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Россиянам запретили 
разжигать костры во дворах 

и увеличили стоимость 
справки на водительское 

удостоверение стр. 2

В 2020 году россияне 
путешествовали 
в 5 раз меньше: 
последствия (12+) стр. 8

Кроме «короны»: 
чем запомнился 
прошлый 
год? (12+) стр. 5

Законы, 
которые 
вступают 

в силу 
в январе

Фото Юлии Дремучкиной
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8000-10000 
рублей – столько будет стоить медсправка 
для водителя в 2021 году

Больше 

подробностей

на сайте

progorod62.ru

 Что 
изменится 

в нашей 
жизни с января

12+

Ковидные ограничения 

Губернатор Рязанской 
области Николай Люби-
мов внес очередные из-
менения в распоряжение 
о коронавирусных огра-
ничениях. В школах вре-
менно вводится дистан-
ционная учеба. «Уда-
ленка» затронет лишь 
учащихся 5 и 6  классов. 
Заниматься дистанцион-
но они будут всего 2 не-
дели — с 11 по 24 января.

Фото «Pro Города»

Самый прибыльный 

троллейбус

Рязанские урбанисты вы-
ступили против предло-
жения депутата Гордумы 
об упразднении троллей-
буса №9 и его замены на 
маршрутки. По их мне-
нию, это лишь навредит 
городу, ведь пассажирам 
гораздо удобнее поль-
зоваться именно трол-
лейбусом, а не ПАЗом. 
Помимо этого, маршрут 
№9 – один из самых при-
быльных в УРТ.

Короткой строкой

Больше 

подробностей

на сайте

progorod62.ru

16+

Анастасия Астахова

Подборка ново-
введений 2021 
года 

С января 2021 года в России 
вступит в силу ряд новых 
законов и ограничений. В 
новом году людей ждут по-
вышение МРОТ и запрет 
на разжигание костров 
во дворе, но это – только 
часть принятых и одобрен-
ных нововведений.
Тем временем на подхо-

де – новые законы, кото-
рые уже приняты Госдумой, 
но пока еще не подписа-
ны президентом. Если их 
окончательно одобрят, нас 
ждут запрет на публика-
цию данных о силовиках 
и их родственниках, повы-
шение штрафов за оскор-
бление и сроки за клевету в 
интернете...

Про выплаты. С 1 ян-
варя вырос МРОТ. В новом  

году он составил 12 792 ру-
бля. Увеличился и прожи-
точный минимум  – на ду-
шу населения он вырос до 
11 653 рублей.
С первого месяца года 

страховые пенсии нерабо-
тающих пенсионеров про-
индексируют на 6,3%.
Маткапитал на первого 

ребенка в 2021 году составит 
483 88 рублей.  

Про маркировку то-
варов. С января этого года 
маркировка товаров легкой 
промышленности – белье, 
одежда, – станет обязатель-
ной. Участники оборота то-
варов будут вносить сведе-
ния о маркировке в систему 
«Честный знак». Новые пра-
вила касаются нереализо-
ванных товаров.

Про медсправку для 
водителя. С 1 января 
2021 года изменится стои-
мость медицинской справки 
для шоферов. Если раньше 

оформить справку стои-
ло в диапазоне 1500-3000 
рублей, то теперь придет-
ся отдать в 3-5 раз больше. 
Причина увеличения цены 
— два обязательных теста на 
алкоголизм и наркотики.

Про цены на алкоголь 
и сигареты. С 1 января в 
России резко вырос акциз на 
табачные изделия — на 20%, 
и это вместо запланирован-
ных 4%. Это скажется и на 
итоговой стоимости табач-
ной продукции. Повысятся 
и минимальные розничные 
цены на часть алкогольной 
продукции.

Про костры. С января во 
дворах частных домов за-
прещено разводить костры. 
То есть, о шашлыках на да-
че придется забыть – нель-
зя использовать открытый 
огонь для приготовления 
пищи вне специально отве-
денных и оборудованных 
для этого мест. Запрещено 

даже сжигать мусор, траву, 
листву и иные отходы. 

