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Звоните по тел: 777-605 

или отправьте сообщение 

на сайте progorod62.ru 

c помощью кнопки

Еще больше новостей читайте на нашем сайте progorod62.ru

12+

Найден способ 
защитить 
чугунные люки 
от воров (12+) стр. 2

Фото  «Pro Города»

Как белые аисты 
возвращаются 

в рязанские 
земли 
Местный питомник 

адаптирует птиц к жизни 
в дикой природе 

стр. 3

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ
СЕКРЕТАРЬ

в офис
График 5/2 с 9�00 до 18�00

з/п 17000р.
ОБЯЗАННОСТИ: прием телефонных

звонков, выдача
корреспонденции

получателям, оформление
первичных документов

ТРЕБОВАНИЯ: знание ПК,
коммуникабельность,

исполнительность, четкая дикция,
опрятный внешний вид.

46�63�69

ПРОФЕССИОНАЛ
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

ул. Спортивная, д.14, оф. 6  (р/н б-цы Семашко)

ПРОФЕС ИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬC
продажа

покупка

аренда

срочный выкуп

договора

8-903-641-35-18     99-50-46
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Фото «Pro Города»

12+

Новую школу в Кальном построят до конца 2022 года. 

Мэрия заключила двухлетний контракт на строительство 

образовательного учреждения. На данный момент про-

изведена очистка и планирование территории. Новая 

школа появится в районе Окского шоссе у ручья Быстрец. 

Стоимость работ оценена в 880 миллионов рублей.

В Кальном построят школу
В России откажутся от выдачи бумажных вариантов 

свидетельств о рождения и заключении брака. Эти 

документы заменят выписками из Единого государ-

ственного реестра ЗАГС. Вся информация будет ду-

блироваться в единой информационной системе. 

Это должно упростить оформление документов.

Бумажных документов не будет

Фото «Pro Города»

12+

Чтобы посмо-
треть видео 
с места ДТП 
используй-
те QR-кодВнезапная ловушка на Завражнова

12+

В городе воруют 
канализационные 
люки
Семён Файман

Есть альтернатива, 
но власти её пока 
не замечают

На улице Пугачева мужчина зарабо-
тал вывих плеча, упав в открытый 
люк. Камеры наружного наблюдения 
соседнего магазина зафиксировали-
как человек, разговаривающий по те-
лефону, вскоре после появления в ка-
дре, солдатиком проваливается вниз. 
Общественники и активисты уже 

обратились в администрацию горо-
да с требованием установить исчез-
нувшие люки. Местные маргиналы 
воруют крышки и сдают их на метал-
лолом. - Кража люка - это нарушение 
статьи 158 уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации. За такое деяние 
предусмотрено до 5 лет лишения сво-
боды, - говорят в полиции.
Кстати, существует надежный спо-

соб защиты от мародеров. Например, 
рязанец Павел Васильев намекает 
горадминистрации, что в его цеху по 
переработке пластикового мусора ве-
сной будет запущена линия произ-
водства канализационных люков из 
пластика, который не интересен мар-
гиналам. Однако, в администрации 
пока не заинтересовались:

- Плани-
руем весной 
запустить вы-
пуск люков из 
пластиковых буты-
лок. Себестоимость го-
тового изделия будет в районе 200 (!) 
рублей за штуку. Сначала нами инте-
ресовались в администрации города, 
но всё быстро затихло. А мы могли бы 
решить сразу две проблемы: избавить 
город от мусора и остановить  кражи. 

Фото с портала Pixabay

Провод оторвал бампер малолитражки

12+

В Рязани запустят но-

вогоднее телевидение

На Лыбедском бульваре, 
в Лесопарке и в ЦПКиО 
смонтируют мультиме-
дийные экраны. Они 
будут транслировать 
поздравления местных 
жителей с Новым годом. 
В эфирной сетке предус-
мотрены познаватель-
ные и развлекательные 
программы: «Забавные 
новости», «Говорит Ря-
занец», «Новогодний ди-
алог», «Мастерская Деда 
Мороза», квест «Вам во-
прос». Анонсы передач и 
информационные блоки 
будут транслировать-
ся на экранах по всему 
городу.
«Новогоднее уличное 
телевидение» - это уни-
кальный проект, кото-
рый впервые был запу-
щен в Рязани в декабре 
2020 года. На протяже-
нии нескольких недель 
горожанам показывали 
обзоры позитивных со-
бытий и поздравления.

Фото «Pro Города»

Короткой строкой

Наводите 

на QR-код, 

чтобы посмо-

треть видео:

16+

Вес 
чугонного люка 
может достигать 
80 килограмм

10000
рублей средняя стоимость чугунного 
канализационного люка. 

Фото «Pro Города
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Подробности по тел.:

8-963-772-24-12
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в традиционномв традиционном
русском стилерусском стиле

ПРОВЕСТИ СВАДЬБУ

Вы сможете гостейУДИВИТЬ
нестандартным решением!

