
Рязань |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное издание

№ 37 (261)  |  19 СЕНТЯБРЯ 2020 |  ТИРАЖ 110 000

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

12+

Как тульский спасатель Егор Лысенков, 
отдыхая в рязанском аквапарке, 
кинулся тушить пожар стр. 2

Фото Марлена Измайлова

Итоги выборов 
в Рязанскую 
областную 
думу (12+) стр. 2

Сторона улицы 
Почтовой, которую 
не показывают 
туристам: фото (12+) стр. 2

Не хотел, чтобы повторилась 
«Зимняя вишня»

Читайте о самых 
необходимых 
товарах 
и услугах  стр. 6-7

0 000

х 

7

До

После

Ïðèíèìàåì îáóâü ïî àäðåñó: Ãîðüêîãî, 30
(ÄÊ Âñåðîññèéñêîãî îáùåñòâà ãëóõèõ)
25 ñåíòÿáðÿ ñ 10.00 äî 17.00



Город в твоих руках!
progorod62.ru

№ 37 (261)  |  19 сентября 2020
Телефон рекламного отдела:  777-6052 | ПРО РЯЗАНЬ |

Фото: улица Почтовая с изнанки 12+

Здесь царит 
разруха

Анастасия Царева

Местные жители уго-
воривают власти отре-
монтировать дорогу 

Улица Почтовая на-
ходится в истори-
ческом центре 
Рязани. Здесь 
п р о в о д я т с я 
концерты и 
п р а з д н и к и , 
есть возмож-
ность погулять 

и просто весело 
провести время, но 

в переулке между домами №57 и №59 
ваше настроение сменится унынием. 
Испещренная глубокими ямами доро-
га, грязь и мусор — это изнанка лучшей 
улицы Рязани. Здесь вы будто переме-
щаетесь из центра города в трущобы на 
окраине.
Александр Кривушин, предсе-

датель совета дома №57, очень хо-
чет привести дорогу в презентабель-
ный вид, но помощи от властей нет:

– Я обращаюсь в различные инстанции 
с 2008 года. До сих пор результат нуле-
вой. Все, как один, присылают отписки. 
Государственная инспекция по охране 
объектов культурного наследия говорит, 
что данный вопрос не в их компетенции, 

управление благоустройства города от-
делывается отпиской об ограниченном 
финансировании, – сетует мужчина.
Улицу Почтовую часто сравнивают с 

московским Арбатом. И, пожалуй, грязь 
в подворотнях – это единственное, что 
роднит наш променад с московской 
достопримечательностью.

Фото издания «Pro Город» 

Кстати: 
В связи с ограниченным финанси-

рованием в текущем году, возмож-

ность ремонта будет рассмотрена 

в 2021 году, – управление благоу-

стройства города.

Кто занял места в новой Облдуме? 12+

В Рязани продлят 

маршрут №91

В Рязани расширили зо-
ну покрытия маршрут-
ки №91. Теперь машины 
этого направления бу-
дут курсировать от ули-
цы Новаторов до ТЦ «М5 
Молл». Новый маршрут 
заработает с 21 сентября. 
В горадминистрации 
рассчитывают, что про-
дление маршрута помо-
жет повысить качество 
обслуживания и снизить 
число жалоб.

Короткой строкой 16+

И снова Дума будет очень единодушной

В Гордуме предлагают открыть три новые мемориальные 

доски. Одна из них должна появиться на фасаде Музея 

ВДВ. Ее посвятят святителю Серафиму (Соболеву), кото-

рый учился в этом здании. Сейчас священнослужитель 

известен как архиепископ Богучарский. Еще две мемо-

риальных таблички появятся на фасаде медколледжа. 

Новые мемориальные доски 12+

Фото Рязгордумы

Юлия Дремучкина

29 кресел распредели-
лись предсказуемо

13 сентября прошли выборы в Рязан-
скую областную думу. В избиркоме 
решили использовать опыт голо-
сования по поправкам в Конститу-
цию: устроили досрочные выборы на 
пеньках, детских площадках и дру-
гих неподходящих для этого местах.
Но явка составила лишь чуть более 

32%. 13 сентября на избирательных 
участках было тихо и малолюдно.  
А результаты были не очевидными, 
но предсказуемыми: «Единая Рос-

сия» набрала 47.65%, ЛДПР – 11.99%, 
КПРФ – 9.07%, «Справедливая Рос-
сия» – 5.70%, «Партия пенсионеров» 
– 5.35%, новички  «За правду» и «Но-
вые люди» – 6.92% и 5.72%.
В голосовании по одномандат-

ным округам 18 мест из 20 заняли 
представители «Единой России». 2 
места достались депутатам «Спра-
ведливой России».
Если сравнивать с выборами в 

Облдуму 2015 года, можно отме-
тить, что «партия власти» растеряла 
примерно 15% голосов избирателей.