Про дорожные штра-
фы. Для нетрезвого води-
теля присутствие в маши-
не ребенка младше 16 лет 
станет отягчающим обсто-
ятельством. С января 2021 
за езду в нетрезвом виде в 
компании с несовершенно-
летним грозит штраф 5000 
рублей и лишение прав на 
2-3 года. 
Штраф за превышение 

скорости на 20–40 км/ч 
увеличится сразу в шесть 
раз: вместо привычных 
500 рублей придется за-
платить 3000 рублей. За 
превышение скорости на 
40-60 км/ч из кошелька 
исчезнут 4000 рублей. А 

если водитель превысил 
скорость более, чем на 60 
км/ч, то помимо штрафа в 
5000 рублей автомобили-
сту грозит и лишение прав 
на 5-6 месяцев. 
В правилах дорожного 

движения появился пункт 
«опасное вождение». За это 
нарушение водителя ош-
трафуют на 5000 рублей. 
А если автомобилист на-
рушит правила проезда 
через железнодорожный 
переезд, то вместо тысячи 
рублей, как раньше, при-
дется отдать пять. 

Фото «Pro Города»

Подарок от законотворцев

Самый большой детсад
В 2021 году в Рязани откроется самый большой 

детсад в городе. Его разместили в микрорайоне 

ДПР-7, строительство учреждения уже заверше-

но. Здание вмещает в себя 290 детей. Строитель-

ство проводилось в рамках нацпроекта «Жилье и 

городская среда». Фото администрации Рязани

Стоимость проезда в муниципальном обществен-

ном транспорте города Рязани в 2021 году по-

прежнему составит 23 рубля. Об этом сообщают в 

пресс-службе мэрии. Отмечается, что от коммер-

ческих перевозчиков сообщений об изменении 

стоимости проезда не поступало.

О ценах на проезд

Фото «Pro Города»

12+ 12+

Старая обувь станет новой 
Контакты:

Циолковского, 13, 

вход с торца здания.

Каждую неделю

Пятница с 8:00 до 20:00

Суббота с 8:00 до 17:00

Что делать, если разва-
лились ваши любимые 
сапожки? Не стоит рас-
страиваться и бежать в 
магазин за новыми, ведь 
в Рязани есть услуга «фа-
бричное обновление об-
уви». Мастера без проблем 
изменят размер обуви и 
высоту каблука, поменя-
ют искусственную кожу 
на натуральную, обновят 
подошвы и молнии. Весь 
ремонт занимает всего две 
недели, а самое главное, 
что эти работы обойдут-

ся дешевле, чем покупка 
новой обуви. Вам нужно 
всего лишь принести свою 
старую обувь специали-
стам. Ее отправят в Киров, 
где мастера в фабричных 
условиях приведут ваши 
сапожки в порядок. Весь 
ремонт проходит под чет-
ким производственным 
контролем, с соблюдени-
ем всех технологических 
процессов, которые ис-
пользуются при изготов-
лении новой обуви.  �

Фото рекламодателя
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В Перинатальном центре родился мальчик весом 5 

килограммов. Это один из самых крупных малышей, 

появившихся на свет в медучреждении. Малыш ро-

дился под Новый год. Его мама, кстати, ожидала, что 

у нее появится миниатюрная девочка. Малыш-бога-

тырь стал третьим ребенком в семье.

Пятикилограммовый богатырь

Возвращаемся на работу! 12+

«В первый рабочий день, чтобы войти в трудовой ритм, 
задумайтесь, где и когда вы проведете отпуск 
в наступившем году. Мысли о скорых путе-
шествиях наверняка разгонят тоску. В этот 
день начните с разговора с коллегами о 
чем-то позитивном, распланируйте работу 
так, чтобы начать выполнять более лег-
кие задачи. Выполнив их, вы испыта-
ете много положительных эмоций»

 - психолог Динар Челянов. 

Фото «Pro Города»

12+

Фото администрации города

Астраханский мост в Рязани будет закрыт для дви-

жения до 31 марта 2021 года. По данным мэрии, 

благодаря этому рабочие смогут завершить строи-

тельство раньше. В администрации считают, что так 

удастся избежать длительных перекрытий движе-

ния в дальнейшем.

Откроют в апреле 12+

Кстати:
В наступившем 2021 году помимо 
новогодних праздников нас ожи-
дает 118 выходных и праздничных 
дней. Праздничные выходные:  
● 23 февраля, 
● с 6 по 8 марта,
● с 1 по 3 мая, 
● с 8 по 10 мая, 
● с 12 по 14 июня, 
● 4 ноября, 31 декабря.

в трудовой ритм, 
те отпуск 
путе-

В этот 
и о 
боту 

ег-

. 

Больше 

подробностей

на сайте

progorod62.ru

Елизавета Васюшкина

Эксперты дают 
советы, как пере-
жить постпразд-
ничный синдром

Новогодние каникулы – 
это маленький отпуск, но 
все хорошее когда-нибудь 
заканчивается. Чтобы вер-
нуться к работе, придется 
приложить некоторые уси-
лия. Многим из нас знако-
мо состояние, когда настро-
иться на рабочий режим 
никак не получается – от 
активного и пассивного от-
дыха человек расслабляет-
ся не только физически, но 
и умственно. Не зря люди 
шутят, что после отпуска 
нужен еще один отпуск. 
Воспользуетесь советами 
экспертов и победите пост-
праздничную хандру!