к истокам,ВОЗВРАЩЕНИЕ
свадьба в деревенском ,СТИЛЕ
в историческом поселении
на родинеЦиолковского
с. ИЖЕВСКОЕ

Семён Файман

Всему виной – 
сильный ветер 
накануне

В прошлую среду на прое-
зде Завражнова произошёл 
курьёзный случай – девуш-
ка на иномарке выезжала с 
парковки и угодила в петлю 
из провода, который с мясом 
вырвал бампер ее автомоби-
ля.   Тем временем кабель еще 
и перекрыл дорогу. Он рас-
тянулся поперек улицы, 
а водители вынуждены 
были разворачиваться и 
искать другой маршрут. 
Пострадавшая больше 
часа ждала инспекторов 

ГИБДД для оформления 
протокола. 

На утро следующего дня 
коммунальщики заботливо 
свернули кабель в катушку и 
сложили его в стороне. В Ди-
рекции благоустройства го-
рода пообещали оперативно 
разобраться с этой пробле-
мой. Причина обрыва элек-
трического кабеля в сильном 
ветре, который бушевал с на-
чала недели.

Фото «Pro Города»
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Заплатить долги? В очередь!
В рубрику «Народный 
контроль» мы получили 
многократные жалобы на 
длинные очереди к судеб-
ным приставам:

- Пришли записаться на 
приём к приставам и вы-
нуждены стоять на мо-
розе часами, - жалуется  
горожанка, - посетители 
приходили ко времени и 
ждали, когда их примет 
сотрудник ФССП. В ко-
ментариях к публикаци-
ям читатели отмечают, 
что дозвониться в службу 
сложно, поэтому надёж-

ным способом остаётся 
личный визит.
В ФССП журналистам 
Про Города сообщили, что 
очередь создают те, кто 
пришёл к приставам без 
предварительной запи-
си. Записаться на прием к 
судебным исполнителям, 
к заместителю началь-
ника или к начальнику 
отделения необходимо 
через портал Госуслуг.  В 
личном кабинете нуж-
но выбрать удобную дату 
приёма или система са-
ма определит ближайшее 

свободное время  приёма. 
В отделении работает де-
журный пристав, к кото-
рому можно прийти без 
записи – сдать докумен-
ты или получить необ-
ходимую консультацию. 
Сейчас ежедневно прини-
мается более пятисот об-
ращений от граждан, ко-
торые пришли без пред-
варительной записи. 

Фото «Pro Города»

Чтобы посмотреть 
видео с места 
событий – исполь-
зуйте на QR-код.

12+
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Для разанских сирот приобретено 75 новых квартир. 

Все они расположены в современных домах с разви-

той инфраструктурой. Из закупок исключено жилье 

коридорного типа и квартиры  в малоэтажных домах.  

Во всех жилищах произведён косметический ремонт, 

установлены сан-узлы, газовые плиты и счётчики. 

Новые квартиры для сирот

Фото «Pro Города»

12+

Директора городского предприятия по оптовой торговле 

цветными металлами, обвиняют в неуплате налогов на 

сумму более 300 миллионов рублей. С 1 июля 2018 года 

по 31 марта 2020 бизнесмен оформлял фиктивные сделки, 

а затем включал в декларации ложные данные о налоговых 

вычетах. Неплательщику грозит тюремный срок до 6 лет.

Не платил налоги 12+

Фото  «Pro Города»
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Алина Габдрахимова

Как возвращают 
белых птиц 
на рязанскую землю

Когда-то Рязанская область сла-
вились популяцией белых аистов. 
Однако сегодня встречи с аистом 
на территории нашей области – 
большая редкость. За последние 
десятилетия белые птицы пра-
ктически исчезли с рязанских зе-
мель. Активисты орнитологи из 
Рязани, приняли решение испра-
вить ситуацию и в феврале 2020 
года была запущена эксперимен-
тальная программа по сохране-
нию популяции белого 

аиста на территории региона. С 
этой целью в поселке Корабли-
но был открыт центр «Рязанский 
дом белого аиста». 

Куратор программы Тать-
яна Бадалова рассказала нашей 
редакции о работе приюта и усло-
виях содержания привезенных 
птиц:

-В приюте созданы все усло-
вия для передержки аистов. Здесь 
оборудованы летние вольеры и 
закрытые утепленные домики 
для зимовки. Для диких птиц в 
питомнике установлены гнезда 
на высоте 6 -12 метров. 

Орнитологи следят 
за самочувствием 
и питанием наших 
птиц. Мы кормим 
их свежей рыбой, 
мясом и мадага-
скарскими тара-
канами. Аисты 
также получают 
необходимые ви-
тамины и мине-
ралы, способ-
ствующие их 
скорейшему вы-

здоровлению, – поделилась ин-
формацией Татьяна. 

Перед заселением аистов в 
питомник с птицами проводят 
подготовительную работу. Их 
отвозят на комплексное обследо-
вание в ветклинику и берут ана-
лизы. До получения результатов 
аисты находятся на карантине. 
Только убедившись, что птицы не 
заразны, их перевозят в питом-
ник и подселяют к сородичам. По 
словам Татьяны Бадаловой, бе-
лых аистов в центр привозят из 
самых разных регионов страны:

– В основном мы получаем 
птиц из центров реабилитации 
Московской, Ленинградской, Ка-
лужской, Орловской и Псковской 
областей. Первыми жильцами 
приюта стали шесть аистов из ка-
лужского Центра реабилитации 
диких животных «Феникс»: это 
были пять маленьких птенцов 
и одна взрослая самка. В апреле 
2020 года в Рязань из псковско-
го «Дома белого аиста» достави-
ли нелетных аистов Руслану и 
Гошу. Случилось то, чего мы все 
так долго ждали - в 2020 году па-

ра дала потомство и вывела двух 
птенцов, а в 2021 году – сразу пя-
терых, - с большой радостью гово-
рит Татьяна. 

