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Кто недоволен 
благоустройством 
Наташкиного 
парка? (12+) стр. 2

Заболеваемость 
«короной» растет: как 
не утонуть в пучине 
уныния (12+) стр. 2

Кто пристраивает 
питомцев в добрые 
руки? История 
волонтера (12+) стр. 4

ТРЕБУЮТСЯ:

Льготный стаж, бесплатное
питание, доставка служебным
транспортом, спецодежда

РАБОЧИЙ СКЛАДА –
з/п руб.25 000

РАБОЧИЙ В ПРОИЗВОДСТВО –
з/п от руб.30 000

ЭЛЕКТРОМОНТЕР

СЛЕСАРЬ КИП и А
з/п руб.35 000

з/п руб.35 000

з/п руб.35 000

СЛЕСАРЬ РЕМОНТНИК

Рязань, Ряжское ш., 20, литера Ф

Рязанскому
аккумуляторному

заводу «ТАНГСТОУН»

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

24-17-41, 8-910-637-82-13

Ðÿçàíü, ïð-ä ßáëî÷êîâà, 6, îô. 416
*акция до 31 октября 2020 г., **подробности по телефону

99-70-66
www.dsglyanec.ru

îò ðóá./ì120 2*
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БЕСПРОЦЕНТНАЯ рассрочка на месяцев6

ООО «ПОЛИМЕРДОР» ТРЕБУЮТСЯ:

Телефон для справок: 8(4912) 24-23-39

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

ИНЖЕНЕР ОТК

МАСТЕР ПО ЭРО

ЭЛЕКТРОМОНТЕР

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ

з/п , график работы 5/230000

з/п , график работы 5/227000

з/п , график сменный30000

з/п , график работы 5/230000

з/п , график работы 5/228000

з/п , график работы 5/224000

КЛАДОВЩИК,
з/п , график работы 5/228000

ОПЕРАТОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
з/п , график работы сменный;30000
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Заработная плата – руб.35 000

12+

Пока люди задыхаются, 
власти призывают 

не делать поспешных 
выводов об источнике 

«амбре»
стр. 3

Плохой запах 
здоровью 
не вредит?

Фото Юлии Дремучкиной
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Кстати:
В ходе реконструкции моста планиру-
ется восстановить сквозной ароч-
ный проход на Лы-
бедском бульваре.

Пора кидать шары!
МСК «Арена Атрон» приглашает поиграть в боулинг и бильярд. 

К вашим услугам – 8 дорожек для боулинга с новейшим обо-

рудованием. А центр бильярдного спорта – это 11 столов рус-

ского бильярда, 4 стола американского пула и единственный 

в городе стол для снукера. Не умеете играть в бильярд? Нау-

чат! Колхозная, 11. Телефон: 29-66-69, 29-68-20.  Фото рекламодателя

Щебенка вместо тротуара 
Качество дорожных работ в городе вызывает у ря-

занцев вопросы. Читательница Лиана Мамедова 

негодует: «Ремонт тротуара на улице Черновицкой  

похож на издевательство! Работать начали с конца 

мая и до сих пор никак не закончат. В октябре вме-

сто нормальных дорожек под ногами – щебенка!»Фото «Pro Города»

 6+  6+

Что не так с новым Наташкиным парком? 12+

Мнение: 
– Верхний городской сад отно-

сится к зоне охраняемого при-

родного ландшафта. Допускают-

ся малые архитектурные формы, 

элементы временного оформле-

ния. Но они не должны искажать 

вид ландшафта, – Илья Стюхин.

COVID-19: как бороться 
с паникой и депрессией

12+

Анастасия Царева

Психиатр сове-
тует не обращать 
внимания на пу-
гающие новости 
о «короне»

В Рязанской области с ка-
ждым днем растет количе-

ство заболевших COVID-19. 
По состоянию на 22 ок-
тября, в регионе зареги-
стрировано 9705 случаев 
заболевания коронави-
русной инфекцией. Из-за 
нагнетания и постоянных 
новостей про рост заболе-
ваемости люди испытыва-
ют стресс. Еще и осенняя 
депрессия... Врач-психи-

атр Динар Челянов дал 
рекомендации, что нужно 
делать, чтобы не поддать-
ся всеобщему унынию. 
Стоит начать с просто-
го: перестать принимать 
близко к сердцу пугающие 
новости о коронавирусе. 

Свет. Когда 
световой день 
с т а н о в и т с я 
короче, орга-
низм начина-

ет страдать. Психиатр со-
ветует не сидеть вечером 
дома в сумерках – пусть 
в квартире подольше го-
рит свет. С помощью света 
организм тонизируется. 
Этот метод в борьбе с де-
прессией используется и 
за границей. 

Физическая 
нагрузка. Эк-
сперт рекоменду-
ет: вне зависимо-
сти от возраста 

выходите на улицу, бывайте 
на свежем воздухе. Если по-
зволяет здоровье, можно за-
няться бегом, поделать упра-
жения на турнике. Это укре-
пляет иммунитет и помогает 
в борьбе с депрессией. 