Психолог 
Д и н а р 
Челянов 
считает, что 
первым де-
лом нужно 
в о с с т а но -

вить режим сна и подумать 
о первом рабочем дне: 

– За новогодние празд-
ники большинство людей 
становятся более ленивыми, 
набирают несколько лишних 
килограммов, да и в целом 
рабочее настроение в это вре-
мя исчезает. В каникулы мы 
все обычно ложимся спать 
гораздо позже, чем в рабочие 
будни. Для того, чтобы после 
продолжительных выход-
ных чувствовать себя хоро-
шо, необходимо в последние 

дни отдыха наладить режим 
сна. И начинать входить в ре-
жим стоит хотя бы за два дня 
до выхода на работу. Если 
вы хотите гарантированно 
уснуть, вы должны сильно 
нагрузить организм. А вооб-
ще, самый лучший вариант 
– придерживаться привыч-
ного режима дня и в празд-
ничные дни. Это выполнимо.

Новогодние празд-
ники, конечно же, кар-
динально меняют рацион 
– мы едим много сладкого, 
жирного, острого и совер-
шенно неполезного. Такая 
пища, увы, нередко имеет 
печальные последствия для 
фигуры. Главная опасность 
новогодних каникул в том, 
что за походом в гости  обя-
зательно следует еще один,  
и в каждом доме ждет пол-
ный вкусностей стол. При-
вет, переедание, боли в жи-
воте и другие неприятные 
симптомы. 

Га с т р о -
эн т е р о -
лог Сер-
гей Ви-
к у л и н 
с ч и т а е т , 
что из-

бежать неприятных 
последствий для ор-
ганизма можно. 
Для этого сле-
дует питать-
ся правиль-
но и до, и во 
время, и по-
сле новогод-
них празд-
ников. Так, 
по мнению 
специалиста, 
проще всего 

сохранить желудочно-ки-
шечный тракт здоровым и 
не страдать в будни. 

– Конечно, за празд-
ничным столом слож-
но удержаться: хочется по-
пробовать разные блюда. 
И тут подстерегает первая 
опасность, особенно людей 
с патологиями желудоч-
но-кишечного тракта. Вра-
чи по своему опыту знают, 
что после новогоднего за-
столья в стационары чаще 
всего поступают пациенты 
с обострением язвенной, 
желчнокаменной болезни и 
другими проблемами ЖКТ. 
Старайтесь ограничивать 
потребление жирной пищи 
в сочетании с алкоголем. 
Это гремучая смесь. Она 
провоцирует выработку 
большого количества фер-
ментов. Они даже могут на-
чать переваривать поджелу-
дочную железу. Из-за этого 
возникает воспаление, и это 
ведет к острому панкреа-
титу. Сразу после горячей 
пищи нельзя есть 
что-то хо-
л о д -

ное – может произойти 
спазм, несварение, даже 
если нет нарушений желу-
дочно-кишечного тракта.

Нужны ли разгрузочные 
дни после праздников? 
Врач однозначно отвечает 
согласием. Для организма 
можно провести чистку – 
посидеть на диете, овощах. 
Хорошим решением будет 
устроить себе разгрузоч-
ный кефирный день. Со-
блюдение этих простых 
правил поможет из-
бежать негативных 
для желудочно-ки-
шечного тракта по-
следствий зимнего 
чревоугодия.

C алкого-
лем дела 
об с т оя т 
н е м н о г о 
с л о ж н е е . 
На р к о л о г 
Борис Гро-

мыко напоминает, что пе-
чень – один из важнейших 
органов человека, от кото-
рого зависит весь обмен ве-
ществ. Печень имеет около 
пятисот функций, одна из 
важнейших – детоксикация. 
Она фильтрует все, что по-
падает в организм человека: 
продукты питания, воду, ле-
карства. Новогодние празд-
ники с обилием еды и напит-
ков могут стать серьезным 
испытанием для органа. 

– Чрезмерное употре-
бление алкоголя яв-
ляется большой нагрузкой, 
из-за которой разрушаются 
клетки, могут возникнуть 
заболевания. Лучшая за-
щита печени – умеренность 
за столом. После праздни-
ков нужно дать печени от-
дохнуть. Возвращайтесь к 
обычному образу жизни, 
рациональному питанию. 