Как сообщает куратор, до пе-
реезда у этой устоявшейся супру-
жеской пары ни разу не появля-
лись птенцы. Девушка считает, 
что для этого просто не было ус-
ловий – Руслана и Гоша жили в 
общем домике с другими птица-
ми. В «Рязанском Доме белого аи-
ста» к их прибытию подготови-
лись основательно: 

– К приезду супружеской па-
ры мы готовились целый месяц. 
Для Русланы и Гоши создали от-
дельный вольер и большое гне-
здо с трапом, поднятое на двух-
метровую высоту. По периметру 
вольера установили сетку, чтобы 
максимально оградить птиц от 
беспокойства и создать тихую и 
уютную атмосферу, – рассказыва-
ет Татьяна. 

На постоянной основе в 
центре живут нелетные пти-
цы, имеющие травмы кры-
льев. Сегодня в питомнике 

живут семь белых аистов. Одна-
ко Татьяна считает, что благода-
ря усилиям орнитологов, птиц 
в питомнике в скором времени 
станет гораздо больше. Популя-
ция в Рязанской области начнет 
восстанавливаться 

Фото из архива 
Татьяны Бадановой

В Рязанской области 
восстанавливают 
популяцию 
белых аистов

Обитатели рязанского приюта в Кораблино
Татьяна Баданова - куратор программы

Любопытно:
Вход для посторонних в питом-

ник закрыт. Однако за жизнью 

птиц могут наблюдать не толь-

ко ученые, но и все любители 

птиц. В вольерах установлены 

видеокамеры, что позволяет 

вести круглосуточную онлайн-

трансляцию в интернете.

Кстати 

Совсем недавно в селе Алекано-

во открылся филиал «Рязанского 

дома белого аиста». Сейчас там 

живут две птицы, у которых трав-

мированы крылья. У новоселов 

есть свой теплый домик с обогре-

вом и летний вольер с гнездом. 

у
ю высоту. По периметру 
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Когда отремонтируют асфальт 
на улице 3-е Бутырки? Летом 
обещали залатать. уже начало 
декабря – и ничего. Там  
одни ухабы и глубокие ямы, 
залитые водой. Невозможно 
ездить! Дважды перебирали 
подвеску своего автомобиля. 
Несколько раз правили 
диски. Кто нам компенсирует 
затраты на ремонт?  

Указанный участок дороги 
внесён в план работ Дирекции 
благоустройства города. Работы 
по ликвидации выбоин по 
ул. 3-и Бутырки планируется 
выполнить до конца года, 
- прокомментировали в 
администрации города. 

Ремонт подвески возможен по суду 
• Фото Про Города

С лета жду адекватного ответа 
по съезду для инвалидов 
на Есенина, 110. Вместо 
ответа – отписки. Летом на 
этом участке перекапывали 
тротуар и перекладывали 
трубы. После чего, вместо 
съезда налепили эту ерунду 
на фото, по которой проехать 
практически невозможно. 
Как ответственные люди 
приняли это жуткое изделие? 
Себя тоже не уважаете? 

После проведения работ на 
теплотрассе, связанных с 
разрытием, подрядчик проводил 
благоустройство территории. Мы 
укажем нашим специалистам 
на необходимость обратить 
внимание на этот участок, - 
прокомментировали специалисты 
по благоустройству города. 

Рязань, приятный для 
жизни город. В нём 
есть практически всё 
необходимое – парки, 
торговые центры, кафе 
и рестораны. Нравит-
ся уютная атмосфера 
центра и Лесопарка. 
Не хватает осве-
щения и качест-
венных дорог.

Станислав 
Синельников, 

фотограф

Хотим обратить внимание на качество 
воды по адресу Кальная, 15. По вече-
рам вместо воды течёт «кока-кола». 
Слесари говорят, что в подвале ржавые 
трубы. В управляющей компании гово-
рят, что проблема со стороны Водока-
нала. Помогите найти виновного и ра-
зорвать этот круговорот ржавой воды. 

Почему город такой грязный? На ас-
фальте комья земли, а после дождя 
дороги покрываются слоем жижи. 
Тротуары омываются только дожде-
вой водой. Глубокие лужи – это ещё 
одна проблема для  пешеходов. Води-
тели проезжающие по дороге около 
ТРЦ «Барс» на Московском полива-
ют пешеходов сточными водами.

Каждый день езжу на работу в Ка-
нищево. Льготный проезд остался 
только на 16 маршруте троллейбу-
са, которого невозможно дождаться. 
Остальные маршрутки набиваются 
битком и в них сесть невозможно. 
Пожалуйста, помогите решить во-
прос с общественным транспортом. 

