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Фото –  «Вести.RU»

Рязанку Жанну 
Шеплякову убил 
собственный муж. 
И это заставило 
людей вновь 
заговорить 
о проблемах 
агрессии 
в семье стр. 3
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Не справился 

с обязанностями 

Николай Любимов пред-
ложил освободить кресло 
начальнику управления 
благоустройства Юрию 
Фурфураку. На совеща-
нии по поводу строи-
тельства и ремонта до-
рог в Рязани выяснилось, 
что проектно-сметная 
документация по пред-
полагаемым объектам 
дорожного ремонта пре-
доставлена управлением 
благоустройства в регио-
нальный минтранс с на-
рушением сроков.

Парковка у вокза-

ла станет платной

Парковка на вокзале Ря-
зань-1 вновь может стать 
платной. С мэрией заклю-
чили соответствующее 
соглашение Ввод в эк-
сплуатацию платной 
парковки закрытого 
типа запланирован 
на май 2021 года.

Короткой строкой

Перехо-

дите

на сайт

progorod62.ru

16+

 Какие дороги отремонтируют? 
Министерством транспорта Рязанской области опублико-

ван список дорог, где будет проведен ремонт в 2021 году. По 

нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги» работы запланированы на 121 объекте области, из 

которых 13 участков – в Рязани. Переходите по QR-коду и 

смотрите список дорог. Наведите камеру смартфона

Региону выделили 108 федеральных миллионов ру-

блей на покупку лекарств. Препараты получат пациен-

ты, страдающие от сердечно-сосудистых заболеваний, 

перенесшие инфаркт, инсульт, а также люди, которым 

проводили стентирование коронарных артерий, аорто-

коронарное шунтирование и рабиочастотную абляцию.

Помощь «сердечникам»

Фото «Pro Города»
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УК «убирается по графику», 
но жители требуют чистоты

12+

Анастасия Астахова 

Коммунальщики 
не понимают, что 
возмущает жиль-
цов

Жители улиц Забайкальская 
и Белякова устали созерцать 
грязные и неотремонтиро-
ванные подъезды. В пробле-
мах они винят свою УК «Ком-
байнбыт-Сервис». По словам 
рязанцев, управляющая ком-
пания не реагирует, а, скорее, 

игнорирует замечания жиль-
цов о качестве работы:

– На улице Белякова толь-
ко в нескольких домах со всей 
улицы регулярно убирают в 
подъездах. Много раз звонила 
в УК – ситуация не меняется.

– Когда начнете делать 
ремонт в подъездах домов 
№15/1 и №15/2 на Забай-
кальской? Доски гнилые 
уже, стены обшарпанные, 
окна старые! – пишут люди.
Мы связались с главным 

инженером управляющей 
компании Александром Вла-

совым, но тот заявил, что «не 
может сказать, что в подъе-
здах плохо убираются»:

– На улице Белякова уборка 
проводится по графику. Нель-
зя безосновательно обви-
нять. Можете сами приехать 
– посмотреть. 
По словам инженера, на ре-

монт, который тоже делают 
по графику, соглашаются не 
все жители:

– Мы ежегодно предлагаем 
ремонт в домах. Но бывают 
ситуации, когда 15 человек из 
подъезда «за», а оставшиеся 
просят повременить с ремон-
том и сделать что-то другое. 
Но на вопрос, когда УК 

сможет провести ремонт в 
подъездах на Забайкаль-
ской, нам так и не ответили...  

Фото «Pro Города»

Мнение:
«Если хотите посмотреть на график капремонта до-
мов – обращайтесь с заявлением», – главный инже-
нер УК «Комбайнбыт-Сервис» Александр Власов. 

 Снаружи 
– самый
обычный
дом, но 
внутри...

Анастасия Астахова 

Власти вновь загово-
рили о «наземном 
метро» в Рязани

На прошлой неделе власти 
запустили в соцсетях опрос: 
нужна ли в Рязани городская 
электричка? Речь идет о мар-
шруте «Дягилево – станция 
Лесок», который существовал 
в 2009 году и был закрыт из-
за нерентабельности.
Более половины опрошен-

ных проголосовали «за». Шан-

сы электрички вернуться оценил бло-
гер Сергей Чернышов, который обозре-
вает транспортные проблемы города:

– Городская электричка нужна, но 
проект нужно доработать. Ведь в 2009 
году электричка охватывала мало рай-
онов, пропуская самые большие.
Чтобы проект окупился, Сергей пред-

лагает продлить электричку до Рыбно-

го, добавить в ее маршрут Канищево, 
Московский и Дашково-Песочню и пу-
стить ее по тактовому расписанию.