– Если сказать кратко – падение 
партии власти с недосягаемых пре-
жде вершин продолжается, коли-
чество партийных мандатов у оппо-
зиции выросло. Что касается новых 
партий, то любой здравомыслящий 
человек понимает, что создать за 
три месяца федеральную полити-
ческую структуру невозможно, если 
не иметь закулисных «творцов», и в 
Думе они будут работать не на из-
бирателя, а на своих «заказчиков», 

– комментирует результаты депутат 
от ЛДПР Дмитрий Володин.
Депутат КПРФ Алексей Захаров 

считает иначе:
– Результаты выборов не отобра-

жают практически ничего, при паде-
нии рейтингов «Единой России» она 
одерживает очередную победу. Сама 
организация выборов говорит о том, 
что ничего честного там быть не мо-
жет. Трехдневное голосование на 

пеньках, когда бюллетени находятся 
без контроля! Я с 2012 года не видел 
в Рязани таких грязных выборов!
Перевес в Облдуме снова за «Еди-

ной Россией», и, значит, все пробле-
мы региона – на совести этой партии.

Иллюстрация газеты «Pro Город»

Обувь больших и маленьких размеров
Хорошая новость для тех, кто обладает нестандартным 

размером ноги! Магазин «МиниМакс» предоставляет воз-

можность приобрести женскую обувь 32-35 и 41-45 раз-

мера и мужскую обувь 46-53 размера. Новые поступле-

ния сезона «Осень-зима»! Скидки до 50% на «Лето»! Перво-

майский проспект, 7, тел.: 22-78-73.  Фото рекламодателя

КАК РАСПРЕДЕЛИЛИСЬ МЕСТА В РЯЗАНСКОЙ ОБЛДУМЕ

29 – Единая Россия

3 – ЛДПР

3 – «Справедливая
Россия»

2 – КПРФ

1 – «Новые люди»

1 – «За правду»

1 – «Партия
пенсионеров»Всего – кресел40

Здесь не все! 

Переходите на 

progorod62 – там 

расширенная статья

15%
голосов потеряла «Единая 
Россия» в сравнении с 
выборами 2015 года

Александра Гусева

Купить квартиру 
и быть уверенным 
в чистоте сделки

Выбрать выгодный ипотеч-
ный кредит, найти лучшее 
решение от застройщика и 
радоваться новому жилью – 
идеальный финал для сдел-
ки с недвижимостью. Почему 
важно работать со специали-
стом, а не в одиночку, расска-
жут сотрудники Центрально-
го агентства Недвижимости.�

Фото рекламодателя

Контакты:
Тел.: 961-961, Вокзальная, 6

Жанна Ильина, 
 начальник отдела по работе 
с  застройщиками

Сейчас популярны новостройки. И застрой-
щики это знают. Никаких скидок, наоборот, 
квартиры дорожают буквально каждый день. 
Зачем покупать новостройку через ЦАН? Потому ч т о 
риелтор знает все нюансы того или иного дома. А подбор 
для вас бесплатный. Кроме того, именно у Центрального 
агентства в обширной базе данных есть квартиры от собст-
венников в новых домах. И они их продают порой дешевле, 
чем застройщик. Так что под конкретный запрос мы можем 
найти вариант, которого даже на рынке нет.

Людмила Белина, 
начальник кредитного 
отдела

Ипотеку предлагают все 
банки. И сначала кажет-
ся, что ее оформить легко! 
Но на самом деле это занимает много сил 
и времени. Нашим клиентам мы помогаем 
от и до. Подаем заявления в максимальное 
количество мест, ищем самое выгодное 
предложение, проверяем справки и доку-
менты… 98% покупателей, которые подают 
заявления на ипотеку через нас, получают 
одобрение. Ряд банков предлагает нашим 
клиентам дополнительную скидку до поло-
вины процента. Это весьма существенно, 
если умножить ее на срок и размер кредита.