Когда построят тротуар на улице 
Серёжина Гора? Там опасно ходить 
– машины снуют, ночью никакого 
освещения. Мы боимся там ходить, 
есть вероятность, что собьёт машина. 
Чтобы обойти, нужно потратить ещё 
15 минут.  А тротуар нам нужен – как 
мы к своим домам будем ходить? 

Письмо 
читателя 

Унизительное качество работы  
• Фото из соцсети «ВКонтакте»

6+

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

Во дворе дома №5 по улице 
Чкалова малолетние подростки 
сожги пластиковый мусорный 
бак. Теперь, вместо евробака 
– оплавленная груда мусора. 
В управляющей компании 
ничего толком не говорят и 
разводят руками. Из мэрии 
даже отписок не присылают. 
Как нам быть? Когда заменят 
нам сгоревший бак на новый? 
Содержанием контейнерных 
площадок занимаются 
управляющие компании. 
Если Ваша обслуживающая 
организация не выполняет 
свои обязанности, вы можете 
обратиться в Госжилинспекцию 
Рязанской области — это 
ведомство контролирует их 
работу, - прокомментировали 
в пресс-службе Дирекции 
благоустройства города. 

Вандализм - беда Рязани
• Фото из рубрики «Народный контроль» 

Вас услышат! 
Делитесь своими жалобами и новостями на сайте progorod62.ru 
в разделе «Народный контроль»

Больше героев на портале progorod62.ru

О мотивации
Мотивация заниматься 
появилась в 14 лет. Я был 
толстым подростком, кото-
рый ради красивой формы 
тела пошёл заниматься в 
тренажёрный зал. На занятия 
спортом меня вдохновлял и 
продолжает вдохновлять мой 
старший двоюродный брат, 
а также Арнольд Шварце-
неггер, который в 74 года 
выглядит отлично.

О тренировках
У меня 5 тренировок в неделю. 
Всё начинается с разминки: 
бег, разогрев суставов и не-
большая нагрузка на всё тело. 
Далее уже силовые подходы 
на тренажёрах или штанге. 
В зависимости от дня недели 
отдельно прорабатываю 
целевую группу мышц: ноги, 
грудные мышцы, руки и так 
далее. Для разнообразия про-
бую различные упражнения, 
чтобы мышцы не привыкали 
к одной и той же нагрузке. 
Полученный опыт применяю 
на своих подопечных.

О тренерстве
Благодаря залу, я нашёл 
увлечение по душе и решил 
развиваться в этом направле-
нии. В 2013 году поступил в 
Национальный университет 
фитнеса в Москве. Успешно 
прошёл обучение и в 2014 
году впервые начал трени-
ровать в местном фитнес-
центре. 

АЛЕКСАНДР ТЁЛУШКИН, 
Фитнес-тренер, помогает вернуть спортивную форму

 • Фото из архива Александра Телушкина

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

О достижениях
Мои клиенты - это и есть мои 
главные достижения. Каждый, 
кто приходит  в зал, с первой 
недели начинает сбрасывать 
лишний вес и наращивать 
мышечную массу. Главное - 
это правильно построенный 
тренировочный процесс, кор-
рекция питания и мотивация. 
Упражнения для одного чело-
века не всегда подходят для 
другого. Поэтому необходима 
вариативность тренировок 
и индивидуальный подход к 
каждому спортсмену. 

О килограммах
Через меня прошло более 
1000 сброшенных килограм-
мов. Например, мой кли-
ент Владимир, 5 лет назад 
пришёл ко мне толстым и за 
год сбросил 35 килограммов. 
Другой клиент - Илья, за 6 ме-
сяцев сбросил 43 килограмма 
и сейчас сам тренирует своих 
учеников. Моя подопечная 
Лера за несколько месяцев 
избавилась от 25 лишних 
килограммов. Её целеустрем-
лённость не знает границ – 
планирует сбросить ещё 10. А 
кое-кто хочет и набрать массу. 
Например Саша с ростом 
187 сантиметров и весом 53 
килограмма за месяц набрал 
у меня 10 килограммов и про-
должает идти к идеальному 
соотношению роста и массы 
тела. Это лучшая оценка для 
меня. 

Она владеет секретами
белой магии, помогает
народной медициной,
молитвами, травами,
семенами. Ведет прием
более 30 лет

Надежда – участник международных конгрессов и форумов. Она
удостоена высшей награды «Звезда Магистра». Признана одним из
лучших целителей России. Надежде присужден Золотой Знак Элиты.

ЗНАЕТ. УМЕЕТ. ПОМОЖЕТ.

«У моей дочери были большие проблемы в жизни и в семье. Хочу
выразить большую благодарность Надежде за помощь. Спасибо.»

Телефоны Надежды: 8 (920) 632-00-60, 8 (910) 633-14-04. Прием по записи. Звонить с 8.00 до 22.00. Вторник, среда – прием бесплатный.
Сертификат специалиста по традиционным системам оздоровления рег. № 5265, выдан ВНИЦТНМ, г. Москва, рег. № А№0273

ЖИВАЯ ВОДА НАДЕЖДЫ

Гарантия 100%.