Фото издания «Pro Город» 

Электричка могла бы 
разгрузить дороги

Мнение:
«Возобновить городскую электричку – это самый бюджетный вари-
ант решения транспортной проблемы. Необходимые ресурсы уже 
есть, ими можно пользоваться», – Сергей Чернышов, ютуб-блогер
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Городская электричка: нужна или нет? 

Кстати, если вы 
отсканируете QR-код, то 
найдете инструкцию, как 

сменить управляющую 
компанию.

Контакты:
Рязань, Интернациональная, 18   
Записаться на прием: +7 (4912) 43-40-31   www.ivf62.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Репродуктолог Рязани – о другой стороне материнства

 Шарафетдинова Юлия На-
ильевна, эмбриолог «Центр 
ЭКО» Рязань, проводит опло-
дотворение яйцеклеток

Александра Гусева

ЭКО – это шанс 
забеременеть 

Дети всем достаются по-
разному. Кому-то легко и 
просто, а кому-то за них 
придется побороться. Упря-
мо идти к материнству че-
рез препятствия – такой 
удел женщин, в медицин-
ской карте которых стоит 
пометка «бесплодие».
Клиника сети «Центр ЭКО» 

на Интернациональной, 18, 

ведет прием уже четвертый 
год. За это время стены кли-
ники видели многое:  над-
ежды и слезы, радость, разо-
чарование и восторг. Не  было 
только одного – равнодушия.

– Первая консультация – 
всегда самая сложная, имен-
но поэтому мы отводим на 
нее час. Вы не представляете, 
какие бывают мысли и стра-
хи у женщин, наслушавших-
ся разных «добрых людей» 
касательно ЭКО. Причем по-
добные «советы» всегда по-
зволяют себе именно те, кому 

дети дались легко, – расска-
зывает врач-репродуктолог 
клиники Ирина Андреевна 
Грачева. 
Процедура ЭКО не из де-

шевых, но в «Центр ЭКО» ее 
можно провести бесплатно 
по полису ОМС. Как получить 
направление, врачи расска-
зывают на первом приеме. 
Современные репродуктив-
ные технологии сегодня по-
могают преодолеть боль-
шинство причин бесплодия 

– отсутствие маточных труб, 
тяжелый мужской фактор, 

поздний репродуктивный 
возраст, гормональные на-
рушения. Каждая ситуация 
индивидуальна. 

– К нам приходят разные се-
мьи. На протяжении несколь-
ких месяцев мы с ними ведем 
большую совместную работу 

– с первичной консультации и 
до рождения долгожданного 

ребенка постоянно на связи. 
Фотографии деток, которыми 
потом делятся мамы и папы, 
особенно ценны, когда вспо-
минаешь, сколько усилий 
было затрачено в этой борьбе. 
Важно не сдаваться, ведь без-
выходных ситуаций не быва-
ет, – отмечает врач.

Фото предоставлено рекламодателем

ЛО-62-01-001906 от 12 октября 2018 г. ООО "Центр ЭКО"

Смотрите видеоанализ 

от блогера в нашей 

группе ВКонтакте
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Для бани на улице Семена Середы нашли арендатора. 

После проведения торгов в форме конкурса был за-

ключен договор аренды с  организацией ООО «Резуль-

тат». Арендатор уже составляет сметы для выполнения 

ремонта внутренних помещений. По плану банный 

комплекс начнет работать в начале весны 2021 года.

Баня заработает весной

Фото администрации
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Кстати: 
Мужа Жанны Шепляко-

вой поместили 

под стражу на два 

месяца. Идет рас-

следование уго-

ловного дела. Дети 

пока находятся у 

родственников.

Фото рекламодателя

– В новогодние праздники мы всей семьей ходили в «Аква-

нариум». Такого количества морских обитателей мы еще не 

видели! Нам удалось попасть на ежедневную бесплатную 

экскурсию с кормлением крупных хищников. Всем рекомен-

дуем! – поделилась впечатлениями Ольга Докшицкая. Адрес 

«Акванариума»: улица Полевая, 42/16. Тел.: 27-27-11 

Экскурсия в подводный мир
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Юлия 

Дремучкина

Главный 
редактор 
рязанского 
интернет-
портала убита 
мужем, с ко-
торым готови-
лась развестись

Громкое убийство ря-
занской журналистки 
Жанны Шепляковой, 
которое произошло 
вечером 15 января, 

потрясло всю Рязань. 
Молодую, красивую женщи-

ну, мать двоих детей зарезал соб-
ственный муж. 10 ударов охотни-
чьим ножом. Два мальчика оста-
лись без матери…
После зверского убийства родные 

и друзья Жанны заговорили о про-
блемах в семье. Как говорят в кругу 
общения Жанны, семья имела круп-
ные проблемы – супруг часто устра-
ивал сцены ревности, закатывал 
скандалы, угрожал. И девушка это-
го не выдержала – подала на развод. 
Супруги разъехались, оставалось 
только дождаться окончания брако-
разводного процесса…
А сколько еще человек могут 

потенциально стать жертвами до-

машнего агрессора? Сколько жен-
щин прямо сейчас терпят побои, 
унижения, выслушивают угрозы? 
История Жанны Шепляковой по-
казывает – проблема домашнего 
насилия никуда не исчезла с изме-
нениями в законодательстве.
Татьяна Егоркина – заведующая 

отделением социальной помощи 
семье и детям в центре «Семья». 
Она один из немногих в Рязани 
экспертов по ситуациям, связан-
ным с семейным насилием и его 
последствиями. 