Три причины обратиться к риэлтору
Надежда Кулешова, 
начальник 
юридического отдела

Сделка с недвижимостью 
без участия специалиста 
может обернуться пробле-
мой. Недавний случай: провели правовой 
анализ предстоящей сделки. Выяснили, что 
к квартире, которую хотел купить наш кли-
ент, есть вопросы. Продавец получил ее 
через договор дарения от мамы, а в ее от-
ношении уже начато исполнительное про-
изводство за долг более 600 тысяч рублей. 
Маму-должника могут признать банкро-
том, а сделки, заключенные ею – недейст-
вительными. Наш покупатель рискует поте-
рять собственность, время и деньги.

? Собака ездит задом 
по полу. Как отучить? 

Это поведение может быть 
вызвано аллергической реак-
цией, глистной инвазией или 
парапроктитом. При пара-
проктите происходит заку-
порка параанальных желез, 
и это влечет за собой застой 
секрета. Железы увеличи-
ваются, воздействуют на 
близлежащие ткани и про-
воцируют воспалительный 
процесс. У животного про-
является болевая реакция и 
беспокойство. Парапроктит 
может спровоцировать раз-
витие абсцесса или аллерги-

ческой реакции. 
Обратитесь к 
ветеринару за 
помощью! Вет-
кабинет «Лео».  
ул. Новоселов, 
21В, 99-69-03. 



Максим 
Ануров 
ветеринарный врач 



| ПРО ГЕРОЯ | 3Город в твоих руках!
progorod62.ru

№ 37 (261)  |  19 сентября 2020
Пишите нам в группе «ВКонтакте» vk.com/progorod62

12+Как тульский пожарный 
спасал рязанский 
аквапарк от огня

Рязанский «Водоканал» останется в распоряжении го-

родской администрации. Городские чиновники приняли 

это решение после очередного рассмотрения докумен-

тов о создании концессионного соглашения. Причиной 

тому послужил ряд пунктов в деловом предложении, ко-

торые противоречат федеральному законодательству.Фото горадминистрации

Мэрия не отдаст «Водоканал» 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 (915) 591-10-48. 

Цена безопасности – надежная дверь

Фото рекламодателя

«Я побежал наверх, потому что по-
нимал, что если не предпринять 
никаких мер, Рязань может стать 
вторым Кемерово, а «Окская жемчу-
жина» – второй «Зимней вишней»,

Егор Лысенков, тульский пожарный.

Кстати:
Спустя 5 дней после пожара, 27 августа, Егору ис-
полнилось 23 года.

600 
 человек были 
эвакуированы 
из здания во 
время пожара.

Юлия Дремучкина

Спасатель Егор 
Лысенков просто 
отдыхал с семьей 
в «Окской жем-
чужине», когда 
на втором этаже 
вспыхнул пожар

22 августа в рязанском аква-
парке «Окская жемчужина» 
вспыхнул мощный пожар. 
Случайный прохожий, ока-
завшийся рядом в тот мо-
мент, мог наблюдать следую-
щую картину: толпа полуго-
лых отдыхающих, поспешно 
выбегающих из здания, вы-
битые стекла, столб черного 
дыма, деловитые спасатели 
с лестницами наперевес. Но 
мало кто в тот момент знал, 
что внутри здания находит-
ся человек, который не бро-
сился на выход, а побежал 
спасать всех остальных.

В тот день молодой туль-
ский пожарный Егор Лысен-
ков вместе с женой планиро-
вал хорошенько отдохнуть 
в аквапарке: расслабиться, 
покататься на горках, да и 
в целом приятно провести 
время. В «Окской жемчужи-
не» были в первый раз – вы-
брали, потому что ехать не-
далеко. Когда сработала по-
жарная тревога, пара стояла 
в очереди в кафе:

– Даже на отдыхе держу 
ухо востро. Какая-то жен-
щина сказала, что горит са-
уна, и я помчался туда, а же-
ну отправил эвакуировать-
ся. Перед пожаром успели 
только два раза с горок ска-
титься, – вспоминает Егор.
На втором этаже стоял гу-

стой белый дым. Люди были 
в панике, царил хаос. Спаса-
тель принялся успокаивать 
посетителей и отправлять 
их вниз. Правда, некоторые 
туристы пытались вернуть-
ся за полотенцами…

– Нашел огнетушители, 
побежал к сауне. Дверь кто-
то закрыл. Когда я оказал-
ся рядом, она разлетелась 
на куски и повалил черный 
дым. Люди попадали на пол. 
Мне стеклом порезало ноги, 

– рассказывает Егор.
У сауны остались только 

несколько человек, которые, 
как и Егор, решили бороть-
ся с пожаром. Один из них – 
Владимир Волнышев, кото-
рый тоже работает спасате-
лем. У другого добровольца 
Егор запомнил только имя 

– Павел. Молодой человек 
отмечает: командная рабо-
та сложилась как-то сама 
собой.

