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16+ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по т.: 777-603, 

777-604, 777-605 

или отправьте сообщение 

на сайте progorod62.ru 

c помощью кнопки

Еще больше новостей читайте на нашем сайте progorod62.ru

Вместо рек – 
болота: почему 
рыбаки бьют 
тревогу (12+) стр. 2

Дистанционное 
обучение 
возвращается 
(12+) стр. 3

Черная пятница 
в «ЭЛЕКС»: 
лакомые скидки 
на технику  стр. 4-5

12+

«В пожаре 
я потерял 

3 миллиона 
рублей»

Фото Дениса Тетерева, из соцсетей

Три истории о людях, которые 
работали в ТРЦ «М5 Молл» стр. 2

Подробнее
по телефону:8 (963) 772-24-12

Любой срок
пребывания
Уход 24/7

Соляная пещера
Скидки при оплате
за два месяца

nd-care.ru

10 000

ца 

ки 
р. 4-5

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
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Здесь умести-

лось не все. 

Переходите 

на progorod62

Рыбаки бьют тревогу 
В Рязанской области катастрофически мелеют реки. Рыбаки-ак-

тивисты бьют тревогу и пытаются привлечь внимание губернато-

ра Николая Любимова и регионального Минприроды. Рязанцы 

говорят – вода уходит не только из крупных рек, но и из малых:

– Малые реки – это артерии крупных, таких как Ока. Их опу-

стение – это проблемы в биосфере региона. Очистка берегов, 

очистка русла реки – это необходимые мероприятия. Если ничего не 

предпринять, будет экологическая катастрофа! 

Рыбак Ренат Кан отмечает: особо остро нуждается в помощи река 

Вожа. Водоем зарос и обмелел и уже больше смахивает на болото, 

чем на весело бегущую речку. А другие рязанцы просят обратить вни-

мание на водоемы села Алешня в Рыбновском районе и речку Пра.Фото из соцсети ВКонтакте

12+

№ 46 (270)  |  21 ноября 2020
Телефон рекламного отдела:  777-605

К счастью, ТРЦ был 
застрахован от пожара. Но неизвест-

но, сколько времени уйдет, чтобы разобрать завалы...

12+«Мой бизнес сгорел»
Юлия Дремучкина

Что потеряли ря-
занцы на пожаре 
в ТРЦ «М5 Молл»

Пожар лишил многих ря-
занцев работы и бизнеса. 
Предприниматели понесли 
огромные убытки, а неко-
торые магазины уже навряд 
ли откроют свои двери...
Перед вами – три истории 

людей, которые работали в 
ТРЦ: бизнесмена, в чьем ба-
тутном центре начался по-
жар, владелицы общепита и 
продавщицы магазина.

Фото издания «Pro Города»

Вячеслав Зенин, гендиректор 
батутного центра «Cosmica»
– Пожар начался с нашего батутного цен-

тра. Одно скажу точно: в этом году в «М5 

Молле» мы не откроемся. Этот вопрос про-

яснится только в 2021 году...

Центр «Cosmica» стал первым в своем роде в Рязани. 

После успешного старта нас даже стали копировать. Од-

ну точку, которая открылась в 2015 году, мы превратили 

в крупную федеральную сеть батутных центров. Мы да-

же устояли в период локдауна, когда власти запретили 

нам работать. А теперь…

В огне мы потеряли оборудования на 3,5 миллиона рублей. 

Да, страховка была, но пожар не входил в страховые слу-

чаи. Предугадать такой поворот событий было невозможно. 

Но мы будем двигаться дальше. Я считаю, что произошед-

шее – это лишь ступень на пути предпринимателя.

Самое главное – что никто не пострадал. Вещи 

можно отремонтировать, помещения – вос-

становить, а с людьми это так не работает...

Анастасия Филип-
пова, владелец 
предприятия обще-
пита «Шаурмания»

– Первая мысль, когда узнала о пожаре 

– не мы ли являемся источником возго-

рания? Потому что рестораны со своими 

печами, грилями, фритюрницами – это 

самые опасные зоны, и поэтому мы, как 

никто другие, блюдем правила пожарной 

безопасности и относимся к этому супер-

ответственно.  А беда пришла с той сторо-

ны, откуда ее не ждали…

Но шока, страха – не было. После того, 

что весь мир пережил в этом году, шоки-

ровать кого-то пожаром – очень сложно.

У магазинов обуви и одежды все вещи 

пропахли гарью, и их либо будут про-

давать за бесценок, либо выкидывать. 

Мы отделались легким испугом. Наши 

убытки – это упущенная прибыль и че-

тыре холодильника протухших продук-

тов. Речь идет примерно о 150 тысячах 

рублей. Хорошо, что кухня – это самое 

устойчивое к гари и вони место, всё 

можно отмыть!