– Большая часть женщин обраща-
ется к нам по телефону. Очень ред-
ко приходят самостоятельно: влия-
ет воспитание, страх, стыд, мнение 
окружающих – мол, сама виновата, 
что тебя бьют. Боятся, что их найдут, 
осудят. Да и когда звонят, предпочи-
тают говорить о себе в третьем лице, 
будто просят совета для подруги. Но 
расхожее мнение, мол, «виновата са-
ма» – оно ошибочное!
По словам Татья-

ны Егоркиной, жен-
щин, страдающих от 

домашнего насилия, объединяет 
несколько факторов: материаль-
ная зависимость от супруга, низ-
кая самооценка, отсутствие рабо-
ты, страх перед будущим.

– Очень часто встречается по-
зиция: «Буду терпеть ради де-
тей». Мы этого не понимаем. Де-
ти в такой семье в будущем будут 
повторять путь родителей, будут 
вступать в такие же проблемные 
отношения.  Самое печальное, что 
многие женщины обращаются к 
нам не из-за того, что их бьют – 
они просят помощи только тогда, 
когда агрессор начинает бить и 
ребенка, – сокрушается Татьяна.
Специалист рисует примерный 

портрет домашнего агрессора: за-
комплексованный человек, кото-
рый самоутверждается на завися-
щих от него людях: меня боятся, я 
герой!

– Их жертвы постоянно живут в 
страхе: какой он придет с работы, в 
каком настроении будет, понравит-
ся ли ему суп. Но такие люди найдут 
повод, чтобы придраться, чтобы на-
казать, отвести душу. Причиной бу-
дет любая мелочь. Они уничтожают 
самооценку жертвы, твердят: «Кому 
ты такая будешь нужна».
Татьяна и ее сотрудники искрен-

не пытаются помочь жертвам до-
машнего насилия, вытащить их из 
того ужаса, в котором они живут 
каждый день. И когда после всех 
усилий человек снова возвращает-
ся к агрессору, работники чувству-
ют эмоциональное выгорание.

– Женщины пишут заявления в 
полицию – и часто забирают заяв-
ления обратно. По их словам, по-
лицейские нередко оставляют та-

кие ситуации без внимания – мол, 
семейная разборка, скоро сама 
прибежит мужа вызволять... Даже 
если полицию вызывают соседи, 
когда слышат крики и слезы, на-
ряд может приехать не сразу...
К сожалению, Татьяна может 

вспомнить очень мало историй из 
своей практики, когда женщины 
находили в себе силы уйти от аг-
рессора и жить без страха. Насиль-
ник умоляет женщину вернуться, 
обещает, что все будет хорошо, и на 
этом этапе жертвы ломаются и воз-
вращаются обратно в атмосферу по-
стоянного ужаса и риска для жизни 
и здоровья…

Фото из соцсети ВКонтакте и Вести.RU

« Чаще всего проблем-
ные семьи предстают 
перед людьми счаст-
ливыми, крепкими. 
Агрессора по его по-
ведению на людях не 

выявить – он кажется 
добродушным, очень 
приветливым, – 

Татьяна Егоркина, заведующая 

отделением социальной помощи 

семье и детям

Важно:
– Если пострадавший чувствует реальную угрозу, если он 
считает, что угрозы убийством могут воплотить в жизнь, он 
должен обратиться в полицию. Сотрудник полиции не имеет 
права отказаться принимать сигнал. В противном случае в 
его отношении инициируют проверку, – пресс-служба реги-
онального УМВД.
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Письмо читателя
Многие жалуются, что из-за пандемии 

сложно найти работу. Я тоже столкнул-

ся с этим и скажу так: найти работу не-

сложно, сложно найти подходящие усло-

вия труда. Из-за экономической ситуа-

ции не все могут платить как положено.
Александр Второв, рабочий

Люди
говорят

6+

Жалобы с сайта

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Почему не чистят дороги в 
районе автобусной останов-
ки «Бирюзова, 30»? Люди 
ходят гуськом, а как быть 
пожилым и маленьким де-
тям? Их ведут в детский сад 
по проезжей части дороги, 
потому что только здесь бо-
лее-менее можно пройти.