Нарколог рекомен-
дует временно забыть об 
очень жирной пище, коп-
ченых изделиях, соусах, 
рафинированных продук-
тах, и есть больше творога, 
овощей, фруктов. 

Фото «Pro Города»

Как настроиться на работу после отдыха?
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Письмо читателя
Зачем посыпать дорожные участки соля-

ной смесью? Ладно, на тротуарах, но 

на дороге... У всех водителей и так 

стоит зимняя резина. А по итогу мы 

ездим по грязной жиже – смеси сне-

га, песка и соли! 
Олег Пешехонов, водитель

Люди
говорят

6+

Жалобы с сайта

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

В городе не могут нормально 
почистить тротуары! Вы-
ходишь из подъезда – ли-
бо утопаешь в снегу, либо 
ноги разъезжаются. Влас-
ти хвастаются, что у них 
есть крутые снегоубороч-
ные машины, а толку-то?

С лета 2020 года неоднократ-
но жаловались на пешеход-
ные переходы в Семчино – в 
темное время суток не видно 
людей. На дворе зима, темне-
ет рано, пешеходов, как и пе-
реход, заметить невозможно.

В поселке Дягилево за рыб-
ным цехом нет освещения. 
Очень проблематично, так 
как там крутые поворо-
ты на дорожных участ-
ках. Так и гляди, собьют 
кого-нибудь в темноте! 

На улице Народный буль-
вар возле автозаправки есть 
дорожный участок, кото-
рый, мягко говоря, и доро-
гой назвать нельзя. Ямы по 
колено, из-за чего водите-
лям приходится выезжать 
на встречную полосу. На 
этом участке всегда проис-
ходят аварии лоб в лоб!

О творчестве
Пока для себя рисовать ста-
ла реже – в основном ста-
раюсь найти заказчиков, 
желательно с интересными 
идеями. Из всех своих работ 
считаю самой лучшей ди-
пломную – расписные пла-
ток и шарф с изображением 
рябины. 

О профессии
Я расписываю ткань. Учиты-
вая ситуацию в стране, сей-
час я работаю только в обуча-
ющих целях. Мало кто сейчас 
хочет платить за расписан-
ный платок или шарф 2000 
рублей. Заказчиков прихо-
дится выискивать, а пока я 
учу детей в школе искусств.

О ткани
С учениками мы в основном 
рисуем на хлопке – это деше-
вый материал, его не жалко. 
Когда рука набита, перехо-
дим на искусственный шелк. 
Профессиональные батикис-
ты расписывают платки на 
натуральном шелке, но это 
дорогое удовольствие. 

О работе
Помимо работы в школе 
искусств я и мои коллеги 
проводим выездные мастер-
классы. Рассказываем о тех-
нике росписи ткани, базовых 
навыках. Роспись по ткани от-
влекает от внешних проблем, 
батик – это прекрасный спо-
соб разгрузить голову. 

Мысли на ходу
Анастасия Кривошеева,

Художник по росписи ткани, препода-

ватель в детской школе искусств 

Фото из архива Анастасии Кривошеевой

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

?На улице Народный буль-
вар не доделали ремонт 

дорожных участков и троту-
аров. Рабочие всё забросили, 
свернули технику и уехали! 
Приходится ездить по «руи-
нам», от чего дорога станет 
только хуже. По какой при-
чине дорожники прекратили 
ремонт? 

– Ремонт участка автодороги про-
водится в рамках заключенного 
двухгодичного контракта. Срок 
окончания работ – 3 квартал 
2021 года. Подрядчик обязатель-
но продолжит ремонт, ход работ 
контролирует Дирекция благо-
устройства города, – ответили в 
мэрии.

 Фото из соцсетей

Дорогу пообещали доделать

Народный контроль

?На улице Зубковой в  доме 
№ 27 лифт отходит со второ-

го этажа, а не с первого. Нако-
нец-то решили пробить лиф-
товую шахту до первого этажа! 
Но с октября перед подъездом 
лежат ящики с оборудовани-
ем, а дело не движется. 

– Фондом капитального ремонта 
предпринимаются исчерпываю-
щие меры для завершения работ 
по ремонту лифтов на террито-
рии Рязани. По указанному адре-
су работы планируются завер-
шить в срок до 19 января.

 Фото «Pro Города»

Жильцы получат 
нормальный лифт

Изменим жизнь 
к лучшему!

Вопросы и жалобы 

отправляйте на 

сайт progorod62.

ru в раздел «На-

родный контроль»

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

12+

Подробности акции уточняйте по телефону.