...При взгляде на бушу-
ющее пламя стало понят-
но – огнетушитель здесь не 
поможет. У спасателя оста-
вался только один вариант 

– сдерживать огонь до под-
хода рязанских пожарных.

– Там было адское пе-
кло. Мы нашли пожарные 
краны, 4 штуки. Чтобы до-
браться до одного из них, я 
на адреналине вырвал двер-
цу. Я знал, что система уже 
должна быть заполнена во-
дой: в случае пожара насо-
сы автоматически срабаты-
вают, и остается просто от-
крыть кран. К счастью, все 
сработало прекрасно.

15 минут Егор, Владимир 
и Павел заливали бушую-
щее пламя. Окончательно 
потушить пожар удалось 
уже рязанским спасателям. 
А потом все закончилось 
как-то само собой:

– Самое удивительное, что 
после этого ничего не про-
изошло. Я просто вышел, и 
все, только жена перепуга-
лась за меня и немного 
поруга-

ла – мол, тебе больше всех, 
что ли, надо? Но я не мог по-
ступить иначе, – признается 
Егор.
Спустя неделю после по-

жара сотрудники аквапарка 
вышли на связь с тульским 
спасателем:

– Сказали что хотят встре-
титься, поблагодарить. По-
обещали перезвонить через 
пару дней, но как-то все за-
мялось, – смеется Егор. – Но 
я ни на что не претендую. 
Ведь на моем месте так по-
ступил бы каждый. 

А в Тульской области уже 
приготовили поощрение. 
Героя наградят почетным 
знаком «Узловая – город 
воинской доблести» и меда-
лью губернатора Тульской 
области «Честь и мужество». 
Кстати, работа спасателя 
для Егора – призвание, он 
пошел по стопам отца, ко-
торый всю жизнь работал в 
пожарной охране.

Фото газеты «Pro Город»

 Рязанские спасатели локализовали пожарРязанские спасатели локализовали пожар

Гости аквапарка 
оказались на улице 
в том, что на них бы-
ло во время отдыха

Читайте и 

комментируйте

на  progorod62 
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Письмо читателя
Явка на эти выборы была очень низкой. 

Думаю, это связано с тем, что рязанцы 

не верят, что их голос может что-то из-

менить. Из моих друзей практически 

никто не голосовал, и это ярко иллю-

стрирует ситуацию.
Валерия Малышева, журналист.

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»

?В многоэтажном доме по 
адресу улица Советской 

Армии, дом 20, затопило под-
вал. Все лето продолжается 
эта история! Стоит ужасный 
запах, летают комары, силь-
но искусали ребенка сосе-
дей... А на первом этаже жить 
невозможно – по стенам по-
полз грибок. Управляющая 
компания не сильно горит 
желанием решать эту про-
блему. Мы в отчаянии и не 
знаем, что делать. 

– В данном случае речь идет об 
услугах, которые не отвечают 
требованиям качества и безопа-
сности. Если имущество жильцов 
страдает из-за сырости в подвале, 
то можно провести оценочную 
экспертизу с целью опеределения 
полного размера убытков, при-
чиненных в результате бездей-
ствия управляющей компании, 
– прокомментировал Олег Попов, 
представитель Ассоциации защи-
ты прав потребителей «Человек».

 Фото Eric Mclean  

Можно ли сделать так, что-
бы троллейбус №8 ходил 
чаще? А то троллейбусы 
из Москвы получаем, а не 
пользуемся ими. Почему 
маршруток все больше, а 
троллейбусов все меньше? 
Пора бы обратить внимание 
на экологичность и доступ-
ность этого вида транспорта.

На портале «Госуслуги» 
невозможно записаться 
на прием к врачу. На днях 
получилось записаться в 
поликлинику №2, но сей-
час она исчезла из списка.

После капремонта системы 
ГВС по адресу Дзержин-
ского, 33, в 8 квартирах с 
июня 2019 года перестали 
отапливаться полотенце-
сушители, а еще заметно 
ослаб напор воды на вер-
хних этажах. После обра-
щения в Госжилинспек-
цию сушки заработали, но 
ненадолго. С февраля мы 
ничего не можем сделать.