Алина Михайлова, 
консультант в спор-
тивном магазине 
– 15 ноября у меня была ра-

бочая смена в спортивном магазине в 

«М5 Молле». Вечером слышим: «Эвакуа-

ция, срочно берите вещи и бегите на ули-

цу». Первая мысль, как и у всех остальных 

– что происходит?

Сначала был шок. Страха почувствовать 

не успела – мы выбежали с другой сторо-

ны здания, и видели только огромные клу-

бы дыма и отблески света. По-настоящему 

страшно стало уже потом, когда смотрела 

видео и фото с места пожара.

Я потеряла работу из-за пожара. Сначала 

персоналу сказали, что первые пару дней 

сидим дома. Потом позвонили и сообщи-

ли: когда снова начнем работать, неиз-

вестно… Сотрудников просят не искать 

пока новую работу, и я даже не знаю, мож-

но ли это назвать отпуском. Очень жалко 

наш магазин, только начал набирать попу-

лярность, и такая беда… Да и все осталь-

ные магазины жаль, столько сотрудников 

осталось без работы!

 О помощи: 
– Власти предлагали помощь – льготные кредиты, подобрать новое помеще-

ние. Но я отказался, нам это не подходит. Своих сотрудников мы не бросаем, 

помогаем устраиваться на новую работу через Ассоциацию предпринимате-

лей, – Вячеслав Зенин, гендиректор батутного центра «Cosmica».

. Вещи 

вос-

ает...

еще-

аем, 

имате-
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?  Какое полотно ис-
пользуют, чтобы не 

было стыков в большой 
комнате? 
На сегодняшний день 
есть масса различных ма-
териалов для натяжных 
потолков, которые можно 
установить «без швов». 
Например, самым попу-
лярным считается по-
лотно европейского про-
изводства «Descor» – им 
можно затянуть потолок 
помещения шириной до 
5 метров, что очень удоб-

но для комнат 
большой пло-
щади. Пр-д 
Яблочкова, 6, 
оф. 416. Теле-

фон: 99-
70 - 66. 


Дмитрий 
Юрлов
директор компании 
«Глянец»

но для
больш
щади
Яблоч
оф. 4

ф

? Стоит ли зимой уста-
навливать окно, или 

лучше подождать до лета?
Зачем ждать весны или лета, 
если можно заменить окно 
прямо сейчас? И в доме зи-
мой будет тепло. Кроме того, 
вы сразу сможете оценить, 
насколько качественно произ-
веден монтаж, не дожидаясь 
следующего зимнего сезона. 
Сроки изготовления окон зи-
мой значительно короче, чем 
летом, а еще часто проводятся 
акции для наших заказчиков. 
Сейчас стеклопакет с мульти-
функциональным покрыти-
ем – в подарок к 
каждому окну! 8-
953-748-35-14. 

Татьяна 
Волкова 
эксперт по установке 
оконных систем 
компании «Сателс»

ьным покрыти-
рок к 
у! 8-
.
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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

19 ноября губернатор Ря-
занской области Нико-
лай Любимов выступил 
с обращением к жителям 
города в прямом эфире. 
Губернатор объявил об 
ограничениях, которых 
опасались больше всего – 
школьники перейдут на 
дистанционное обучение.
С помощью «веерного пе-
рехода на дистанционные 
технологии» школьни-
ков планируют отделить 
друг друга, чтобы снизить 
риск заражения корона-
вирусом. Поэтому классы 

будут уходить на удален-
ку по очереди. С 23 ноября  
по 6 декабря на домашнем 
обучении – ученики 5-6 
классов, с 7 по 20 декабря 

– ученики 7-8 классов.
Пока о дистанционном об-
учении могут не беспоко-
иться ученики 1-4 классов 
и 9-11 классов.  Да и детса-
ды работают как обычно.

Фото регионального правительства

Любимов ввел 
«дистанционку» 
для школьников

12+

Полный 

список огра-

ничений на 

progorod62
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РАБОТА
ДИСПЕТЧЕР 4 часа до 900 р  89805626905

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

РАЗНОРАБОЧИЙ раб.на базе, строит.объекте, 5/2 
з/п от 35 тр,оформление по ТК РФ  89209821272

СБОРЩИК пластиковых окон, 5/2, з/п от 30 
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
АДВОКАТ семейные, жилищные, земельные, 

наследственные. Участие в судах  89106294746

БАНКРОТСТВО физических лиц. 
Спишем все долги  89605682448

РАБОТА

Подработка 3-5 ч/д  до17 т ............996917

Подработка 3-4 часа до 1000 
руб ......................................... 89966162823