ротуарах, но 

елей и так 

о итогу мы

смеси сне-

в, водитель

нтроль»
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?  Может ли натяжной 
потолок выполнять 

роль шумоизоляции?
Натяжные потолки не вы-
полняют роль звукоизо-
ляции напрямую, потому 
что, несмотря на свою про-
чность, пленка натяжного 
потолка – достаточно тон-
кий материал. Чтобы изба-
виться от шума, рекомен-
дуется ставить дополни-
тельную звукоизоляцию. А 
вот с помощью натяжного 
потолка можно перекрыть 

шумоизоляцион-
ные материа-
лы, которые 
укладывают-
ся на базо-
вый потолок. 
Те л еф он : 

99 -70 -
66. 

Дмитрий 
Юрлов
директор компании 
«Глянец»

у
ные м
лы, к
уклад
ся на
вый п
Те л

Как Рязань провела 
2020 год

12+

Юлия Дремучкина

О бюджете, свадь-
бах и авариях

В 2020 году жители Рязани, 
казалось, жили только од-
ной статистикой – корона-
вирусной. Мы считаем, что 
ее в прошедшем году хвати-
ло с головой. 
Поэто -
му ре-
ш и л и 
п о д в е -
сти ито-
г и 

неудачного 2020-го с помо-
щью других чисел. Какие-
то – позитивные, какие-то 

– не очень. Итак, каким был 
ушедший год?

В конце 2020 года ут-
вердили бюджет области 
на 2021 год. 

Запланированная доход-
ная часть – 67 миллиардов 
311 миллионов рублей. Но 
расходов запланировано 
больше: 69 миллиардов 872 
миллиона рублей. Дефицит 
составит 2 миллиарда 561 
миллионов рублей.

На дороги области в 
2021 году хотят потратить 
примерно 8 миллиардов ру-
блей. 4,9 миллиарда напра-
вят реализацию нацпроек-
та «Безопасные и качест-
венные дороги».

В 2020 году региональ-
ная экономическая комис-

сия решила повысить 
тарифы на тепло. С 1 
июля 2021 года при-
дется платить на 6,3% 
больше, чем раньше – 

2 414,62 рублей вместо 
прежних 2 270,58.

По данным Рязань-
стата, в октябре 2020 года 
среднемесячная номиналь-
ная начисленная заработ-
ная плата работников орга-
низаций Рязанской области 
составила 36244,8 рублей. 
В 2019 году в тот же период 
этот показатель достигал 
33549,9 рублей.

По данным региональ-
ного отделения Центро-
банка, годовая инфляция 

в ноябре 
2020 года 
составила 
5,2%. Годо-
вой темп 
прироста 
цен на 
п р о д о -
в о л ь с т -
в е н н ы е 
т о в а ры 
у в е л и -
чился до 

7,1%.

По информации Го-
савтоинспекции, с ян-
варя по ноябрь на дорогах 
региона произошло 1422 
аварии. В них погибли 167 
человек, 1889 получили ра-
нения. Самым «богатым» на 
ДТП оказался август – в этот 
месяц на дорогах произош-
ло 188 аварий.

В 2020 году в области 
рожали меньше, чем в 
2019 году. За январь-октябрь 
2020 года в регионе роди-
лось 7331 младенцев – на 551 
ребенка меньше.

Умирать стали чаще. 
В 2020 году в регионе за ян-
варь-октябрь скончались 
15493 человека, на 1219 ря-
занцев больше, чем в 2019 
году. Естественная убыль 
составила -8162 человека.

И жениться, и разво-
диться рязанцы в 2020 го-

ду предпочитали реже, чем 
в 2019 году. За январь-ок-
тябрь 2020-го в области за-
регистрировали 4444 брака 
и 3605 разводов.

За январь-ноябрь 2020 
года в Рязанской области 
ввели в эксплуатацию 587,5 
тысяч квадратных метров об-
щей площади жилых домов. 
Темпы строительства замед-
лились: за 2019 год в этот же 
период построили 733,4 ты-
сяч квадратных метров.

И из сельскохозяйст-
венной статистики: с 
января по ноябрь 2020 го-
да рязанские куры снесли 
881191000 яиц. Молока на-
доили на 471664,1 тонн.

