичман-
ский состав от 70 до 120 т.р. Разница во 
времени с Москвой + 8 часов ..................... 
...................... 8(42455)96686; 89140902015

Заместитель руководит .... 89106257781
Курьеры по доставке писем, не продажи, 
5/2........................................... 89307830128
Монтажники требуются ...... 89776430844
Охранник в офис. График работы суточ-
ный ........................................ 89521273737.

Помощник по рекламе ....... 89106313513
Помощник руководителя ......................... 
................................................ 89605666597

Работа вахтой 10/10 
Комплектовщик, резчик, оператор ЛКМ, 
рабочий, сотрудники склада, строители. 
Предоставляется: жилье, обеды, спецо-
дежда. Требования: Гражданство РФ, 
образование не ниже среднее специ-
альное, без вредных привычек. З/п от 
30000 т.р.в м-ц Возможность оформле-
ния в штат. г. Воскресенск. Марина Вик-
торовна ......... 84964498055, 89252068029

Работа подработка 25 тр ............................ 
................................................ 89969114108
Регистратор звонков ......... 89006013564

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

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

Сотрудник на телеф. зв ............................ 
................................................ 89966162823
Сторож р-н Строитель. ........ 89511058810
Уборщик(ца) в бассейн «Буревестник» ... 
................................................ 89156038578
Уборщики и разнорабочие. Оплата от 500 
рублей в день. Оформление по ТК ............ 
........................ 89603009393; 89155961074
Фасовщики, сборщики, работники зала, 
упаковщики, достойный заработок, лю-
бые типы занятости и графики,ежедневная 
оплата .................................. 8(4912)559005 
Швеи на вахту требуются. З/п сдельная. 
Предоставляется жилье, г. Королёв, МО. 
Наталья .................................. 89036636424
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 закуп.
материала ............................. 89009677209
Ванная под ключ и др. ......... 89105630915
Все виды отделки, помощь в закупке мате-
риала ....................... 89156190491, 994038
Мастер на час: сантехника, электрика, ме-
бель, все виды отделки ...................994245
Мастер поклеит обои ........... 89537474094
Натяжные потолки ............... 89206340945
Обивка дверей ....... 219530, 89537397762
Отделка балконов и лоджий. Различными 
материалами ......................... 89537337281

Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно.
Недорого. Татьяна ................ 89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опыт-
ные мастера. Елена .............. 89209778850
Ремонт квартир от 70т......... 89537362433
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, счет-
чики, сантехприборы ............ 89105074284
Все сантехработы ................ 89038381182
Прочистка канализации ...... 89623953421
Сантехника, плитка ............. 89537362433
Сантехника электрика и отделка .............. 
.................................. 994245, 89511010493
ЭЛЕКТРИКА

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

СТРОИТЕЛЯМ, 
САДОВОДАМ

Демонтаж, расчистка участков, уст. забо-
ров, кровля дач, гаражей. Спил деревьев, 
земляные работы, планировка ................... 
................................................ 89537328789
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Адрес офиса: ул. Кудрявцева, 66 корпус 1 
777-603   |   777-604

Как быстро подать 
объявление в «Рro Город»?

ПОЛЕЗНЫЙ СПРАВОЧНИК

›› Ванна под ключ! 
Стремянка в Подарок 89156156604

›› Нарколог Выезд на дом
Лицензия № ЛО-62-01-000662 от 30.08.211 г.

89109078582

›› Работа кому за 40. 
Документы. Офис 520758

›› Телемастер с выездом 
за город

99-11-33 
8-903-839-11-33

РАБОТА
МЕНЕДЖЕР по персоналу требуется

  520047

ОФОРМИТЕЛЬ заявок  89009650645

ПОМОЩНИК администратора  520624

ПОМОЩНИК руководителя  89106100554

ПОМОЩНИК руководителя 
(отставников приветствуем)  89605741769

ПОМОЩНИК с педагогическим образованием
  89009650623

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

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

ПОЛИКАРБОНАТ
все цвета и толщины

51�49�10
ТЕПЛИЦЫ



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

Ремонт и установка стиральных машин. 
Гарантия ................................ 89106418142

Ремонт стиральных машин, холодильни-
ков. Гарантия!........................ 89009037732

Ремонт микроволновок ....... 89155920154
Ремонт стиральн. машин ........................... 
................................................ 89511042229
Стиральных машин, холодильников, теле-
визоров ..................... 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. Га-
рантия, качество ................... 89537427782

Ремонт стиральн. машин ........................... 
................................................ 89009077007
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 це-
ны! 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

ЭЗОТЕРИКА

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

Ясновидящая Наталья. 
Снимает наведенное колдовство, 
ворожбу, порчу, венец безбрачия, 

сильнейшие привороты 
и мн. др.