Подработка для взрослых людей 
до 2000 руб смена ............... 89105626980

Помощник на приемку товара до 
1500 рублей смена .............. 89006063272

Дворник в ДЦ КВАДРУМ, ул. Есенина.Гра-
фик 5/2, 4 ч/день ................... 89209841056
Продавцы требуются ........... 89521242209
Работа подработка 25 тр ..... 89969114108
Рабочий по обслуживанию здания. График 
5/2 (8-17). ............................... 89209841056
Рабочий склада на производство ............. 
................................................ 89106179778
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
Все виды отделочных работ,помощь в за-
купке. Качественно. Недорого. .................. 
................................................ 89009677209
Ванная под ключ,скидки ..... 89605660351

Виды отд: шпатлевка, обои, ламинат, ли-
нолеум. Электрика ............... 89805628225
Все виды отделки, помощь в закупке мате-
риала ....................... 89156190491, 994038
Замки: замена, врезка, вскрытие. Обивка 
дверей ...............................................996943
Мастер на час: сантехника, электрика, ме-
бель, все виды отделки ...................994245

Мастер на час ....................... 89537457656
Мастер поклеит обои ........... 89537474094
Натяжные потолки ............... 89206340945
Отделка, все виды ............... 89537370745
Плиточник универсал ......... 89605660351
Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно. 
Недорого Татьяна ................  89209747608

Поклейка обоев, шпаклевка, штукатурка 
стен, покраска ....................... 89009704852
Ремонт квартир Дешево ..... 89051853885

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

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

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  ........................... 89038393094

СТРОИТЕЛЯМ, 
САДОВОДАМ

Кровля. Заборы, монтаж..... 89009075474
Кровля крыш и балконов ...............995428
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, холодильни-
ков. Гарантия!........................ 89537427782

Ремонт микроволновок ....... 89155920154
Ремонт стиральн. машин ........................... 
................................................ 89511042229
ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия, качество

89537427782
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Адрес офиса: 
ул. Кудрявцева, 66 корпус 1, 
777-603   |   777-604

Как быстро подать 
объявление 
в «Рro Город»?

Как приготовить форель 
Контакты:

Маяковского, 77

Тел.: 8-915-606-88-68

Приготовить малосоль-
ную  форель очень просто. 
Нужно промыть кусок ры-
бы холодной водой, а за-
тем  – извлечь кости. Да-
лее смешайте соль, сахар 
и специи и обмажьте филе 
этой смесью. Теперь форель 
должна простотоять в холо-
дильнике сутки. Где купить 
свежую форель для этого 

рецепта? Приходите в «Де-
ликатес Клаб»! В магазин 
специально поставляют 
свежую форель прямиком 
из морских портов Мурман-
ска, Владивостока и Якутс-
ка. Вся рыба привозится в 
специальных рефрижера-
торах со всеми сопроводи-
тельными документами. 

Фото рекламодателя

8−920−633−90−02

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

Магия для старой обуви
Контакты:
Циолковского, 13, 

вход с торца здания.

Каждую неделю

Пятница с 8:00 до 20:00

Суббота с 8:00 до 17:00

Обувь – одна из важней-
ших частей гардероба. На 
ее покупку уходит нема-
ло средств, особенно если 
хочется, чтобы сапожки 
жили долго. Но вот бе-
да – любимые ботинки 
развалились! К счастью, 
в Рязани появилась уни-
кальная услуга «Фабрич-
ное обновление обуви». 
Теперь вы сможете прев-
ратить старую обувь в но-
вую за приемлемую цену! 
Срок «обновления» – 2 не-
дели. Мастера с легкостью 
смогут изменить размер 

обуви и высоту каблука, 
поменяют искусственную 
кожу на натуральную, об-
новят подошвы и  мол-
нии. Как это работает: вы 
приносите свою старую 
обувь, ее отвозят в Киров, 
и мастера ремонтируют 
ее в заводских условиях. 
Весь ремонт проходит под 
четким производствен-
ным контролем, с соблю-
дением  всех технологиче-
ских процессов, которые 
используются при изго-
товлении новой обуви. �

Фото рекламодателя

ПОСЛЕ

ДО



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

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

Ремонт телевизоров ............ 89206389046
Телемастер  ........... 89537300472, 411657
КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

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

Ремонт компьютеров Недорого ................. 
...........................................................992524

УСЛУГИ

Ателье. Перекрой шуб и шапок из нату-
рального меха ....................... 89206377646
Ателье Ремонт и пошив головных уборов, 
меховых изделий .................. 89009053071
Откачка канализации .......... 89109001616

Репетиторы. Очень результативно!
Галина Николаевна

89209548890

МЕДИЦИНА

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

Врачи-наркологи: капельница; кодиро-
вание ................................................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 ............ 89209702999
Грузоперевозки вывоз мусор ................... 
...........................................................510242