Неизвестные рабочие про-
водят ремонт по адресу Ка-
симовское шоссе, 23к3, и 
отключают воду, не преду-
преждая жителей этого до-
ма! Отрубают и холодную, и 
горячую воду сразу. А 28 ав-
густа холодную воду вообще 
отключили на сутки! Под-
воз воды не организовали!

В такой квартире нужно жить в противогазе

О закрытии
Совсем недавно наш арен-
додатель в одностороннем 
порядке решил расторгнуть 
договор со скейт-парком. 
Сказал, что нашли нового 
арендатора. Все произошло 
очень внезапно. Мы были 
вынуждены съехать – при-
грозили выставить счета за 
период пандемии. 

О парке
В 2017 году мы решили со-
здать крытый скейт-парк, 
чтобы дети могли кататься 
на скейтбордах и трюковых 
велосипедах в безопасном 
месте. Делали все сами, на 
свои деньги. В этом парке 
были созданы все условия 
для занятий экстремальны-
ми видами спорта.

О хобби
Я загорелся экстремальным 
спортом в 14 лет. Мое «ору-
дие» для трюков – ВМХ-ве-
лосипед. Этот спорт – мой 
образ жизни, поэтому я ре-
шил заняться его развитием 
в нашем городе. Меня очень 
огорчает, что в Рязани он по-
ка находится на очень низ-
ком уровне...

О России
Экстремальные виды спор-
та в России бурно развива-
ются. Но Рязань совсем для 
этого не адаптирована. В 
городе нет мест для трени-
ровок, поэтому людям при-
ходиться кататься в местах, 
которые совсем не пред-
назначены для занятий экс-
тремальным спортом. 

Мысли на ходу
Дмитрий Якушев, 

спортсмен и основатель первого крытого 

скейт-парка в Рязани
Фото из архива Дмитрия Якушева

Народный контроль

?Положила деньги на карту 
«УмКА», попыталась потом 

оплатить ей проезд. Но поче-
му-то не получилось! И так 
весь день, водители реагиро-
вали на такие проблемы, ко-
нечно, недовольно. 

– Возможно, вы перечислили день-
ги через онлайн-банк. В этом слу-
чае они поступают на счет не сра-
зу. Поэтому класть деньги на карту 
нужно не позднее 25-го числа каж-
дого месяца. Рекомендуем попол-
нять свою карту заранее, – расска-
зал оператор карты «УмКа».

 Фото «Pro Города»

Деньги на проездной 
могут прийти не сразу
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очень низкой. 

что рязанцы 

ет что-то из-

рактически 

ярко иллю-

журналист.

контроль»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИИММЕЕЮЮТТССЯЯ ППРРООТТИИВВООППООККААЗЗААННИИЯЯ. ННЕЕООББХХООДДИИММАА ККООННССУУЛЛЬЬТТААЦЦИИЯЯ ССППЕЕЦЦИИААЛЛИИССТТАА

– Нужны были очки для зрения Я 
побывала во многих салонах оп-
тики, но цены меня не устраивали. 
Салон «Панда Оптика» стал для 
меня лучиком света. Мне бесплат-
но проверили зрение, помогли по-
добрать оправу и заказали необ-
ходимые линзы. Все по доступной 
цене. Спустя неделю я получила 
очки и теперь с удовольствием хо-

жу в них. Тел.: 55-95-96, ул. Во-
кзальная, 55Б, ул. Гагарина, 25, 
Первомайский пр-т, 37. �

Фото предоставлено рекламодателем

«Как я купила отличные очки»

Контакты:

Тел. 55-95-96

ул. Гагарина, 25

ул. Вокзальная, 55Б

Первомайский пр-т, 37

л. Во-
а, 25, 

дателем

чки»

Елена
Шевцова
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? Делаю ремонт. Как 
зонировать про-

странство с помощью 
света?
Человеку, который впер-
вые сталкивается с таким 
вопросом, стоит дове-
риться специалистам, по-
тому что научиться пра-
вильному световому зо-
нированию за пять минут 
нельзя. Ошибка будет сто-
ить всего дизайна комна-
ты. Обращайтесь к масте-
рам компании «Глянец»! 
Наш конек – равномерное 
освещение в доме, мно-

гоуровневость. 
Звоните, мы 
вас прокон-
с у л ь т и р у ем 
по  телефону: 

9 9 - 7 0 -
66. 