Питание. Ор-
ганизм необхо-
димо насыщать 
витаминами, ми-

нералами и другими полез-
ными веществами. Добавьте 
в рацион фрукты и овощи. 
Врач предостерегает: главное 
– не заедайте стресс.

Фото «Pro Города»

Кстати:
– Делайте то, что поднимает вам настроение. 
Ведь есть много разных маленьких ра-
достей, которые доступны человеку, 
и их нужно обязательно включать в 
свой день. Например, захотелось пи-
рожка – купите, доставьте себе такое 
удовольствие, – Динар Челянов, 
психиатр.

Построят новый бассейн

В городе собираются воз-
вести 50-метровый бас-
сейн. Сначала специали-
сты подготовят проек-
тную документацию. На 
ее составление уже выде-
лили 500 тысяч рублей. 
После этого в министерст-
во спорта России подадут 
заявку на получение суб-
сидий из федерального 
бюджета. Бассейн появит-
ся на месте заброшенной 
ледовой арены на улице 
Маяковского. Строитель-
ство намечено на 2024 год.

Фото «Pro Города»»

Ограничения в ЗАГСах

С 23 октября территори-
альные отделы ЗАГС № 
1, № 2, № 3 по Рязани и 
Рязанскому району  бу-
дут осуществлять прием 
граждан по предвари-
тельной записи. Вводят-
ся ограничения на коли-
чество приглашенных 
гостей на регистрации 
брака – до 15 человек. 
Причина ограничений – 
пандемия коронавируса.

Короткой строкой

Больше 

подробностей

на сайте

progorod62.ru

16+

вам настроение. 
ньких ра-
ловеку, 
ючать в
ось пи-
е такое 
ов, Воспользуйтесььь 

рецептом от уныниияяя

Максим Макаров 

Архитектор считает: 
перед благоустройст-
вом власти должны бы-

ли посоветоваться 
с горожанами

В Верхнем городском 
парке благоустрой-
ство идет полным 
ходом: поставили 
светящиеся скамей-
ки, спилили дере-

вья и уложили новую 
тротуарную плитку. Но 

не все горожане этим довольны. Ар-
хитектор Илья Стюхин считает, что 
власти должны были обязательно об-
судить план работ с рязанцами, ведь 
парк – это охранная зона объектов 
культурного наследия, и к ее оформ-
лению нужно подходить тщательно:

– Охранные обязательства регла-
ментируются документом 1986 года, 
но в настоящее время будет разраба-
тываться и приниматься новый до-
кумент. Ведь Рязань получила ста-
тус исторического поселения. Счи-
таю, что перед началом работ нужно 
было обратиться в инспекцию по 
охране объектов культурного насле-
дия, – комментирует Илья. 

В следующем году в благоустройст-
во вложат еще 20 миллионов рублей. 
И теперь горожанам предложили вы-
брать, чем они хотят дополнить охра-
няемую зону: туалетами, арт-объек-
тами, Wi-Fi или чем-то другим.

Фото издания «Pro Город» 

Новые
лавочки – и 
старые пеньки...

Что нашли во время ремонта моста на Ленина?
Максим Макаров

Археологи откопали 
булыжную мостовую 
и арочный свод 
XIX века

Реконструкция моста на Ленина 
идет полным ходом. Помимо ра-
бочих, там трудятся и археологи. 
Ученым уже удалось сделать пару 
находок: булыжную мостовую  и 
арочный свод XIX века. 
Археолог Василий Конов счи-

тает: камни старинной мостовой 

надо сберечь для дальнейшего 
использования:

– Сохранить эти камни вполне 
реально. Для дальнейшего бла-
гоустройства города. Каменные 
мощения аккуратно погрузят в 
самосвалы и вывезут на хранение 
на территорию управления бла-
гоустройства города. Финансиро-
вания эти работы не требуют, это 
входит в госконтракт, – рассказы-
вает специалист. 
Под мостом, как оказалось, 

скрыто еще много интересного – 
например, археологи откопали 
крепкую кирпичную кладку. По 

словам Василия Конова, 
когда-то на этом месте 
находилось инженерное 
сооружение. И построи-
ли его примерно 170 лет 
назад – в XIX веке...

Фото НПЦ «Рязанская 

археологическая экспедиция»

Что еще скрывается 
под нашими ногами?

12+
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«Я бы хотел предостеречь от преждев-
ременных выводов… Сей-
час просто надо дождаться 
официальной информации 
контролирующих органов. 
Они работают над этим,

Николай Любимов, 
губернатор Рязанской области

Экология в Рязани: вялый 
контроль, унылая реакция

15 ноября состоится поездка в Москву в Покровский мона-

стырь к мощам и иконе блаженной Матронушки. Все те, кто хо-

чет получить духовное единение, помолиться, ощутить благо-

дать и радость, могут присоединиться к паломничеству. В этот 

день вас ждет приятный бонус – бесплатное посещение Ново-

спасского мужского монастыря. Тел.: 89209553342, Алёна. 