Тайнами высших сил
обладает Надежда

БОЖИЙ ДАР

ВАС ПРЕСЛЕДУЮТ НЕВЗГОДЫ И ТРЕВОГИ? ВАМ ПОМОГУТ В «ЦЕНТРЕ НАДЕЖДЫ»
ПОТОМСТВЕННАЯ ЯСНОВИДЯЩАЯ,
ЭКСТРАСЕНС

Расстояния для энергии не существует!
Работаю лично и дистационно.

ÍÀÄÅÆÄÀ



4

3

№ 48 (323)  |  4 декабря 2021
Пишите нам в группе «ВКонтакте» vk.com/progorod62 | ПРО НУЖНОЕ | 5Город в твоих руках!

progorod62.ru

Расходы 
растут, а зарплаты 
задерживаются

Подробный 
материал 
по ссылке 
в QR-коде

Семён Файман

Реальность отли-
чается от мечты 
в несколько раз...

Исследователи портала по 
поиску работы выяснили, 
что рязанцам для счастья 
необходимо как минимум 
140 000 рублей в месяц. 
Кстати, это один из самых 
низких запросов по стра-
не. Ниже только в Оренбур-
ге. Там, счастьем сичтается 
доход в 138 тысяч рублей в 
месяц. Стоит отметить, что 
в Рязани счастье в денеж-
ном выражении по срав-
нению с 2020 и 2019 
годами «подешевело» 
на 9 000 рублей. Среди 
жителей российских ме-
гаполисов самые высокий 
финансовый аппетит — у 
москвичей: им для счастья 
нужно от 228 000 рублей 

в месяц. На втором месте — 
Владивосток. Там для ощу-
щения счастья требуется 
204 000 рублей - ничего не 
поделаешь, цены на Даль-
нем Востоке очень высокие.
Ну и не стоит забывать, 

что средняя зарплата в Ряза-
ни - это около 32 000 рублей, 
и она отличается от завет-
ной суммы более чем в 4 ра-
за. Возможностей зарабаты-
вать существенно больше, в 
нашем городе не много. 

Фото издания Pro Город

Сколько 
денег нужно 
для счастья
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ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:

– не следует доверять телефонным звонкам и сообщениям о том, что 

ваш родственник или знакомый попал в аварию, задержан сотруд-

никами полиции за совершение преступления и за него необходимо 

внести залог (штраф). Незамедлительно проверьте данную информа-

цию. Телефонный звонок человеку, о котором вы беспокоитесь, по-

зволяет понять, что вас пытаются ввести в заблуждение;

– не следует отвечать на телефонные звонки и SMS-сообщения с 

неизвестных номеров, тем более если они содержат предложения 

о получении якобы выигранного приза, денежных компенсаций 

за средства, потраченные на лекарственные препараты, и тому 

подобное.

– ни при каких обстоятельствах не сообщайте сведения личного 

характера. Прерывайте разговор и самостоятельно перезвоните 

в офис банка или организацию, откуда поступил звонок, уточни-

те поступал ли от их сотрудников запрос на предоставление лич-

ных данных клиента.

– никогда не сообщайте коды подтверждения доступа к он-

лайн-сервисам, которые могут поступать в СМС-сообщениях, 

посторонним людям.

1

2

Семён Файман

Злоумышл
енник ору-

довал на сайте бес-

платных объявлен
ий

Сотрудни
ки полиции задержа-

ли 19-летнего рязанца, который
 

в 2020 году украл у женщины
 из 

Тамбовско
й области 20 000 ру-

блей. Сумма небольша
я, но исто-

рия показател
ьная. Мошенни

к, 

увидев объявлени
е о продаже 

мяса птицы, связался
 со своей 

жертвой по телефону
. После не-

продолжи
тельного диалога со-

гласился на покупку,
 а оплатить

 

предложи
л с помощ

ью системы 

быстрых платежей
. 

Затем, обманом
, якобы, чтобы 

провести операцию
 по переводу

 

денег, ряза
нец выпросил

 у постра-

давшей код из СМС, подтверж
да-

ющий подключ
ение онлайн-бан-

ка. При этом бандит ув
ерил 

свою жерству, 
что предупре

жде-

ние банка – «Никому не сооб-

щайте этот код» к нему, как
 от-

правителю
 денег, не

 относитс
я. 

Потерпевш
ая выдала код под-

тверждени
я мошенни

ку и зло-

умышлен
ник получил доступ 

к средства
м, хранящи

мся на ее 

банковско
м счете. Он тут же пе-

ревел на подконт
рольные ему 

счета две суммы по 10 тысяч ру-

блей и позже их обналичи
л. 

На данный момент гастроле
р 

задержан, ему грозит лишение
 

свободы до 6 лет по статье 158 

часть 2. Фото издания 

Pro Город

Кстати: 

Если Вы стали жертвой 

мошеннико
в, незамед-

лительно обращайте
сь в 

полицию по телефону 0
2 

или 112.

Как вы думаете, много ли 
зарабатывает медсестра 
в частной клинике?
Семён Файман

У опытных 
специалистов зарплата 
более 100 000 рублей

Специалисты сервиса по поиску ра-
боты «Суперджоб» провели исследо-
вание и выяснили, что средняя зар-
плата опытной старшей медицинской 
сестры в частной клинике Рязани со-
ставляет от 58 000 до 105 000 рублей. 