89009077493

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Иконы марки, монеты ......... 89006013361
Шв.маш. Подольск Чайка ........................... 
................................................ 89013647140
ПРОДАЮ

Коляска детск. розовая импортная зи-
ма-лето 4 тр, стул дет. для кормления рас-
кладной 1 тр .......................... 89209804828
Продам металлический контейнер «Ра-
кушка» оцинкованный профлист, размер 
5м*2,5м*1,9м ......................... 89105092370
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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

РЯЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ

Лиц.№27-2411

Запись – на сайте РИРО ( . )rirorzn ru

Дополнительно: собрания
родителей и учащихся

06.09.2020 в РИРО, ул. Урицкого, 2а,
8 и 9 классы – в 10.00,

10 и 11 классы – в 11.00

Телефоны: 95-59-21, 44-32-96

? 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-

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

КОЛОДЕЦКОЛОДЕЦ
ПОД КЛЮЧ!ПОД КЛЮЧ!

8 906 546 40 09

РАБОТАЕМ  ПО РЯЗАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

септики
водопроводы
траншеи
еврокольца

асфальтная крошка, навоз,
бут. камень, керамзит

ПРИВЕЗУ: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ,

8−910−643−45−08

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

? Мне 50 лет. Появи-
лись боли в паху, 

часто бегаю в туалет, 
по анализам инфекции 
нет.
Похоже на скрытый про-
статит. Он может протекать 
без признаков инфекции. 
Возникает из-за сидячей 
работы, длительного по-
лового воздержания. Ме-
дикаментозного лечения, 
возможно, не понадобит-
ся, помогут физиотерапия, 
массаж, гимнастика. Для 
начала – прихо-
дите на прием, 
выясним, что 
с вами. 8-915-
606-92-59, Ле-
нина, 3. 

Вадим 
Егоров  
кандидат медицинских наук,
врач высшей категории, 
уролог-андролог

рихо-
ием, 
что 

915-
Ле-



Не под матрасом, а под проценты

* 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

Заставьте день-
ги работать 
вместо вас

Наверняка вы 
о т к л а ды в а е т е 
кое-какие сбере-
жения на черный 

день. Это признак 
прагматичного чело-

века, который не при-
вык полагаться на авось. 

А можно поступить еще ум-
нее: разместить свои деньги 

под проценты и заполучить 
для кошелька стабильную 
дополнительную копеечку.
Не знаете, с чего начать? 

Явно не с банка – проценты 
там мизерные. Отправляй-
тесь в офис финансового су-
пермаркета «Ваш Финансо-
вый помощник» и изучите 
предлагаемые программы. 
Здесь вы получите не только 
лакомые проценты, но и гиб-
кую систему размещения.
Например, посмотри-

те программу «Кубышка». 
Ставка – 14%, доход капает 

ежемесячно. Минимальная 
сумма размещения – 50 ты-
сяч рублей. Вы можете как 
снимать проценты, так и ка-
питализировать их – оста-
вить на счету и получать еще 
больший доход. 
Партнер компании «Ваш 

Финансовый помощник» – 
ПО «Потребительское об-
щество национального раз-
вития». Именно благодаря 
этому потребительскому 
обществу стало возможно 
получать такие привлека-
тельные проценты. Ведь эта 
компания заставляет ваши 
деньги работать – инвести-
рует их в крупные финан-
совые проекты. Например, 
в поставки овощей, фруктов 

и сухофруктов из Азии в ги-
пермаркеты, в развитие сети 
магазинов мясо-молочной 
продукции. Еще один инте-
ресный проект – база отды-
ха «Эльбрус» в Краснодар-
ском крае.

Предпринимательские 
риски ПО «ПО-НР» застра-
хованы в НКО «Межре-
гиональное потребитель-
ское общество взаимного 
страхования».�

Фото рекламодателя

Копилка – это хо-
рошо, а разместить 
деньги под процен-
ты – еще лучше

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:
Розыгрыш утюга подошел к концу. Победитель – Гали-

на Григорьевна К. из Рязани.
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