Посетите святые места

Фото рекламодателя

 Рената Мусихина.
Экономист-бухгалтер : 
Общественное мнение 
и есть тот инструмент, 
который может 
подтолкнуть к изменениям. 
Если жители будут 
продолжать молчать 
и заниматься своими 
делами, мы утонем в 
промышленных фекалиях!

 Татьяна Сильченко, 
юрист РРОО «Дышим 
чистым»:
Главное – желание 
разобраться в проблеме 
и  понять, как эти 
вопросы регулируются 
законодательством, 
какие у нас есть права и 
что можно сделать, чтобы 
изменить ситуацию.

 Анна Сидорова. 
бухгалтер  
Если народ и дальше 
продолжит объединяться, 
а не будет сидеть 
сложа руки и ждать 
супергероя, который 
всех спасёт, то все 
возможно. Сообщайте 
на горячую линию ЕДДС 
о загрязнении воздуха.

Могут ли рязанцы повлиять на ситуацию с экологией?

Фото рекламодателя

Анастасия Астахова

А что думают 
о ситуации, 
накрывшей город, 
общественные 
активисты?

В начале октября Рязань на-
крыл невыносимый запах. И 
это был новый уровень уду-
шающего аромата. Если бы 
дело привычно затрагива-
ло только Дашково-Песоч-
ню, никто в очередной раз не 
обратил бы на это внимания. 
Но запах окутал большую 
часть города, и теперь к воз-
мущениям присоединились 
даже те, кто обычно не при-
нимал всерьез жалобы жите-
лей Песочни.
Первые сообщения о не-

стерпимой вони в Горроще 
и в Московском районе по-
сыпались вечером 5 октября. 
Власти и профильные специ-
алисты по старой доброй тра-
диции никак не комментиро-
вали ситуацию. Даже спустя 
несколько дней они ничего не 
унюхали. Правда, массовые 
жалобы и недобрый настрой 
в социальных сетях застави-
ли зашевелиться. И был со-
бран... круглый стол. И это – 
вместо мгновенной реакции 
природоохранных структур 
и проверок на предприятиях. 
Беседа в спокойной обстанов-
ке... А во время мероприятия 

зампред Дмитрий Филиппов 
заявил: «Наличие запаха не 
всегда свидетельствует об уг-
розе здоровью, это лишь, ска-
жем так, предостережение».
Естественно, все присут-

ствовавшие на встрече ру-
ководители предприятий 
решительно открестились 
от какого-либо отношения 
к загрязнению атмосферно-
го воздуха. А представители 
контролирующих органов 
вели себя довольно вяло. 
Разве что заместитель главы 
рязанского Роспотребнадзо-
ра Ирина Котова несмело 
заметила, что были зафик-
сированы серьезные превы-
шения по сероводороду. И 
даже намекнула, что к за-
грязнению может иметь от-
ношение нефтеперерабаты-
вающее предприятие – есть 
нарушения. Спустя неделю 
Николай Любимов париро-
вал это высказывание и пре-

достерег от преждевремен-
ных выводов...
После такого круглого сто-

ла горожане организовали 
очередной митинг за чистый 
воздух, который прошел 18 
октября. И на этот раз в нем 
участвовали несколько со-
тен человек. Тогда же появи-
лись волнующие новости: в 
Рязань направляется испол-
нительный директор «Рос-
нефти» Игорь Сечин. Спустя 
пару часов стало известно, 
что действующий директор 
РНПК Алексей Димахин 
уволен...
Сейчас ситуация с загряз-

нением атмосферы снова 
зашла в тупик. О перспек-
тивах борьбы за экологию 
рассказали председатель 
движения «Дышим чистым» 
Александр Суфранович и 
член общественной палаты 
Рязани Лилия Кривцова. 

Иллюстрации издания «Pro Город» 

При мытье потолка используйте мягкие ткани. В составе моющих 

средств не должно быть ацетона или кислоты. Мойте кругообраз-

ными движениями, нажимайте несильно, а то поцарапаете.  А что-

бы счистить пыль, закрепите сухую салфетку на пылесосе. Уборку 

нужно проводить 2-3 раза в год. Кстати, компания «Глянец» сей-

час дарит сервисное обслуживание на год. 8-953-745-32-92. 

Как ухаживать за глянцевым потолком 

ТТТТВИЕ | 3333333

Про митинг

«Я рад, что пришло столько людей на мероприятие. Это, 

конечно, не весь город, но этого достаточно, чтобы на си-

туацию обратили внимание», - говорит Александр Суфра-

нович. Правда, Лилия Кривцова ожидала несколько 

иного результата:  

– В СМИ везде было написано, когда пройдет митинг, 

и заранее было ясно – придет много неравнодушных 

граждан. Ведь в этот раз ситуация была совсем не-

шуточной – даже мне было плохо. Слезились гла-

за, кружилась голова. И таких жалоб было очень 

много. Однако на мероприятие из властей никто 

не явился... В нашем городе обстановка очень 

тяжелая – мы занимаем второе место по онкоза-

болеваниям среди детей, а единственные, кто хоть 

как-то может повлиять на эту ситуацию, просто не 

пришли.