Сообщается, что новичкам - с опы-
том работы менее 1 года, готовы пла-
тить от 30 000 до 35 000 рублей. Более 
40 000 рублей получают медсёстры с 
наличием действующего сертификата 
по специальности «Сестринское дело» 
или «Сестринское дело в педиатрии», 
«Общая практика» и опытом ведения 
медицинской документации.

Самые высокие зарплаты у 
опытных специалистов. При этом, 
опыт работы старшей медицинской 
сестрой должен быть от 3-х лет. Жела-
тельно с высшим медицинским обра-
зованием, дипломом по специально-
сти «Сестринское дело» или «Менед-
жмент в здравоохранении».  Также, 

для этой работы потребуется 
сертификат о прохождении 
обучения стандартам работы 
с коронавирусной инфек-
цией. И конечно, в нынеш-
них условиях приветству-
ется опыт работы в инфек-
ционном стационаре.

Фото издания Pro Город
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Медицинская сестра – 
это очень тяжелый труд

А вы согласны?
Если ваше мнение и лич-
ный опыт, не совпадают 
с информацией от сер-
виса поиска работы, 
вы можете написать 
об этом в анонимных 
коментариях к статье 
на сайте progorod62.
ru - используйте для пе-
рехода QR-код в этом 
материале 



РАБОТА

Требуются рабочие с опытом и без 
(строительно-монтажные работы 
разной сложности) в строительную 
компанию для работы в Моск. обла-
сти. Гибкий график. Оплата от 1600 
до 3500 руб в день. З/п дважды в ме-
сяц, возможен аванс. Работа с про-
живанием. ...............8-985-127-69-91

Дворник в крупную федеральную 
компанию, оформ. поТК РФ ............. 
.......................................88002508057

Требуются водитель Газели, груз-
чик, автослесарь ................................ 
.......................................89105750992

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ремонт и отделка .............................. 
.......................................89206365566
Ремонт и отделка .............................. 
.......................................89206334366
Ремонт квартир. Пенсионерам скид-
ки 20% ..........................89537370502
Ванная под ключ и др. ...................... 
.......................................89105630915
Мастер на час: сантехника, электри-
ка, мебель, все виды отделки........... 
.................................................994245

Обивка дверей .................................. 
........................ 219530, 89537397762
Отделка и ремонт по низким ценам  
.......................................89105658643
Поклейка обоев, шпаклевка. Качест-
венно. Недорого Татьяна .................. 
.......................................89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. 
Опытные мастера. Елена .................. 
.......................................89209778850
Ремонт квартир. Гарантия. Помощь 
в закупке материалов ....................... 
.................................................994245
Ремонт Поклейка обоев ................... 
.......................................89537474094
Эмалировка ванн .......89156182130
САНТЕХНИКА

АОГВ, КНС, отопление, водопровод, 
счетчики, сантехприборы .................. 
.......................................89105074284
Сантехника, плитка .......................... 
.......................................89537362433
Сантехника электрика и отделка .... 
........................ 994245, 89511010493
Сантехник качественно .................... 
.......................................89605660351

ЭЛЕКТРИКА

Электрика качественно.................... 
.......................................89006088288
Все виды. Опыт. мастер ................... 
.......................................89156283234
Электрик. Круглосуточно ................. 
.................................................992085
Электрик недорого качественно ..... 
.......................................89038388317

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

Заборы-навесы  ............................... 
.......................................89156000692
Отделка: все виды работ ................. 
........................ 994245, 89511010493
Подвалы, фундаменты  .................... 
.......................................89006018088

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

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

Ремонт стиральных машин, холо-
дильников. Гарантия!......................... 
.......................................89537427782

Ремонт микроволновок .................... 
.......................................89155920154
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Как быстро подать 
объявление в «Рro Город»?
Адрес офиса: ул. Дзержинского, д. 14«А» 
777-605

ВЫВОЗ СНЕГАВЫВОЗ СНЕГА
8-910-907-77-628-910-907-77-62

от 2000 руб.от 2000 руб.

+7 (4912) доб. 23!17938!310,+7 (4912) доб. 23!17938!310,

ПАО завод «Красное знамя»

Инженер!конструктор
Инженер!технолог

Инженер!программист
Инженер!радиоэлектронщик

Инженер!сметчик
Инженер!проектировщик

Ведущий системный администратор
Контролер ОТК

Наладчик станков с ЧПУ
Токарь

Слесарь МСР
Регулировщик РЭА и П

Мастер

ПРИГЛАШАЕТ :НА РАБОТУ

ЭМАЛИРОВКА ВАННЫ
с гарантией

ñ ïî1 15
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Помощник министра 
здравоохранения РФ, 
Алексей Кузнецов заявил, 
что срок действия серти-
фикатов о перенесенном 
COVID-19 продлен до 12 
месяцев с даты выздо-
ровления. Все новые сер-
тификаты оформляются 
именно на этот период. В 
настоящий момент идет 
процесс продления ранее 
выданных документов. 
Стоит напомнить, что с 

начала 2021 года серти-
фикат о перенесенном 
заболевании коронови-
русом выдавался лишь на 
шесть месяцев с момента 
полного выздоровления 
пациента. Сертификаты о 
прививке также актуаль-
ны  12 месяцев.