Дмитрий 
Юрлов
директор компании 
«Глянец»

гоуров
Звони
вас 
с у л ь
по  т

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

«Îêíà Ïëàñò»
êà÷åñòâåííûå îêíà

� âíóòðåííÿÿ îòäåëêà áàëêîíîâ
ðàçäâèæêè�

� âèòðàæè
ñàéäèíã�

êðûøà�

óë. ×åðíîâèöêàÿ, ä. 19, ÒÖ «Ëþáîâü»

� ÎÊÍÀ ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ è AL

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

? Думаю об остекле-
нии балкона. Что 

посоветует? 
Осень – идеальное время для 
того, чтобы привести бал-
кон в порядок перед зимой! 
Раздвижная конструкция из 
алюминия – лучший вариант, 
который защитит от дождя, 
ветра и пыли. А благодаря ра-
мам из ПВХ в помещении бу-
дет тепло. Мы делаем балко-
ны под ключ: устанавливаем 
прочные крыши, занимаемся 
их утеплением, делаем внеш-
нюю и внутреннюю отделку.
Превратим ваш балкон в 
тёплую и уютную 
комнату. 8-953-
748-35-14. 

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

аш балкон в 
ютную
-953-



РАБОТА

Помощник руководителя .........................  
...............................................89105039573
Автослесарь по грузовым машинам, гра-
фик гибкий, з/п сдельная, р-н Строител ь 
...............................................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
Охранник в офис. График работы суточ-
ный .......................................89521273737.
Подсобные рабочие з/п от 25 т.р.; элек-
тросварщики на п/а з/п от 40 т.р; оператор 
газовой котельной на отопительный сезон 
требуются предприятию, р-н Шлаковый ..  
.........................................................251648

Помощник по рекламе ......89106313513

Помощник руководителя .......................  
...............................................89605666597

Работа вахтой 10/10 Ком-
плектовщик, резчик, оператор ЛКМ, 
рабочий, сотрудники склада, строите-
ли. Предоставляется: жилье, обеды, 
спецодежда. Требования: Граждан-
ство РФ, образование не ниже сред-
нее специальное, без вредных привы-
чек. З/п при максимальной загрузке 
от 80 000тр. в м-ц Возможность офор-
мления в штат г. Воскресенск. Марина 
Викторовна ...............................................  
.......................84964498055, 89252068029

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

Сантехник, эл. сварщик в ООО «Кардис» 
...............................................89106359489

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

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

Сотрудник на телеф. зв ....89966162823
Требуются швеи, швея-утюжильщица, з/п 
сдельная ...............................89038348851
Уборщик-разнорабочий з/п 20 т.р., р-н 
Строитель .............................89511058810
Уборщики и разнорабочие. Оплата от 
500 рублей в день. Оформление по ТК ...  
.......................89603009393; 89155961074
Уборщица. Разъездная работа. Офици-
альное трудоустройство ...........................  
.......................89663888444, 89684888999
Уборщица медцентр Канищево ..............  
...............................................89206393631
Швеи, з/п сдельная. ............89206365387
Швеи на вахту требуются. З/п сдельная. 
Предоставляется жилье, г. Королёв, МО. 
Наталья .................................89036636424

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

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

Ремонт квартир ...................89537317597
Все виды отделоч. работ, ремонт квартир, 
помещений. Качественно, помощь в за-
куп. материала .....................89009677209
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
Мастер на час: сантехника, электрика, 
мебель, все виды отделки ............994245
Мастер поклеит обои ..........89537474094
Натяжные потолки ..............89206340945

Отделка, все виды ..............89537370745
Плиточник универсал ........89605660351
Поклейка обоев, шпаклевка. Качествен-
но. Недорого Татьяна ..........89209747608

Ремонт квартир. Новостройки,част. дома. 
Качество, дешево ................89209747958
Шпаклевка, обои ................89156160121
Эмалировка ванн ...............89156182130
САНТЕХНИКА

Счетчики. Замена труб. Отопление ........  
.................................997235, 89209929700

АОГВ, КНС, отопление, водопровод, счет-
чики, сантехприборы ...........89105074284
Все сантехработы ...............89038381182
Прочистка канализации .....89623953421
Сантехника, плитка ............89537362433
Сантехника электрика и отделка ............  
.................................994245, 89511010493
Сантехник качественно ......89605660351
Сантехнические работы ..............998152
ЭЛЕКТРИКА