О контроле 

В региональном минприроды после массо-

вых жалоб якобы начали круглосуточный мо-

ниторинг состояния воздуха, но Александр 

Суфранович относится к этому скептически: 

– Надзорные органы не работают – нет этих ор-

ганов! Есть формальная вывеска, которая прока-

чивает федеральные деньги через свои кабине-

ты. Если кто-то хочет со мной поспорить – я могу 

в суде легко это доказать. В городе воняет до сих 

пор, и мы даже не знаем, чем!

В этом председатель «Дышим чистым» и Лилия 

Кривцова единодушны: 

– Гендиректора нефтезавода уволили не просто 

так. И проверки на предприятии начались не сра-

зу. Начали нести полный бред – например, пыта-

лись заявить,  что запах пошел из трубы на Ас-

траханском мосту. Потом сказали, что эта вонь с 

мусорного полигона. Никаких точных сведений, 

– комментирует член общественной палаты.

Что будет дальше? 
– Могу сказать так – если бы не занима-

лись темой воздуха, то все было бы гора-

здо хуже. В других городах тоже жалуются 

на воздух, но системного подхода нет. А у 

нас хоть что-то, да формируется. Более то-

го, мы создаем независимую систему мони-

торинга, – говорит Александр Суфранович. 

А Лилия Кривцова считает, что нужно доби-

ваться совершествования системы очистки:

– Решение проблемы – установка очистите-

лей воздуха. Вспомните, раньше на подъезде 

в Москву стоял такой же запах, как  и в Рязани. 

Там среагировали – больше запахов нет. А мы 

который год ищем виновного. Губернатор ска-

зал, что по этому вопросу работают федераль-

ные и региональные контролирующие органы. 

Ждем...

Сей-
аться 
ации 
нов. 
м,
ов, 
и

Больше 

подробностей

на сайте

progorod62.ru

20 октября -
Губернатор Николай Лю-
бимов прокомментировал 
ситуацию 
с неприятным запахом

5 октября 

Появились первые жало-
бы на удушающий запах

Кстати:
Вместо Алексея 
Димахина пост 
гендиректора 
РНПК занял глав-
ный инженер 
предприятия – 
Кирилл Язев

18 октября 

На Театральной площади 
прошел митинг за чистый 
воздух

13 октября 

Состоялось заседание 

круглого стола по вопро-
сам состояни воздуха

12+
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Письмо читателя
В Рязани очень мало мест, где можно от-

дохнуть. Каждый раз, выходя на про-

гулку, я знаю, что окажусь в Кремле, 

потому что идти больше некуда. Хочет-

ся больше интересных общественных 

пространств. У нас – одни кафе.
Анастасия Царева, журналист

Люди
говорят

6+

Жалобы с сайта

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

На улице Коломенской воз-
ле рынка на Московском 
– ямы размером с метео-
ритный кратер, которые в 
сезон дождей превраща-
ются в огромные лужи! 

Маршрутка №77 – это из-
девательство! Интервал  
движения – 20 минут, и уже 
с конечной транспорт едет 
битком! А после 18:00 невоз-
можно уехать – маршрут-
ки просто нет 

Пешеходный переход на 
перекрестке улиц Собор-
ная и Ленина. Даже после 
небольшого дождя прихо-
дится перепрыгивать доро-
гу – ноги по колено в воде! 

После ремонта в Московском 
районе возле ТЦ «Алек-
сандровский» оставили 
открытый люк. И так уже 
больше двух недель. Люк 
находится прямо на троту-
аре, а рядом бегают дети! 

В поликлинике №11 мас-
совое скопление людей 
в очереди в регистратуру, 
никакой социальной ди-
станции. А ведь для пен-
сионеров она нужна!

О трудностях
Заниматься волонтерством 
тяжело. За подопечными не 
выстраивается очередь, иног-
да приходится ждать годами. 
Будущий хозяин может ока-
заться безответственным и 
погубить животное. Самое 
сложное – определить, кому 
отдать питомца, а кому нет. 

О помощи
Я решила помогать живот-
ным когда узнала, сколько их 
на самом деле голодает, по-
падает под машины, страдает 
от рук человека и погибает на 
улицах нашего города. Прию-
ты переполнены, а людей, за-
нимающихся спасением жи-
вотных с улиц, единицы. 

О передержке
На передержку забирают тех, 
кого ждет неминуемая ги-
бель на улице или тех, у кого 
есть куратор. Людей, готовых 
взять животное к себе даже 
временно, днем с огнем не 
сыщешь. Но здесь важно по-
нимать: своим участием ты 
можешь спасти чью-то жизнь!