По факту и согласно прило-
жению «Умный Транспорт 
62» автобус №30 должен 
останавливаться напротив 
домов  №56 и №58. Но тран-
спорт проезжает всегда мимо, 
даже когда его просят оста-
новиться местные жители. 

Как только в городе выпа-
дает снег, тут же в городе 
наступает транспортный 
коллапс. Все водители рез-
ко забывают, как водить, а 
дворники – как убирать...

Куда пропала маршрутка 
№99? Приходится стоять на 
остановке по полчаса, чтобы 
ее дождаться! Когда в горо-
де наладят работу общест-
венного транспорта? Авто-
бус №99 очень важен – это 
единственный транспорт, 
который соединяет улицу 
Черновицкую и центр города. 

О содержании
Ори живет в просторном во-
льере на улице в частном 
доме. В выходные я с ней 
иногда хожу в лес или на по-
ле на прогулки и тренировки. 
Содержать сову совсем не 
трудно. Я покупаю ей  крыс, 
мышей, перепелок, цыплят 
для питания.

О сове
В начале мая 2020 года я 
нашла раненую сову возле 
дороги. Ей было месяцев де-
вять. Птице провели неболь-
шую операцию на крыле, но 
выпустить ее в естественную 
среду обитания было нельзя – 
она бы просто бы не выжила. 
Так у меня появилась Ори.

О дрессировке
Через пару месяцев после 
реабилитации я решила 
дрессировать Ори. Начала 
приучать к дисциплине с са-
мого простого – прыгнуть с 
маленького расстояния на 
шест, к команде «ко мне». 
Сейчас мы с Ори – не раз-
лей вода.

О работе
Ори участвует в фотосесси-
ях. Они проходят только под 
моим контролем. Я помогаю 
моделям, усаживаю сову 
на руку, на плечо, даже на 
голову могу! Ори не против 
посидеть на плече красивой 
девушки. Снимки получаются 
потрясающие!

ОО О б

Мысли на ходу
Анастасия Кравчук,

дрессировщица хищной совы 
Фото из архива Анастасии Кравчук

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

?Когда в Рязани будет ре-
шаться вопрос нехватки 

детских садов в микрорай-
оне Кальное? Во всех рай-
онах постоянно возводят 
пристройки к садам, а когда 
у нас что-то сделают? В райо-
не улиц Кальная и Быстрец-
кая всего два сада – №26 и 
№36.

– Мы понимаем Вашу обеспоко-
енность. В настоящее время раз-
работана проектная документа-
ция на строительство детского 
сада в микрорайоне Кальное. Мы 
продолжим информировать горо-
жан по этому вопросу на нашем 
официальном сайте, – ответили в 
администрации.

 Фото администрации Рязани

Пока дойдет очередь в сад, уже в школу пора

Народный контроль

?Когда на улице Бирюзова 
возле дома №31 проведут 

хотя бы ямочный ремонт? 
Если поворачивать с Север-
ной окружной во двор, то на 
въезде творится какой-то 
кошмар! 

– В настоящее время укладку ас-
фальта на дворовой территории 
и ремонт междворовых проездов 
возможно выполнить в рамках 
программы «Формирование ком-
фортной городской среды». Под-
робнее об участии по тел.: 25-38-
30, 21-81-47, – рассказали в мэрии.  

 Фото из соцсети ВКонтакте

Называется, поза-
боться об асфальте сам

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+

демии 

кнул-

у не-

сло-

итуа-

ено.
абочий

ль»

Из старой обуви – в новую
Контакты:

Циолковского, 13, 

вход с торца здания.

Каждую неделю

Пятница с 8:00 до 20:00

Суббота с 8:00 до 17:00

На носу важное меропри-
ятие, а на любимых туф-
лях отвалилась подошва 
или сломался каблук. 
Знакомая ситуация? 
Не у всех есть возмож-
ность поехать в магазин 
за обновкой. Легче отдать 
обувь мастеру и через вре-
мя получить свои туфель-
ки в отличном состоянии. 
К счастью, в Рязани есть  
услуга «Фабричное обнов-
ление обуви». Через две 
недели вы получите обувь, 
которую вряд ли сможете 

отличить от той, что стоит 
на прилавке. 
Как это работает? Заказ-
чик отдает обувь мастерам, 
ее отвозят в Киров, где ре-
монтируют в заводских 
условиях. Ремонт прохо-
дит под четким контролем 
и с соблюдением всех тех-
нических процессов, ко-
торые используются при 
изготовлении новой обуви.  
А денег за ремонт платит-
ся меньше, чем за пару но-
веньких туфель.�

Фото рекламодателя

ПОСЛЕ

ДО
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Проведение розыгрыша:
Желающие участвовать в розыгрыше получают личный номер. По-

бедитель определяется с помощью лототрона 31.01.21 Подробнее 

об услугах и условиях их получения, информацию об организаторе 

акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте 

и порядке их получения вы можете узнать по бесплатному телефо-

ну: 8 800 707 74 99

Время подарков продолжается!

* Заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее – Заёмщик) на срок 367 дней. Минимальная сумма займа 10 тыс. руб. по программе «Несгораемый%», 50 тыс. руб. по программам «Кубышка», «Накопительный%». Максимальная сумма займа с учетом пополнений 1 400 000 
руб. по программе «Несгораемый%» (12,8% годовых); 5 млн руб. по программе  «Кубышка» (14% годовых), «Накопительный%» (18% годовых). Пополнение возможно в течение всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате части займа предусмотрены один раз в течение срока действия Договора по программам «Не-
сгораемый%» и «Кубышка», но не более 70% от суммы Договора по программе «Несгораемый%» и не более 50% от суммы Договора по программе «Кубышка» на момент оформления расходной операции. Расходные операции по программе «Накопительный%» не предусмотрены. Проценты подлежат выплате в первый день календарного 
месяца, следующего за отчетным, в течение всего срока действия Договора наличными в кассе либо на карту любого банка по программам «Несгораемый%», «Кубышка». Проценты подлежат выплате в конце срока действия Договора по программе «Накопительный%». В случае досрочного истребования суммы займа и процентов по 
нему или части займа Заимодавец обязан уведомить Заёмщика за 22 рабочих дня (если истребуемая сумма до 50 тыс. руб. включительно), за 57 рабочих дней (если истребуемая сумма свыше 50 тыс. руб.). При закрытии договора по истечении срока Заимодавец уведомляет Заёмщика за 22 рабочих дня о дальнейшем намерении 
(закрыть или переоформить Договор). При досрочном расторжении Договора по инициативе Заимодавца проценты рассчитываются по ставке 0,1 % годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заёмщика менее 90 дней по программам «Несгораемый%», «Кубышка». Если денежные средства 
находились у Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, указанной в Договоре. Досрочное расторжение по программе «Накопительный%» не предусмотрено. Предложение действует только для членов Заёмщика. Размер взноса для вступления в члены 100 руб. единовременно, 1000 руб. ежегодный минималь-
ный паевой взнос в течение всего срока действия Договора. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259 (http://po-nr.ru/) обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 (https://v-f-p.ru/) на основании Договора оказания услуг. Предприни-
мательские риски Заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», № ПР КПО_00030 от 12.02.2020 г., лицензия ЦБ № 4349 от 24.09.2019 г.  (http://nkomovs.ru/ ). Условия действительны до 28.02.2021 г. Подробная информация об услугах и условиях их получения по тел. 8 8007077499, звонок бесплатный. Не является публичной офертой. 
** Принять участие в акции (розыгрыше) «Рождественские подарки» можно с «11» января по «31» января 2021 г.. Акция (розыгрыш) действует среди новых и действующих членов ПО «Потребительское общество национального развития», заключивших новый договор или пополнивших действующий на сумму не менее 50 000 руб. 
Победитель акции (розыгрыша) будет определен 1 февраля 2020 г. по средством специального оборудования. Сроки акции — с 11 января по 31 января 2021г. Организатор акции ООО «ВФП», ИНН 7703426797. Изображение приза на фото может отличаться от оригинала. Подробнее об услугах и условиях их получения, информацию 
об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения по тел. 8 800 707 74 99, звонок бесплатный. Реклама.** Принять участие в акции (розыгрыше) «Рождественские подарки» можно с «11» января по «31» января 2021 г.. Акция (розыгрыш) действует среди новых и действующих 
членов ПО «Потребительское общество национального развития», заключивших новый договор или пополнивших действующий на сумму не менее 50 000 руб. Победитель акции (розыгрыша) будет определен 1 февраля 2020 г. по средством специального оборудования. Сроки акции — с 11 января по 31 января 2021г. Органи-
затор акции ООО «ВФП», ИНН 7703426797. Изображение приза на фото может отличаться от оригинала. Подробнее об услугах и условиях их получения, информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения по тел. 8 800 707 74 99, звонок бесплатный. Реклама.

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

Программа* Ставка Мин. сумма Срок Выплата

Несгораемый % 12,8% от 10 000 руб. 1 год Ежемесячно

Кубышка 14% от 50 000 руб. 1 год Ежемесячно

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

Андрей Рычков

Шанс получить приз 
имеет каждый

Праздники остались позади, а ра-
дость от получения дополнитель-
ного дохода только растет. «Ваш 
Финансовый помощник» объявля-
ет акцию «Рождественские подар-
ки»** для участников программ 
накоплений от ПО «ПО-НР».

Участники программы могут 
получить в подарок великолеп-
ную кастрюлю марки Bekker из 
высокотехнологичного материала 
объемом в 6 литров.