Электрика качественно......89006088288
Ваш электрик .........89106414292, 930853
Все виды. Опыт. мастер .....89156283234
Электрик. Круглосуточно .............992085
Электрика  ..........................89969102513

СТРОИТЕЛЯМ, 
САДОВОДАМ

Демонтаж, расчистка участков, уст. забо-
ров, кровля дач, гаражей. Спил деревьев, 
земляные работы, планировка .................  
...............................................89537328789
Кровля. Заборы,монтаж.....89009075474
Кровля крыш и балконов .............995428
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Адрес офиса: 
ул. Кудрявцева, 66 корпус 1, 
777-603   |   777-604

Как быстро подать 
объявление 
в «Рro Город»?

ПОЛИКАРБОНАТ
все цвета и толщины

51�49�10
ТЕПЛИЦЫ

РАБОТА
ВОДИТЕЛИ категории Е в 

транспортную Компанию требуются  8(926)3739414
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
КУПЛЮ

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

УСЛУГИ ЮРИДИЧЕСКИЕ
БАНКРОТСТВО физических лиц. 

Спишем все долги  89605682448



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, 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. Га-
рантия, качество ..................89537427782

Ремонт стирал. машин .......89106285854
Ремонт стиральн. машин ...89009077007

ТЕЛЕАППАРАТУРА

Ремонт телевизоров любых 
в городе и районе. Стаж 30 лет.............  
........ 99-11-33, 27-71-25, 8-903-839-11-33

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

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

УСЛУГИ

Автостоянка грузовых 
и легковых машин, круглосуточная 

охраняемая, р-н Строитель 5
89511058810

Ателье Ремонт и пошив головных уборов, 
меховых изделий ...........................323875
Откачка канализации .........89109001616

Ремонт грузовых а/м, 
р-н Строитель 5

89511058810

Репетиторы. Очень результативно! 
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
Грузчики. Переезды ...........89209508999

Грузоперевозки, Молодые 
Ловкие Ответственные Опытные 

грузчики. Пенсионерам скидка 10%!
89109007979

Газель, грузчики .................89209999348
Грузоперевозки, газель ..............510063
Грузоперевозки. Газель ..............995428
Грузчики. Газель  ...............89521260738

Грузчики 300 руб./час ........89537430419
Грузчики без выходных .....89521260738

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сниму 1-к. кв .......................89537346101
Сниму кв-ру люб р-он .........89106415495
ПРОДАЮ

Дача,2эт кирп 10 сот Похотино ....924683
Дом Дегтяное 60 кв м .........89537346101
Зем.уч. Дегтяное 15 сот .....89537346101

МЕБЕЛЬ

Перетяжка мебели  ............89209880329
Ремонт, перетяжка, обивка, реставрация 
мягкой мебели .....................89307830072

ЭЗОТЕРИКА

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

Ясновидящая Наталья. 
Снимает наведенное колдовство, 
ворожбу, порчу, венец безбрачия, 
сильнейшие привороты и мн. др.

89009077493

РАЗНОЕ

Просьба откликнутся свидетели ДТП 
Мицубиши и мотоцикла в воскресенье 
12.07.20 на 54 км автодороги Клепики - 
Рязань (Солотчинская окружная). ...........  
...............................................89109029825
КУПЛЮ

Букинист купит книги, журналы до 1927г. 
за 50000 руб. ........................89535025906
В коллекцию вкладыши обертки от жвач-
ки календари фишки ...........89537470274
Иконы марки, монеты ........89006013361
Скупаю коров, быков, баранов, лоша-
дей. Дорого .........................89056267533
Швейные машины б/у .........89013647140
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3х4 – р.11150
3х6 – р.14350
3х8 – р.17550

8-960-570-76-66, 8-915-602-29-00

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
из поликарбоната
от производителя

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

? Покрылся сыпью 
и чешусь, в чем 

причина? 
Возможно, причину нужно 
искать в кишечнике. В не-
го попадают пищевые,  хи-
мические и лекарственные 
аллергены, которые и про-
воцируют такую реакцию. 
Необходимо пройти кон-
сультацию у гастроэнте-
ролога, чтобы выявить ко-
рень проблемы. Звоните в 
медицинский центр «Ате-

нон» – мы вам 
обязательно 
п о м о ж е м . 
Т е л е ф о н : 
28-33-72, ул. 
Ленина, 3. 