О затратах
Затраты на волонтерство 
большие. Очень. Это поход в 
клинику, лечение, лекарства, 
передержка (если она плат-
ная), корм и многое другое. 
Да и бензина тратится в разъ-
ездах много. Если бы люди не 
помогали, я бы уже давно уто-
нула в кредитах.

Мысли на ходу
Кристина Осьмухина, 

волонтер мини-приюта «Путь домой»

Фото из архива  Кристины Осьмухиной

12+

Пишите нам на сайте progorod62.ru в рубрике «Народный контроль»

? В нашем городе благоу-
страивали Комсомольский 

парк. Обещали, что появятся 
дорожки, детская площадка, 
новые лавочки, площадка для 
футбола и баскетбола. Недав-
но посетила парк и ничего, 
кроме асфальтированных до-
рожек и нескольких скамеек, 
не увидела... 

– В начале октября на территории 
Комсомольского парка состоя-
лось выездное совещание. Участ-
ники встречи осмотрели объекты 
благоустройства. До сдачи объ-
екта парк будет оборудован все-
ми дополнительными конcтрук-
циями, – прокомментировали в 
мэрии. 

 Фото  издания «Pro Город»

Комсомольский парк доделывают

Народный контроль

? Всю жизнь езжу домой на 
маршрутке №58. А недав-

но она вместо поворота на Ря-
зань-2 отправилась на Дзер-
жинского. Как теперь работает 
этот маршрут? 

Номер маршрута регулярных пе-
ревозок №58 изменен на №59. Он 
пролегает по улицам Промышлен-
ной, Интернациональной, Бирю-
зова, проезду Шабулина, Москов-
скому шоссе, улицам Вокзальной, 
Чкалова, Весенней, Высоковоль-
тной, Островского, Стройкова, 
Черновицкой, Южному Промузлу.

 Фото «Pro Города»

Устроит ли всех 
новый маршрут?

Изменим жизнь 
к лучшему!

Вопросы и жалобы 

отправляйте на 

сайт progorod62.

ru в раздел «На-

родный контроль»

Сдай старую шубу и получи 
хорошую скидку на новую! 

Со временем любая одежда изнашива-

ется или просто надоедает. Безусловно, 

шуба очень дорогая вещь, но и она мо-

жет прийти в негодность. Но не нужно 

бежать и выбрасывать ее.  На мехо-

вом предприятии «Берегиня» вы можете обменять ста-

рую шубу на новую с доплатой. За последние годы пред-

приятие получило несколько наград за высокое качест-

во изделий. «Берегиня» специализируется на шубах из 

мутона, норки и меховых шапках. Любителям необыч-

ных фасонов особенно рекомендуется посетить вы-

ставку, которая сейчас проходит в Рязани, там вы най-

дете много интересного. Успейте до 31 октября. МКЦ, 

1 этаж, Первомайский пр-т, 68/2, 8-929-066-33-01. 

Сдай
хор

Со 

ет

ш

ГОРБУШИ /100 гр,520 р.
НЕРКИ /100 гр,530 р.
КЕТЫ / 100 гр.550 р.

жно от-

а про-

емле, 

Хочет-

нных 

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте progorod62.ru в разделе «Народный контроль»
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Изготовление – дней5

Крыша от руб/м
22000

Утепление от руб/м
2200

Отделка сайдингом
от руб/м

2300
Шкафы

на балкон
от руб.2500
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êà÷åñòâåííûå îêíà

� âíóòðåííÿÿ îòäåëêà áàëêîíîâ
ðàçäâèæêè�

� âèòðàæè
ñàéäèíã�

êðûøà�
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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 и двери ПВХ и алюминия
остекление и отделка
балконов под ключ

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

8(4912) 995-622,
8(4912) 995-633

ул. Краснорядская,
д. 23, офис 5

Скидки при полном
остеклении квартиры

КАЧЕСТВЕННЫЙ
МОНТАЖ

Срок проведения акции с 01.10.2020 по 31.10.2020

Рязань,
ул. Горького, д.11

Телефон:

+7(4912)47-80-50

График работы:

с 9:00 до 19:00
Без выходных

1
3
0
0

1
3
0
0

1
3
0
0

1300 2050 1550

2
1
0
0

10 190 р. 14 730 р. 14 600 р.14 600 р.

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

доставка, демонтаж, монтаж, подоконник, отлив.

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

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

? Прошлой зимой по-
гнулся профиль ПВХ, 

с чем это связано?
Дешевые профили низкого 
качества при перепадах тем-
ператур может «повести». 
Ведь стенки у недорогого 
профиля тонкие, а арми-
ровка внутри него имеет не-
замкнутый контур и недо-
статочную толщину. Чтобы 
новенькое окно не дефор-
мировалось, стоит выбирать 
пластик класса А, с толщи-
ной лицевой стенки не ме-
нее 3 мм, и квадратной, а не 
П-образной внутрен-
ней армировкой. 
8-953-748-35-14. 