Как получить кастрюлю 
Bekker?
При заключении нового дого-

вора по программам накоплений 
потребительского общества «ПО-
НР» на сумму от 50 тысяч или при 
пополнении действующего дого-
вора на такую же сумму, вы полу-
чаете возможность участвовать в 
розыгрыше качественной посуды 
от марки Bekker. Акция «Рождест-
венские подарки» продлится до 31 
января 2021 года.�

Фото предоставлено рекламодателем

Подробнее о про-

граммах накопле-

ний и условиях ро-

зыгрыша на сайте

Кстати:
Кастрюля Bekker 
«Schwarzmarbel» изго-
товлена из алюминия с 
антипригарным покрыти-
ем. Подходит для жарки и 
тушения продуктов. В этой 
посуде можно готовить пра-
ктически без масла. Под-
ходит для всех типов плит, 
включая индукционные.

с 
-
 и 
той
ра-

?  Можно ли спрятать 
гардину за натяжным 

потолком?
Сейчас существует множе-
ство различных профилей 
для установки натяжных 
потолков. Среди них есть 
специальный профиль ПК-
5, который как раз и по-
зволяет получить эффект 
скрытой гардины. Да и сам 
потолок при этом будет смо-
треться элегантно. Кстати, 
если вы хотите более инте-
ресный дизайн для комна-
ты, то такой профиль мож-

но дополнить 
све тодиодной 
п о д с в е т к о й . 
Звоните, про-
консультируем. 

Тел.: 99-
7 0 - 6 6 . 


Дмитрий 
Юрлов
директор компании 
«Глянец»

р
но
све то
п о д с
Звони
консу

Читайте новости на сайте progorod62.ru

12+12-летний рязанец чистит снег за 50 рублей
Елизавета Васюшкина

Родители гордятся 
самостоятельностью 
сына

В подъездах Дашково-Песочни  
появились объявления, написан-
ные крупным детским почерком: 
«Чистка машин от снега, недорого. 
От 50 рублей». По телефону, ука-
занному в объявлении, ответил 
ребенок – сказал, что готов выпол-
нить работу в свободное от уроков 
время. Так мы познакомились с 

12-летним Русланом, который ре-
шил самостоятельно заработать 
себе на карманные расходы. 
Родители мальчика гордятся 

его самостоятельностью. Мама по 
имени Ирина рассказала, как под-
ростку пришла идея помогать лю-
дям разгребать снег:

– Мы с Русланом шли домой, и он 
увидел, как возле нашего дома муж-
чина расчищал свою машину. Сын 
спросил, можно ли ему заниматься 
этим тоже? Сказал, что хочет помо-
гать людям за символическую сум-
му. А для этого напишет объявления 

и расклеит их на подъездах в районе 
нашего дома. Мы с мужем отнеслись 
к этому спокойно, как к увлечению.
По словам Ирины, у семьи нет 

проблем с деньгами и работать 
школьника, конечно же, никто не 
заставляет. Мальчик просто хочет 
быть самостоятельным и иметь на 
карманные расходы личные деньги.

– Сын ни в чем не нуждается. 
У него просто есть рвение к тру-
ду. Это ведь лучше, чем сидеть в 
компьютере, – уверена мама.
Заказов у ребенка пока не было, 

но он не унывает. А в соцсетях, где 

выложили фотографию объявления 
Руслана, рвение подростка к труду 
оценили положительно.

– Серьёзный ребёнок растёт. 
Сегодня он вам машину по 
чистит за 50 рублей, а за-
втра мы свои машины 
будем обслуживать у 
него в салоне, – восхи-
щаются пользователи.
Надеемся, что после 

публикации у Руслана 
появятся долгождан-
ные заказы...

Фото «Pro Города»

 Мальчик хочет 
превратить снег в деньгии



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

№ 03 (278)  |  23 января 2021
Телефон рекламного отдела:   +7 (910) 571-21-346 | ПРО ОБЪЯВЛЕНИЯ | Город в твоих руках!

progorod62.ru

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 35 тр ....................  
........................................ 89969114108
Продавцы требуются .........................  
........................................ 89521242209
Работа подработка 25 тр ...................  
........................................ 89969114108
Работа студ. до 20 тр .........................  
........................................ 89969114108

Рабочие по уборке тротуаров с 7.00-
14.30 часов. Требуются. Оплата от 800 
руб. в день ..................... 89009011688

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ванная под ключ! ......... 89156156604
Ремонт квартир. Все! .........................  
........................................ 89109012157
Ремонт квартир ............ 89537317597
Ванная под ключ и др. .......................  
........................................ 89105630915
Ванная под ключ,скидка....................  
........................................ 89605660351
Все виды отделки, помощь в закупке 
материала ...........................................  
.......................... 89156190491, 994038