Фото «Pro Города», 
правительства региона

Главные события Рязани 2020 года по версии «Pro Города»:

• «Рыбная вода» из кранов горожан – январь-март
• Карантин в селах Заокское и Коростово – апрель
• Объединение Хлебозавода №1 и №3 – весна
• Дистанционное обучение – с 6 апреля и до конца учебного 2019-2020 года
• Выборы в Рязанскую областную думу – 13 сентября
• Голосование по поправкам в Конституцию – с 25 июня по 1 июля

2

3

1. Голосова-
ние по Конституции 
«на коленке» 2. Самая громкая ава-
рия 2020 года – перевернувшийся автобус 
в Скопинском районе 3. Выборы в Облдуму

1

Больше 

статистики 

на

progorod62.ru



РАБОТА
ДИСПЕТЧЕР 4 часа до 900 р  89805626905

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

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

УСЛУГИ ЮРИДИЧЕСКИЕ
АДВОКАТ семейные, жилищные, земельные, 

наследственные. Участие в судах  89106294746
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РАБОТА

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

Подработка для взрослых лю-
дей до 2000 руб смена .........................  
............................................89105626980

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

Помощник рук. до 35тр .........................  
............................................89969114108
Продавцы требуются .......89521242209
Работа подработка25тр .........................  
............................................89969114108
Работа студ. до20тр .........89969114108
Рабочие по уборке тротуаров с 7.00-
14.30 часов. Требуются. Оплата от 800 
руб. в день .........................89009011688

Уборщики/цы требуются. График рабо-
ты 2/2 (короткие и полные смены) З/П от 
7000-12500 руб. Бутик одежды, Москов-
ское шоссе, 21(ТРЦ Премьер) ...............  
............................................89511059480

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ванная под ключ! .............89156156604
Ремонт квартир. Все! .......89109012157
Ремонт квартир ................89537317597
Ванная под ключ и др. .....89105630915
Ванная под ключ, скидки ......................  
............................................89605660351
Все виды отделки, помощь в закупке 
материала ...........89156190491, 994038
Мастер на час .........................................  
..............................771156, 89106418436

Мастер поклеит обои .......89537474094
Обивка дверей .......................................  
..............................219530, 89537397762
Отделка, все виды ...........89537370745
Плиточник универсал ...........................  
............................................89605660351
Поклейка обоев, шпаклевка. Качествен-
но. Недорого Татьяна ........89209747608

Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опыт-
ные мастера. Елена ..........89209778850
Поклейка обоев, шпаклевка, штукатур-
ка стен, покраска ..............89009704852
Ремонт окон ПВХ .............89537403238
Ремонт под ключ ..............89206357590
Эмалировка ванн ............89156182130
САНТЕХНИКА

АОГВ, КНС, отопление, водопровод, 
счетчики, сантехприборы .......................  
............................................89105074284
Все сантехработы ............89038381182

Прочистка канализации ........................  
............................................89623953421
Сантехника, плитка .........89537362433
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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

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

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

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

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

Как быстро подать 
объявление в «Рro Город»?

? Зимой покрываюсь 
прыщами... 

Факторов, провоцирующих 
акне зимой, достаточно мно-
го: авитаминоз, снижение 
иммунитета, стрессы, прием 
антибиотиков и маски... От 
прыщей можно избавить-
ся с помощью современного 
безболезненного метода ле-
чения – неодимового лазе-
ра.  С этим могут помочь в 
медцентре «Атенон» Проце-
дура длится всего 20 минут. 
Курс терапии 
– 5-8 проце-
дур. Звони-
те! Телефон: 
8 - 915- 606 -
92-59. ул. 
Ленина , 
3. 

Светлана 
Жокина
дерматолог, косметолог 
врач высшей категории

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ии 
е-

и-
н: 
6 -
л. 
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ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия, качество

89537427782

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт стиральных машин на дому. 
Гарантия, качество ...........89537427782

Ремонт и установка стиральных ма-
шин. Гарантия ...................89106418142

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

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

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

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

УСЛУГИ

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; коди-
рование .......................................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

Дом Дегтяное 60 кв м ......89537346101
Зем.уч. Дегтяное15сот ..........................  
............................................89537346101

МЕБЕЛЬ

Аккуратн. сбор. мебели ........................  
............................................89605784545

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

ПОТЕРИ

Утерян аттестат о среднем образовании 
на имя Белоусова Сергея Александови-
ча. Нашедшего просьба вернуть за воз-
награждение. ....................89965612048

ЭЗОТЕРИКА

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

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

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
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Избавляемся от артроза
Александра Гусева

Укол гиалуроно-
вой кислотой – 
и боль исчезнет

При артрозе любая нагрузка 
на сустав приводит к силь-
ной боли. Все дело в том, что 
синовиальная жидкость, ко-
торая работает для хряща 
как естественная смазка, пе-
рестает выполнять функции 
амортизатора. При артрозе 
ее состав меняется, хрящ на-
чинает быстрее изнашивать-
ся, истираться и в конце кон-
цов начинает разрушаться.
Если у человека совсем за-