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

внутрен-
вкой.
5-14.

Верните к жизни старую обувь
Каждый сталкивался с тем, 
что иногда на любимой обу-
ви появляются потертости 
и трещины. В этом случае 
специалисты обычно ста-
вят заплатку изнутри или 
снаружи обуви. Однако вну-
три заплатка может созда-
вать дискомфорт, а снару-
жи – бросаться в глаза. Но 
есть решение проблемы. В 
этом году в Рязани работа-
ют чудо-мастера из Кирова. 
Они могут привести вашу 
обувь в порядок, и вы не 
увидите ни швов, ни запла-
ток. Весь ремонт проходит 

под четким производствен-
ным контролем, с соблюде-
нием стандартов, которые 
используются при изготов-
лении новой обуви.  Эко-
номьте с нами. 

Фото рекламодателя

Контакты:
Циолковского, 13, 

(вход с торца здания) 

График работы: 

каждую неделю 

Пт. с 8:00 до 20:00, 

Сб. с 8:00 до 17:00



РАБОТА

Младший помощник, 24 .........................  
............................................. 89611306917
Администратор  ............... 89106153859

Ассистент руководит. ..... 89006063272
Водитель «Е», «С», работа в Москве. 
Вахта. З/п от 70000 р. Самосвал IVECO, 
SKANIA. Адрес ст.Кунцево-2 (м. Моло-
дежная, Кунцево). Наличие карты СКЗИ, 
опыт от 3 лет ............................................  
..................... 89269985568, 89262070787

Заместитель руководит .......................  
............................................. 89106257781

Комплектовщик -65 000-90 000?. Рабо-
та вахтой от 15 дней, на крупном складе 
Москвы. Бесплатное общежитие и опла-
та дороги ............................ 89067762954

Комплектовщики(цы) требуются .........  
............................................. 89106179778
Обивщики мягкой мебели требуются. 
Артем .................................. 89304015278
Подсобные рабочие (з/п от 30 т.р.), элек-
тросварщики на п/а (з/п от 40 т.р) опера-
тор газовой котельной (з/п 12 т.р. сутки/
трое), машинист крана (з/п 23 т.р.)-требу-
ются предприятию,р-н Шлаковый ..........  
....................................................... 251647

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: Гражданст-
во РФ, образование не ниже среднее 
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 подработка25тр .... 89969114108

Разнорабочий З/п 55 000 руб. Вахта 
30/30 г.Москва. Проезд, питание, медко-
миссия, жилье, спецодежда.По ТК РФ. 
Юлия (8-17) ........................ 89150895383

Регистратор звонков ...... 89006013564

Сиделки Компания «Роскошный 
персонал» приглашает на постоян-
ную работу в Москве и Сочи. Обуче-
ние бесплатно, питание и проживание 
включено, з/п от 40 т.р. .........................  
............................................. 89645979780

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

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

Сотрудник на телеф. зв ........................  
............................................. 89966162823

Уборщик(ца) в бассейн «Буревестник»  
............................................. 89156038578

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ванная под ключ! .............. 89156156604

Ремонт квартир. Все! ........ 89109012157
Ремонт квартир ................. 89537317597
Ванная под ключ и др. ...... 89105630915
Ванная под ключ, скидк.... 89605660351
Все виды отделки, помощь в закупке ма-
териала ................. 89156190491, 994038

Все виды отдел. работ, ремонт квар-
тир, помещений. Качественно! По-
мощь в закупке материала ..................  
............................................. 89009677209

Квартиры под ключ .......... 89106418436
Мастер на час: сантехника, электрика, 
мебель, все виды отделки .......... 994245

Мастер поклеит обои ........ 89537474094
Натяжные потолки ............ 89206340945

Обои, шпаклевка ............... 89308709750
Отделка, все виды ............ 89537370745
Плиточник универсал ...... 89605660351
Поклейка обоев, шпаклевка.Качествен-
но.Недорого Татьяна ......... 89209747608

Ремонт, монтаж, отделка окон пвх ....  
............................................. 89537403238

Ремонт квартир от 70т...... 89537362433
Эмалировка ванн ............. 89156182130
САНТЕХНИКА

АОГВ, КНС, отопление, водопровод, 
счетчики, сантехприборы ........................  
............................................. 89105074284
Все сантехработы ............. 89038381182
Прочистка канализации ... 89623953421
Сантехника, плитка .......... 89537362433
Сантехника электрика и отделка ..........  
............................... 994245, 89511010493
Сантехник качественно .... 89605660351
ЭЛЕКТРИКА

Электрика качественно.... 89006088288
Ваш электрик ....... 89106414292, 930853
Все виды. Опыт. мастер ... 89156283234
Электрик. Круглосуточно ........... 992085
Электрика  ........................ 89038393094