Мастер поклеит обои .........................  
........................................ 89537474094
Обивка дверей ...................................  
.......................... 219530, 89537397762

Отделка, все виды .............................  
........................................ 89537370745
Отделка и ремонт по низким ценам .  
........................................ 89105658643
Плиточник универсал .......................  
........................................ 89605660351

Поклейка обоев, шпаклевка.Качест-
венно.Недорого Татьяна ....................  
........................................ 89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. 
Опытные мастера. Елена ...................  
........................................ 89209778850
Поклейка обоев, шпаклевка, штука-
турка стен, ламинат...... 89009704852
Ремонт окон и дверей пвх .................  
........................................ 89537403238

Штукатурка, шпаклевка ....................  
........................................ 89537362433
Эмалировка ванн ........ 89156182130
САНТЕХНИКА

АОГВ, КНС,отопление,водопровод,сч
етчики, 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
Электрик стаж 30 лет ........................  
........................................ 89038388317

СТРОИТЕЛЯМ, 
САДОВОДАМ

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

Как быстро подать 
объявление в «Рro Город»?

Подать 
объявление 

в газету 
можно 

на сайте 
progorod62.

ru

Отправьте детей в кибер-
клуб «United Gamers»

В клубе 
активно ищут 
и развивают 
киберспортсменов

Акция: 
Скажите администратору кодовое слово 
«Газета» и получите бесплатный час игры.

Александра Гусева

Игры – альтер-
натива алкоголю 
и сомнительным 
знакомствам

В Рязани открылся кибер-
клуб «United Gamers», где 
ждут как подростков, так 
и взрослых. Здесь – самые 
навороченные компьютеры, 
отдельное помещение с  при-
ставкой PlayStation, набор 
популярных компьютерных 
и настольных игр. Это ме-
стечко – для тех, кто соску-
чился по командным играм, 
уютной атмосфере и спор-
тивной конкуренции.
Казалось бы, компьюте-

ры сейчас стоят в каждом 
доме, зачем куда-то ради 
них идти? Но в России уве-
личилась стоимость ком-
плектующих для игровых 
компьютеров, и теперь для 

того, чтобы ПК «потянул» 
современные игры, нужно 
распотрошить кошелек. А 
кибер-клуб – это шанс по-
играть на мощных компью-
терах и при этом потратить 
совсем мало денег. 
Вместе со стоимостью 

комплектующих в России 
растет и популярность ки-
берспорта. В клуб «United 
Gamers» люди ходят трени-
роваться и развивать свои 
киберспортивные навыки. 
У команды клуба налажена 
система отбора и развития 
классных игроков.  
А еще одна причина по-

сетить кибер-клуб – пооб-
щаться с друзьями, окунуть-
ся в уютную атмосферу.

По мнению администра-
торов «United Gamers», для 
подростков кибер-клуб – 
это отличная альтернати-
ва подъездам, пиву и сом-
нительным знакомствам.  
Компьютерные игры разви-
вают стратегическое мыш-
ление, умение работать в ко-
манде и принимать решения.
А взрослый человек может 

прийти сюда, чтобы отдох-
нуть и вспомнить детство... 

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты:
Первомайский просп., 70/1,  
(этаж -1, 
помещение цокольное)
+7 (980) 563-43-30
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Кровля. Заборы, монтаж...................  
........................................ 89009075474

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

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

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

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

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

Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия, качество

89537427782

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

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

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

Ремонт телевизоров ..........................  
........................................ 89206389046
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; 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 .................  
........................................ 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. Дегтяное15 сот .....................  
........................................ 89537346101

СДАЮ
Сдаю в аренду жилье для рабочих на 
Моск. ш. Недорого ........ 89106414292

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 диплом об окончании мед. 
колледжа Т № 163044 от 04.03.2004 г. 
на имя Усовой Елены Александровны 
.......................... 89993722603; 252588

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

В коллекцию вкладыши обертки от 
жвачки календари фишки ..................  
........................................ 89537470274
Вывоз металлолома. Дорого! Демон-
таж ................................. 89105626772
Иконы марки, монеты .......................  
........................................ 89006013361
Мотоциклы до 1960 г.в .....................  
........................................ 89253257322
Радиодетали СССРплаты ................  
........................................ 89206373281
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

? ПМС – это норма 
или заболевание?

Самая большая ошибка 
думать, что ПМС – нор-
ма. Это состояние свиде-
тельствует о нарушении 
гормонального баланса. 
Предменструальный син-
дром может привести к 
расшатанной нервной си-
стеме женщины, к заболе-
ваниям молочной железы, 
а также к нарушению мен-
струального цикла, ки-
стам, миоме. Обратитесь к 

гинекологу-эн-
докринологу. 
Тел. 8-915-606-
92-59, 28-33-

72. г. Рязань, 
ул. Ленина, 
3. 