пущенный случай артроза, 
то его путь лежит на операци-
онный стол – кроме эндопро-
тезирования ничего больше 
не поможет. Но операции 
можно избежать, если во-

время начать лечить артроз. 
Один из основных компонен-
тов лечения – применение 
гиалуроновой кислоты вну-
трисуставно. Она заменяет 
некачественную синовиаль-
ную жидкость, и сустав снова 
начинает свободно двигать-
ся. Кислота смазывает сустав, 
убирает боль и сохраняет 
хрящ в целости. 
Препараты гиалуроновой 

кислоты давно зарекомен-
довали себя как эффектив-
ное лекарство, избавляющее 
от боли в суставах. Процеду-
рой можно воспользоваться 
в Центре современной ме-
дицины имени профессора 

П.Г. Швальба. Доктор об-
следует проблемный сустав 
и избавит вас от боли. Вер-
ните легкость в движениях – 
звоните и записывайтесь на 
прием. 

Фото рекламодателя

 Врач Артем Иешкинн

Контакты:
8 (4912) 309-903, Рязанский район, с. Дядьково, 
2-й Бульварный проезд, 6, Н1 Лицензия ЛО-62-01-001946 от 28.01.19 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

 Помогите своему организму

Контакты:
+7 (4912) 57-58-78, 
+7 800 600 42 84 

(круглосуточно), solotcha.
ru, booking@solotcha.ru
Рязань, п. Солотча, Почтовая ул.,4

Лечение после COVID-19

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Александра Гусева

Помогите орга-
низму восстано-
виться

По статистике, с сентября по 
декабрь каждый день в Ря-
занской области выявлялось 
свыше ста новых пациентов с 
COVID-19. Люди переносили 
инфекцию по-разному: кто-
то отделался кашлем, а у ко-

го-то обнаружилось обшир-
ное поражение легких…
После такого удара орга-

низму необходимо восстано-
виться. Санаторий «Солотча» 
запустил программу «Дыши 
легко» – это комплексная ре-
абилитация и восстановле-
ние пациентов после корона-
вируса. С помощью этой про-
граммы восстанавливается 
проходимость бронхов, уско-
ряется рассасывание оста-
точных очагов воспаления в 
легких, возвращается рабо-
тоспособность дыхательной 
мускулатуры.
В программе – ингаля-

ции и воздействие «полез-
ными» ионами, внутревен-

ное облучение крови лазером, 
использование «вращаю-
щегося» магнитного поля, 
обладающего восстанови-
тельным потенциалом. Важ-
ный фактор реабилитации 

– местность, в которой нахо-
дится санаторий: вы будете 
лечиться в окружении веко-
вых сосен. После отдыха в 
«Солотче» легкие 
восстанавлива-
ются... 

Фото рекламодателя

Лицензия №ЛО-62-01-002077

Кстати:
Если при бронировании 

будет озвучено кодовое 

слово «ПроГород», то на 

программу «Дыши лег-

ко» предоставляется 

скидка 10%. 



Получаем проценты 
и оплачиваем ЖКУ 

в финансовом супермаркете

Контакты:
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 59
пн-пт 10:00-19:00, сб-вс выходной
тел.: 8-800-707-74-99, звонок бесплатный, v-f-p.ru

Кстати:
«Ваш Финансовый помощник» принимает участие 
в благотворительных мероприятиях и акциях.

тие 

Александра 

Гусева

«Ваш 
Финансовый 

помощник» 
приумножит 
накопления

Искусство планирования бюд-
жета доступно далеко не ка-
ждому. Львиная доля жителей 

Рязани и не по-
дозревает, в ка-

кие «щели» 
утекает 

н е -
м а -

ленькая часть денег из их 
кошелька. А инструмента-
ми приумножения капитала 
пользуются вообще единицы. 
Другие предпочитают не до-
верять свои средства никому, 
опасаясь попасть на мошен-
ников и потерять свои кровно 
заработанные. И из-за этого 
теряют возможность извлечь 
пользу из своих накоплений.
Но в этом случае главное 

– просто выбрать надежную 
компанию, которая зареко-
мендовала себя на рынке фи-
нансовых организаций. По-
пробуйте обратиться в «Ваш 
Финансовый помощник» – 
первый финансовый супер-
маркет в России.*

Почему этой компании мож-
но доверять? «Ваш Финансовый 
помощник» – одна из крупней-
ших и стабильных финансо-
вых компаний России. Помимо 
размещения денег под процент, 
здесь можно оформить страхов-
ку, оплатить ЖКУ, подать заяв-
ки на ипотеку ипотеку или кре-
дит, погасить займы сторонних 
банков, совершить денежные 
переводы. Все операции мож-
но совершить в одном месте, не 
бегая по инстанциям. А гра-
мотные специалисты помогут 
пожилым людям разобрать-
ся в инструментах компании и 
обеспечить себе дополнитель-
ный денежный приток каждый 
месяц.