Грузоперевозки, Молодые 
Ловкие Ответственные Опытные 

грузчики. Пенсионерам скидка 10%!
89109007979

Грузоперевозки. Газель ................995428
Грузчики 300 руб./час ......... 89537430419

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Дача санаторий Колос ......... 89106161318
Дом Дегтяное 60 кв м .......... 89537346101
Зем.уч. Дегтяное 15 сот ............................. 
................................................ 89537346101

МЕБЕЛЬ

Аккуратн. сбор. мебели ............................. 
................................................ 89605784545
Замена обивки, ремонт мягкой мебели .... 
...........................................................992291

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

ЭЗОТЕРИКА

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

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Букинист купит книги, журналы до 1927г. 
за 50000 руб. ......................... 89535025906
В коллекцию вкладыши обертки от жвачки 
календари фишки ................. 89537470274
Вывоз металлолома. Дорого! Демонтаж .. 
................................................ 89105626772
Иконы марки, монеты ......... 89006013361
Мотоциклы до 1960 г. в ...... 89253257322
Радиодетали СССР платы ........................ 
................................................ 89206373281
Швейные машины б/у .......... 89013647140
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

? Когда смеюсь, про-
исходит подтека-

ние мочи. Это лечится?
Хорошо, что вы готовы об 
этом говорить, ведь толь-
ко 1,5% женщин, имеющих 
эту проблему, обращаются 
к врачу. Подтекание мочи 
чаще всего встречается 
у  пожилых женщин или 
после родов. Нужна кон-
сультация уролога или 
гинеколога. Лечение – в 
виде таблеток или хирур-
гическое. Методики опе-

рации отработа-
ны. Приходите 
на прием, по-
можем. Тел.: 8-
915-606-92-59, 
Ленина, 3. 


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

рации 
ны. П
на п
може
915-
Л


БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

Абиссинская скважина –
25000 руб. под ключ.
пластик (в доме круглый год)

Скважина песчаная 125 мм
НПВХ – 2000 руб./метр.

гарантия от заиливания 10 лет

? Пятилетнему внуку 
поставили диагноз 

«плоскостопие». Можно 
ли вылечить?
Если у взрослых плоскосто-
пие уже не исправишь, то 
детям еще помочь можно. 
Для этого нужно пройти 
обследование у ортопеда. 
Плоскостопие опасно тем, 
что при движении у чело-
века наблюдается повы-
шенная нагрузка не только 
на стопы. Страдают и голе-
ностопные, коленные, та-
зобедренные суставы, по-
звоночник. Здоровая стопа 
смягчает ударные нагрузки 
при ходьбе, беге. Если не 
предпринять меры по ле-
чению плоскостопия, то у 
ребенка могут появиться 
проблемы с суставами и по-
звоночником. Приходите в 
ЦСМ имени П.Г. 
Швальба, по-
можем! Адрес:  
2-й Бульвар-
ный проезд, д. 
6 Н1. Тел.: 309-
903, 309-
888 

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

Приходите в 
Г. 
-
с:  

ар-
д, д. 
309-

9-

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

? Как понять, правиль-
но ли кормим собаку?

Обычно последствия не-
правильного кормления за-
мечают очень поздно, когда 
животному уже необходим 
врач. Как только в доме по-
является щенок, обязатель-
но нужно следовать прин-
ципам правильного кор-
мления. Выбирается тип 
питания: либо натураль-
ное, либо производствен-
ный корм.  Сочетание недо-
пустимо. И нельзя кормить 
собаку со стола! При выборе 
типа кормления прокон-

сультируйтесь с 
ветеринаром. 
Ждем вас 
в веткаби-
нете «Лео». 
99-69-03, Но-
восёлов, 21В. 


Максим 
Ануров 
ветеринарный врач 



Жалобы с сайта www.progorod62.ru

На улице 2-й Мервинский 
проезд – отвратительные 
дороги. Им скоро исполнит-
ся 15 лет! Примерно столько 
времени там не было даже 
ямочного ремонта! Хоть за-
сыпали бы чем-нибудь... 

В травмпункте на улице Чка-
лова – огромные очереди! 
Приходится сидеть по 2-3 
часа и ждать, когда примут. 
И неважно, в каком состоя-
нии пришел человек. С дру-
гой стороны, врачей жалко, 
нагрузка очень большая...

Безобразное движение тран-
спорта на маршруте №50 
и №70. В субботу время 
ожидания увеличивается 
до 45 минут, что для рабо-
чего человека – катастрофа. 
Сначала опоздаешь на ра-
боту, а потом что? Уволят?


	prg_01_04_211120
	prg_05_08_211120