СТРОИТЕЛЯМ, 
САДОВОДАМ

Демонтажники расчистка участков, за-
боры, кровля, сварка ......... 89209553210
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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
МЕНЕДЖЕР по 

персоналу требуется  520047

МОНТАЖНИК пласт.окон и дверей, 5/2, з/п от 
30 тр сдельная, оформл. по ТК РФ  89209821272

ПОМОЩНИК руководителя 
(отставников приветствуем)  89605741769

ПОМОЩНИК с 
педагогическим образованием  89009650623

РАЗНОРАБОЧИЙ раб.на базе, строит.объекте, 5/2 
з/п от 30 тр,оформление по ТК РФ  89209821272

СБОРЩИК пластиковых окон, 5/2, з/п от 25 
тр сдельная, оформление по ТК РФ  89308850281

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

УПАКОВЩИК ООО «Колт»  701096

КУПЛЮ
МЕТАЛЛОЛОМ демонтаж, вывоз, вынос, 

оплата на месте. От 50 кг  89209586144
УСЛУГИ ЮРИДИЧЕСКИЕ

БАНКРОТСТВО физических лиц. 
Спишем все долги  89605682448

8−920−633−90−02

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА
Ванная, плитка, отделка и т.д.



Кровля. Заборы,монтаж .... 89009075474
Кровля крыш и балконов ........... 995428
Кровля фунд-нт заборы ... 89206351937
Опиловка Покос травы ............... 995428

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

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

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

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

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 стирал. машин ..... 89106285854
Ремонт стиральн. машин .......................  
............................................. 89009077007
Ремонт стиральн. машин .......................  
............................................. 89106133835
ТЕЛЕАППАРАТУРА

Ремонт ТелеАудиоВидео ........................  
............................................. 89209559950

Ремонт телевизоров ......... 89206389046
КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

Компьютерный мастер ..........................  
............................................. 89537472774
Компьютерная помощь .........................  
............................................. 89156069942

УСЛУГИ

Ателье Ремонт и пошив головных убо-
ров, меховых изделий ................. 323875

Кафе на пл. Ленина Поминальные 
обеды недорого ............... 89521227180

Откачка канализации ....... 89109001616

Репетиторы. Очень результативно! 
Галина Николаевна

89209548890

МЕДИЦИНА

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

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики грузоперевозки ......................  
............................................. 89105779197
Грузчики грузоперевозки ......................  
............................................. 89209803141
Грузчики. Переезды ...............................  
............................................. 89209508999
Грузоперевозки вывоз мусор ...............  
....................................................... 510242

Грузоперевозки, 
Молодые Ловкие Ответственные 
Опытные грузчики. Пенсионерам 

скидка 10%!
89109007979

Вынос/вывоз мусора .............................  
............................................. 89521260738
Газель Грузоперевозки ..........................  
............................................. 89209929036
Грузоперевозки, газель ............ 521140
Грузоперевозки. Газель ............ 995428
Грузчики. Газель  ............. 89521260738
Грузчики 300 руб./час ............................  
............................................. 89537430419

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Дача,2эт кирп10сотПохотино ..... 924683
Дача санаторий Колос ...... 89106161318

МЕБЕЛЬ

Аккуратн. сбор.мебели ..........................  
............................................. 89605784545
Мебельщик любой день .........................  
............................................. 89009680865
Перетяжка мебели  .......... 89209880329
Ремонт, перетяжка, обивка, реставрация 
мягкой мебели ................... 89307830072
Ремонт, сборка мебели .... 89308746456
Шкафы-купе на заказ. Сборка .............  
....................................................... 994682

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Букинист купит книги, журналы до 
1927г. за 50000 руб. .......... 89535025906
Вывоз металлолома. Дорого! Демонтаж 
............................................. 89105626772
Иконы марки, монеты ...... 89006013361
Радиодетали СССР платы ....................  
............................................. 89206373281
Швейные машины старые .....................  
............................................. 89013647140
ПРОДАЮ

Коляска инвалидная комнатная новая. 
Надежда ............................. 89106372538
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

? Безопасно ли при-
нимать гормоны 

при климаксе?
Не стоит откладывать ви-
зит к гинекологу из-за 
страха принимать таблет-
ки. При слабых симптомах 
климакса облегчить состо-
яние может фитотерапия. 
Но если она не помогает, то 
с климаксом эффективно 
справятся гормональные 
таблетки. В МЦ «Атенон» 
работает первоклассный 
врач – гинеколог-эндокри-

нолог, звоните и 
записывайтесь 
по телефону: 
8-915-606-92-
59. Ленина, 3. 


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

ра
нолог,
запис
по
8-91
59.