За год число людей, кото-
рые пользуются услугами 
компании, значительно уве-
личилось. Наиболее попу-
лярным предложением стала 
программа накоплений «Ку-

бышка» со ставкой 14% го-
довых. А еще в офисе «ВФП» 
можно застраховаться от ко-
ронавируса с помощью стра-
ховой компании «ВСК».�

Фото предоставлено рекламодателемждждомому.у  Львинаяая дололя я житетелейй
Рязазани ии не попо--
дозреваеает, в ка-

кикикикикикк е е «щели» 
утутеке ает 

н ее --
м а -

–– прростоо выбр
компана июю, ко
мендндоввалла себ
нананснсовыхых орг
прпробобуйуйте обра
Финансовый
первый фина
маркет в Росси

* по присутствию в регионах, MegaReseach, 2018г.

«Отрасль туризма испытала 
все сложности 2020 года»

12+

Юлия Дремучкина

Люди путешествова-
ли меньше, а из ту-
рагентств увольняли 
сотрудников больше

2020 год плохо сказался на ки-
нотеатрах, аквапарках, кафе, 
ресторанах, торговых центрах 
– в общем, практически на всей 
сфере услуг. Но сильнее всего, 
пожалуй, от коронавируса по-
страдал туристический бизнес. 
После объявления практически 
всемирного локдауна рухнули 
и планы туристов на отдых, и 
надежды туроператоров на при-
быль. Как отрасль путешествий 
пытается оправиться от коро-
навирусного удара, рассказыва-
ет трэвел-менеджер Анастасия 
Солдатченкова.

– Туризм – это сфера эконо-
мики, которая испытала, по-
жалуй, все трудности, которые 
только могли случиться в 2020 
году. Из-за режима самоизоля-
ции и закрытых границ люди 
были вынуждены отменять и 
переносить свой отдых. Кто-то 
даже до сих пор не может вос-
пользоваться перенесенным ту-
ром, потому что границы мно-
гих стран до сих пор закрыты. И 
неизвестно, когда их откроют…

Однако, отмечает Анаста-
сия, взамен в 2020 году возро-

сла популярность отдыха в Кра-
снодарском крае и Крыму. По 
мнению менеджера, люди из-за 
долгого сидения взаперти были 
рады и российским югам.

Анастасия считает – пробле-
мы не закончились вместе с 2020 
годом. Последствия коронави-
руса придется расхлебывать еще 
долго. Некоторые турагентства и 
туроператоры рискуют никогда 
не оправиться после «ковидных» 
ограничений.

– Туристический рынок 
потихоньку фильтруется. 
Думаю, последствия пандемии 
будут чувствоваться и в 2021 
году. Крупные игроки туристи-
ческого рынка держатся благо-
даря постановлению правитель-
ства – они получили отсрочку 
в возврате денежных средств 
клиентам за неиспользованные 
туры до декабря 2021 года. Ведь 
большинство туроператоров за-
ранее оплачивает наземное об-
служивание и транспортные 
услуги, и им была просто необ-
ходима эта мера для удержания 
бизнеса на плаву.

Но не все крупные туропе-
раторы смогли перестроиться 
под изменившийся рынок. Осо-
бенно это касается компаний, 
специализировавшихся на Ки-
тае. Например, поясняет Анас-
тасия, закрылся известный ту-

роператор «Русь-Тур» – он так 
и не смог выжить, расширив 
направления.

– Спрос на туры сейчас, 
конечно, есть, но он не такой вы-
сокий, как в «доковидные» вре-
мена. Люди не хотят покупать 
туры заранее – боятся. В основ-
ном продаются только горящие 
предложения, максимум, на две 
недели вперед.

Анастасия отмечает – не-
смотря на сложности, цены на 
туры в валютном эквиваленте 
держатся на среднем уровне. А 
вот для российских граждан 
стоимость путешествий 
возросла в той же 
степени, как 
в ы р о -

сли доллар и евро по отно-
шению к рублю.

Коллаж «Pro Города»

2,7 
миллионов – столько 

россиян выезжали за 

пределы страны в 2020 году. 

Снижение по отношению 

к 2019 году – 77%.

Кстати:
В 2020 году более 50 ты-
сяч человек потеряли ра-
боту в туризме. Доходность 
туроператоров снизилась на 
60% (данные Ассоциации ту-
роператоров России).
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