Фото газеты «Pro Город»

Сертификаты продлены 12+

Ф

3 способа 
получить 
QR-код в Рязани

? Мой питомец посто-
янно чешется. Что 

делать? 
Зуд может быть следствием 
аллергических реакций как 
пищевых, так и связанных с 
внешними факторами. Либо 
предвестником проблем с ор-
ганами ЖКТ или печени. Зуд 
может быть проявлением не-
врологических причин или 
стресса. Возможно проявля-
ются паразитарные заболева-
ния, а также проблемы, свя-
занные с кожным покровом 
и его целостностью. Причин 
зуда много. Без консультации 
специалиста не стоит зани-

маться лечением 
питомца. Поэто-
му, нужно обра-
титься к ветери-
нару. Веткабинет 
«Лео», Новоселов, 

21В. 99-69-03. 

Максим 
Ануров 
ветеринарный врач 



ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия, качество

89537427782

Ремонт холодильников. Гарантия. 
Выезд в район ............89106357014
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт стиральных машин на до-
му. Гарантия, качество ...................... 
.......................................89537427782

Ваш электрик  ..............89106285854
ТЕЛЕАППАРАТУРА

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

Телемастер  ...................................... 
........................ 89537300472, 411657

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Ремонт компьютеров. Недорого ...... 
.................................................992524

УСЛУГИ

Услуги стекольщика  ........................ 
.......................................89537459888

Бесплатные консультации по спи-
санию долгов ........................527272

Газификация частного дома, про-
ект по газу,опыт 7 лет ....................... 
.......................................89209517788

Прочистка канализации ................... 
.......................................89623953421

МЕДИЦИНА

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

Врачи-наркологи: капельница; ко-
дирование .............................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 ................ 
.......................................89209702999
Грузоперевозки вывоз мусор ......... 
.................................................510242
Грузоперевозки. Газель ......995428

НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ 1 комнатную квартиру в г. 
Рязани. Ольга. .............89156055540

КУПЛЮ 1-2-х комнатную квартиру в 
любом состоянии. ........89914117162

ПРОДАМ квартиру за 2 недели. Ак-
туальная оценка квартиры. .............. 
.......................................89209596415

ПРОДАЮ кирпичные гаражи от 
собственника, р-он Дашки Песочня 
(а-в «Инжекторщик»: 1) пл-31,9 кв.м, 
2) пл-23.5кв.м. Оштукатурены, по-
крашены, подвалы сухие подо всем 
гаражом , смотр. яма, ворота 2.5м. 
Видеонаблюдение. ......89105045307

СНИМУ или куплю квартиру в Ря-
зани от собственника ....................... 
.............. 89036409519; 89537456565

СНИМУ комнату  .........89537346101
СНИМУ кв-ру люб. р-он .................... 
.......................................89106415495
СНИМУ

СНИМУ 1-комнатную квартиру ........ 
.......................................89537346101

МЕБЕЛЬ

Перетяжка мебели  .......................... 
.......................................89209880329
Шкафы-купе на заказ. Сборка ....... 
.................................................994682

ЖИВОТНЫЕ

Стрижка собак и кошек.................... 
.......................................89537444908

РАЗНОЕ

КУПЛЮ
Букинист купит книги, журналы до 
1927 г. за 50000 руб...... 89822533576

Вывоз металлолома. Дорого! Де-
монтаж ..........................89105626772
Елочные игрушки СССР .................. 
.......................................89209690999
Иконы марки, монеты. ..................... 
.......................................89006013361
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8−910−900−75−53

БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗАХОРОНЕНИЙ
Памятники, ограды, столы, скамейки

8−960−568−24−48

ОСВОБОДИМ ОТ ДОЛГОВ
по кредитам в банках (банкротство)

Семён Файман

«Кино» потянет  
на 8 лет лишения 
свободы

На прошлой неделе в кафе 
на улице Пушкина ворвал-
ся рязьярённый мужчина 
в маске и, угрожая касси-
ру предметом, похожим на 
пистолет, похитил выручку 

- несколько тысяч рублей. К 
счастью для владельцев за-
ведения, разбойное нападе-
ние зафиксировала камера 
видеонаблюдения, установ-
ленная в помещении ка-
фе. На записи видно, 
что работница кафе 
пыталась дать от-
пор злоумыш-
леннику, а он 
вел себя аг-
рессивно 

- разбил 
в и -

трину, опрокинул прилавок 
и кассовый аппарат.
По предварительной ин-

формации, грабитель зара-
нее задумал нападение на 
кафе и подготовился. У вхо-
да в кафе он переоделся и 
надел маску. Угрожать про-
давцу он планировал с по-
мощью  куска пластмассы, 
который держал как писто-
лет. После нападения бан-
дит избавился от одежды, в 
которой совершил нападе-
ние. Но уловки с переодева-
нием не помогли. 

Оперативники уголовного 
розыска смогли установить 
личность и задержать злоу-
мышленника. Им оказался 
28-летний житель Рязани. 
В отношении задержанного 
заведено уголовное дело по 
статье 162 часть 1 – разбой. 
Мужчине грозит до 8 лет 
лишения свободы. 