? Стали сильно оте-
кать суставы, при 

этом повышается темпе-
ратура тела. Иногда го-
рячо только там, где бо-
лит. Что это может быть? 
Скорее всего, у вас синовит. 
Значит, скопление синови-
альной жидкости в полости 
сустава превышает норму. В 
каждом суставе этой жид-
кости ровно столько, сколь-
ко нужно для нормаль-
ного функционирования. 
Но иногда синувиальная 
жидкость вырабатывается 
в объеме большем, чем тре-
буется. Стоит отметить, что 
это не диагноз, а симптом  
опреденного заболевания! 
Чтобы выяснить причины, 
необходимо не только об-
следование сустава, но и 
всего организма в целом. 
Приглашаем в медцентр 
имени П.Г. 
Ш в а л ь б а . 
Адрес:  2-й 
Бульварный 
проезд, д. 6 Н1. 
Тел.: 309-903, 
3 0 9 - 8 8 8 . 


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

дц р
Г. 
. 

-й 
ый 
Н1. 

-903, 
8 . 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

? Ищу себе очки. Ду-
маю купить готовые, 

они дешевле. Но боюсь, 
что зрение ухудшится...
Хорошие очки стоят нема-
ло – это аксиома. Конечно, 
можно схитрить и купить 
готовые – где-нибудь в пе-
реходе за триста рублей. 
Но пожалейте свои глаза! 
При изготовлении таких 
очков не учитываются ин-
дивидуальные параметры  
покупателя – межцентро-
вое расстояние, рефракция 
глаз. Используются линзы 
не лучшего качества. После 
таких очков глазам будет 
трудно привыкнуть к хоро-
шей оптике, и зрение ста-
нет хуже. Не экономьте на 
здоровье, приходите в са-
лон «Панда Оптика» – вам 
подберут подходящие оч-
ки! Проверка зрения – бес-
платно. 55-95-96, 
ул. Вокзаль-
ная, 55Б, 
Первомай-
ский пр-т 
37, Ленина, 
6, Гагари-
на, 25. 

Мария
Лашина 
офтальмолог в салоне 
«Панда Оптика» 

5-95-96, 
заль-
55Б, 
ай-
р-т 
на,
и-

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА



Накопить можно и в пандемию

* Заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее – Заёмщик) на срок 367 дней. Минимальная сумма займа 10 тыс. руб. по программе «Несгораемый%», 50 тыс. руб. по программам «Кубышка», «Накопительный%», 500 тыс. по программе «Макси-
мальный%». Максимальная сумма займа с учетом пополнений 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый%» (12,8% годовых); 5 млн 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%». В случае досрочного истребования суммы займа и процентов по нему или части займа Заимодавец обязан уведомить Заёмщика за 
22 рабочих дня (если истребуемая сумма до 50 тыс. руб. включительно), за 57 рабочих дней (если истребуемая сумма свыше 50 тыс. руб.). При закрытии договора по истечении срока Заимодавец уведомляет Заёмщика за 22 рабочих дня о дальнейшем намерении (закрыть или переоформить Договор). 
При досрочном расторжении Договора по инициативе Заимодавца 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. Пред-
ложение 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.
** Акция (розыгрыш) «Щедрая осень». Организатор ПО «ПО-НР», ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259. Принять участие в акции (розыгрыше)  «Щедрая осень» можно с 07 октября 2020 г. по 31 октября 2020 г. Акция (розыгрыш) действует среди новых и действующих членов ПО «Потребительское общество 
национального развития», заключивших новый Договор или пополнивших действующий на сумму не менее 50 000 руб. Победитель акции (розыгрыша) будет определен со 2 по 3 ноября 2020 г. по средством специального оборудования. Приз — электромясорубка. Сроки акции — 07.10.2020 - 03.11.2020. 
Подробнее об услугах и условиях их получения, информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте их получения по тел.: 8 800 707 74 99, звонок бесплатный. Реклама.

Розыгрыш!
О заключении договора займа, а также об услови-

ях оформления по тел.: 8-800-707-74-99, звонок 

бесплатный.

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

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

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

Максим Макаров

Вложения работают 
в продовольствен-
ной сфере

Для экономики и для 
каждого жителя страны 
наступили непростые 
времена. Но даже сейчас 
можно приспособиться 
к ситуации так, чтобы 
ваши накопления прино-

сили пассивный доход. 

В это нелегкое время продоволь-
ственная отрасль продолжает ста-
бильно работать. Проверенный 
партнер ООО «ВФП» ПО «Потреби-
тельское общество национального 
развития» поддерживает инвести-
ционные проекты, связанные имен-
но с продовольственной сферой. 
Для того, чтобы получать дополни-
тельные средства в оговоренный до-
говором срок, можно воспользовать-
ся любой из предло-
женных программ 
накоплений.  

Сейчас проходит конкурс «Щед-
рая осень», главный приз в кото-
ром – электромясорубка. Чтобы 
принять участие в розыгрыше, 
нужно заключить новый договор 
до 31 октября или пополнить уже 

действующий на сумму от 50 ты-
сяч рублей**. Победитель опреде-
лится уже в начале ноября. 
Вперед за призом! �

Фото предоставлено 
рекламодателем

 Золотой период жизни

слови-

вонок 

предло-
грамм 
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