Любовь 
Кучаева 
гастроэнтеролог 
клиники «Атенон», врач 
высшей категории

нон»
обя
п о
Т е
28
Л


асфальтная крошка, навоз,
бут. камень, керамзит

ПРИВЕЗУ: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ,

8−910−643−45−08

? Начала бегать по 
утрам, разболелось 

правое колено!
Если вы раньше не увлека-
лись физическими нагруз-
ками, то спортом нужно 
начинать заниматься по-
степенно. Сначала – неболь-
шие пробежки, потом уже 
можно увеличивать дистан-
цию. Возможно, ваш орга-
низм сигнализирует сба-
вить темп. Если вы привыч-
ны к физическим нагрузкам 
и раньше колени не болели, 
то, вероятно, у вас проблема 
со стопами. Попробуйте спе-
циальные ортопедические 
стельки «Форм Тотикс». 
Они разрабатываются как 
раз для спортсменов: укре-
пляют мышцы, снижают на-
грузку на коленный сустав. 
Записывайтесь на прием в 
медцентр имени П.Г. Шваль-
ба, расскажем 
о стельках. 
Адрес:  2-й 
Бул ьв арный 
проезд, д. 6 Н1. 
Тел.: 309-903, 
3 0 9 - 8 8 8 . 


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

м 
х. 
-й 
ый 
Н1. 

-903, 
8 . 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА



Копите? Зарабатывайте!

*Акция «Золотая осень». Организатор ПО «ПО-НР», ИНН 7704452503. Сроки акции: 5.09.2020-30.09.2020 г. Клиенты, оформившие новый договор от 100 000 руб., либо пополнившие действующий договор на сумму от 100 000 руб. получают в подарок лотерейные билеты на сумму 0,05% от 
суммы размещения. Подробнее об услугах и условиях их получения, информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках, процентных ставках по тел. 8 800 707 74 99.
** 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), «Максимальный %+» (17% 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 «Макси-
мальный %», «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 %», «Максимальный %+». 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 Займо-
давец 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 %», «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 %», «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. 
*** Акция «Ваш Бонус». Организатор ПО «ПО-НР», ИНН 7704452503. Процентные ставки годовых по программам: «Несгораемый %» - 13,5%; «Максимальный %» - 16,5%, «Максимальный %+» - 17%. Сроки акции — бессрочно. Подробнее об услугах и условиях их получения, информацию об 
организаторе акции, правилах ее проведения, сроках, процентных ставках по тел. 8 800 707 74 99. Реклама

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 % 13,5% от 50 000 руб. 1 год Ежемесячно

Кубышка 14% от 50 000 руб. 1 год Ежемесячно

Максимальный% 16,5% от 500 000 руб. 1 год Ежемесячно

Максимальный%+ 17% от 500 000 руб. 1 год В конце срока

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

Храните деньги в банках?

Александра Гусева

Ваши накопления мо-
гут приносить прибыль

Осень – время пробовать что-то но-
вое: можно сесть на диету, заняться 
спортом или найти новое хобби. А 
как насчет того, чтобы испытать се-
бя в роли инвестора? В офисе ком-
пании «Ваш Финансовый помощ-
ник» подскажут, с чего начать.
Специалисты подберут вам опти-

мальную программу накоплений. 
Партнер компании ПО «Потреби-
тельское общество национального 
развития» предлагает проценты, 
которые вы не найдете в банках. 
Например, программа «Кубышка» 

предлагает 14%. Эти цифры под-
креплены серьезными проектами.
ПО «ПО-НР» инвестирует в по-

ставки овощей, фруктов и сухоф-
руктов из Азии в гипермаркеты, 
развивает сеть магазинов натураль-
ной фермерской мясо-молочной 
продукции «Подворье». Один из 
инвестиционных проектов  – база 
отдыха «Эльбрус» недалеко от Сочи. 

А сейчас есть возможность по-
участвовать в акции «Золотая 
осень». В ней могут принять учас-
тие все клиенты, оформившие но-
вый договор на сумму от 100 000 
рублей, либо пополнившие дей-
ствующий договор на 100 000 ру-
блей. Каждому желающему в по-
дарок достаются лотерейные би-
леты. Чем больше сумма договора, 

тем боль-
ше билетов 
п о л у ч и т е 
при расче-
те – 0,05% 
от суммы 
размещения!* 
Акция дей-

ствует с 5 по 30 
сентября 2020 
года. Успейте по-
участвовать! �

Фото рекламодателя
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