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

стам, миоме. Об
гинек
докр
Тел.
92-59

72.
у

Спасаем суставы от боли
Елизавета Васюшкина 

Один из методов 
лечения –
плазмолифтинг

Согласно данным ВОЗ, с бо-
лью в суставах сталкивает-
ся каждый десятый житель 
планеты. Из-за неприятных 

ощущений не-
возможно зани-
маться любимым 

делом и полноценно жить. 
К счастью, медицина не сто-
ит на месте, а специалисты 
изобретают новые способы 
избавиться от боли. Один 
из таких – плазмолифтинг 
суставов. 
Врач травматолог-ор-

топед медцентра имени 
профессора П.Г. Шваль-
ба Артем Иешкин отмеча-
ет: процедура совершенно 
безболезненная.

– Плазмолифтинг – это 
инъекции собственной плаз-
мы пациента в организм. 
Они оказывают эффект 
при артрозе, артрите, при 
острых травмах коленного 

сустава. Благодаря обога-
щенной тромбоцитами жид-
кой части крови восстанав-
ливается объем суставной 
жидкости, прекращается 
боль, укрепляются ткани су-
става. По сути, запускается 
процесс регенерации клеток. 
Курс лечения составляет 

в среднем 5 инъекций с про-
межутком 7-10 дней.
За избавлением от боли – 

в медицинский центр имени 
профессора П.Г. Швальба. 
Вас проконсультируют по 
всем вопросам и подберут 
удобное время для процеду-
ры. 

Фото рекламодателя

 Процедура запускает регенерацию клетоккккк

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

щущ
возможно зани
маться любимым

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.



Новый год без долгов

Контакты:
8-800-30-11-422; +7(4912)309-040
г. Рязань, ул. Есенина, д.65, корп. 2, Н2
Центр финансового 
оздоровления Dr. Финанс

Ольга Древина

Банкротство – спо-
соб начать жизнь 
с чистого листа

Для большей части граждан 
2020 год принес много про-
блем. Сочетание кризиса, ко-
лебаний рубля и доллара, 
последствий эпидемии и со-
путствующих ограничений 
серьезно ударили по карману. 
Среди путей решения пробле-
мы можно выделить кредит, 
рефинансирование и банкрот-
ство. При этом на 2021 год 
прогнозы также не радуют: 
большая часть граждан обре-
менена кредитами на бизнес, 
ипотеку, покупки, текущими 
долгами или даже совокупно-
стью кредитов. 

Как удачно закончить 
год?
Если вы оказались в непри-

ятной ситуации, когда на вы-
плату долгов уже нет средств, 
суммы или проценты растут, 
стоит задуматься о процедуре 
банкротства. Многие предпо-
читают скрываться от сотруд-

ников банка или компаний, 
предоставляющих микрозай-
мы, брать повторные креди-
ты, чтобы заплатить за теку-
щие и даже прятаться от при-
ставов. В результате жизнь 
становится адом, кредиторы 
ведут себя агрессивно, а чело-
век находится в постоянном 
стрессе.
Решить проблему и перейти 

в новый год без долгов может 
каждый, именно для этого су-
ществует компания «Доктор 
Финанс», которая предлагает 
услугу банкротства физиче-
ских лиц. Специалисты центра 
финансового оздоровления 
помогут избавиться от страда-
ний, распрощаться с долгами и 
начать жизнь с чистого листа.
В этом числе банкротст-

во при умелой юридиче-
ской помощи имеет свои 
преимущества:

1. Полное списание 
задолженностей.

2. Прекращение исполни-
тельных производств.

3. Снятие арестов счетов и 
имущества.

4. Снятие ограничений на 
выезд заграницу.

5. Гарантированное сохра-
нение единственного жилья.

6. Сохраняется возмож-
ность занимать должности ру-
ководителя отдела, начальни-
ка цеха и т.д .

7. Прекращение звонков 
коллекторов.
Все случаи индивидуальны, 

однако проблему всегда мож-
но решить по закону, в том чи-
сле стоит начать с бесплатной 
консультации юриста.

Каковы последствия 
банкротства?
Процедура банкротства фи-

зического лица позволит со-
хранить единственное жилье, 
имущество, необходимое для 
ведения деятельности, деньги, 
необходимые предметы домаш-
него пользования и обихода. 
Компания «Доктор Финанс» 
проводит банкротство фи-
зических лиц официально.

Фото рекламодателя

Важно: 
По мнению специалистов, в 2021 году многие не 
справятся с долгами, поскольку около трети дол-
жников вносит около 60% доходов за кредит. При 
падении дохода и росте цен у граждан не останет-
ся выбора – деньги уйдут на продукты питания. 
Результатом станут масштабные дефолты, кото-
рые потребуют 1,5 млрд. р. вливаний в экономику.
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