Фото «Pro Города»

? Несколько лет назад 
устанавливала пла-

стиковое окно, сейчас оно 
стало продувать, а фирмы 
больше не существует. Что 
делать? 
Может быть много различ-
ных причин продувания в ок-
не, среди них и дешёвая фур-
нитура с минимумом прижи-
мов, плохие уплотнительные 
резинки, некачественный 
монтаж и другие. Для того, 
чтобы понять, по какой при-
чине из окна стало дуть, необ-
ходим выезд специалиста для 
диагностики. Он сможет на 
месте подсказать, как решить 
проблему — замена уплотни-
тельной резинки, фурнитуры 
или окна полностью. Возмож-
но, достаточно будет просто 
отрегулировать фурнитуру 
или дополнительно утеплить 
откосы. Наши специалисты 
смогут увидеть проблему на 
месте и подсказать 
варианты её ре-
шения. Тел.:  8-
953-748-35-14. 

Татьяна 
Волкова 
эксперт 
по установке оконных 
систем компании «Сателс»

деть проблему на 
сказать 
её ре-
л.: 8-
14.

12+

Видео: запрыгнул 
на прилавок 
и обчистил кассу 

Фантомас 
образца XXI века

Наведите на 
QR-код, чтобы 
посмотреть ви-
део разбойного 
нападения.
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ПРИ ЗАКАЗЕ
БАЛКОНА «ПОД КЛЮЧ»

БАЛКОНЫ от руб.3100

Предъявителю пенсионного
удостоверения –
дополнительная скидка

УСТАНОВКА ДВЕРИ
БЕСПЛАТНО

Гарантия до 5 лет

Рассрочка до 12 месяцев без %*

8-961-132-35-95,
25-45-05

– Вызов мастера-– Вызов мастера-
замерщиказамерщика

– Поднятие на этажи– Поднятие на этажи
– Демонтаж и доставка– Демонтаж и доставка

БЕСПЛАТНО!

ОКНА от руб.2350

Выставочный зал
находится по адресу:
Первомайский пр-т, 35

Новогодние

СКИДКИ

до 25 декабрядо 25 декабря*

Брюс
пушистый 
мальчик, сме-

лый и активный.

8-958-657-79-46

Муха 
настоящий друг. 
Задорный пёс, 

с который не скучно.

8-900-970-98-85

Черныш 
4-х месячный 
мальчик, непоседа. 

Обработан от паразитов.

8-905-693-47-07

Бося
ласковый ко-
тёнок, приу-

чена к когтеточке. 

8-910-506-77-71

«Дай лапку». Спонсор рубрики – зоомагазин «Дружок»  0+

Маня 
очаровательный 
котёнок, любоз-

нательный и активный.

8-953-738-39-70

Лапа 
добрая игривая 
кошка. Приви-

та и приучена к лотку.

8-915-611-55-63

Сноп
болтливая кошеч-
ка, любит помур-

чать на коленях у человека.

8-999-817-58-70

Умка 
3-х месячный 
щенок. Игривая, 

обработана от паразитов.

8-910-503-75-25

Кларк
5-месячный ко-
тёнок, который 

не даст вам заскучать. 

8-910-508-93-16

Кроха 
ласковый щенок, 
который ста-

нет отличным другом. 

8-910-903-51-31

Хотите пристроить животное, звоните по телефону 777-605 или пишите в нашу группу ВКонтакте

Появилась защита от «короны»?
Китайские молекулярные 
биологи открыли анти-
тело 35B5, которое может 
использоваться для про-
изводства вакцины от всех 
штаммов коронавируса, 
в том числе и молодого 
омикрона. Молекула 35В5 
соединяется с самым ста-
бильным регионом в стук-
туре S-белка коронавиру-
са, то есть с той частью ви-
руса, который не меняется 
при мутациях.
Полученные снимки по-
казали, что молекула 35B5 
связывается с той частью 

S-белка коронавируса, 
которая фактически не 
меняется и по мере эво-
люции SARS-CoV-2. Это 
позволяет использовать 
данный регион не толь-

ко для создания антител, 
но и разработки универ-
сальной вакцины от всех 
штаммов коронавируса, – 
заявили ученые.

Фото газеты «Pro Город»

инженер!технолог!
программист
наладчик
станков с ЧПУ
резчик
на пилах
зуборезчик
обрубщик
формовщик
шлифовщик

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ

Рязанская область,                +7(903)  032E37E75     sasta.ru
г.Сасово, ул. Пушкина, 21     +7(49133) 9E33E60
Рязанская область,                +7(903)  032E37E75     sasta.ru
г.Сасово, ул. Пушкина, 21     +7(49133) 9E33E60

ГРАФИК РАБОТЫ: 8:00E16:40(будни); вахта 15/15, 30/15
высокая и полностью «белая» зарплата  (оклад+сдельноEпремиальная)
оформление в полном соответствии с ТК РФ
спортивные и корпоративные мероприятия
предоставление жилья иногородним
работа на стабильном, крупном предприятии
дружный молодой коллектив

ученики токаря
шлифовщика
фрезеровщика
электронщик!
электрик
расточник!универсал
плавильщик
фрезеровщик
токарь
оператор
станка с ЧПУ (фрезерная и токарная группа)


	prg_01_04_041221
	prg_05_08_041221

