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В 2020 году смертность 
в Рязанской 
области выросла 
на 18% (12+)  стр. 6

Как Рязань 
фактически осталась 
без руководства 
(12+) стр. 2

Как рязанский 
военный стал 
танцором 
(12+) стр. 4

Рязань |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное издание 16+ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по т.: 777-603, 

777-604, 777-605 

или отправьте сообщение 

на сайте progorod62.ru 

c помощью кнопки

Еще больше новостей читайте на нашем сайте progorod62.ru

В феврале город утонул в снегу. Три истории 
о людях, которые не стали ждать коммунальщиков 
и взяли лопаты в руки стр. 3

Зима: девиз 
«Спаси себя сам»

12+

Фото из соцсети ВКонтакте

з/п от руб.20 000

з/п руб.25 000

ТРЕБУЮТСЯ:

Рязанскому аккумуляторному
заводу «ТАНГСТОУН»

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

з/п руб.35 000

з/п руб.30 000
УБОРЩИК ПОМЕЩЕНИЙ

РАБОЧИЙ СКЛАДА

СЛЕСАРЬ РЕМОНТНИК

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

В СЕТИ СУПЕРМАРКЕТОВ «БАРС»

По вопросам обращаться по телефону:

8-910-628-23-69; 8(4912)77-92-90

ОТКРЫТЫ ВАКАНСИИ:
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ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
ПРОДАВЕЦ-КАССИР

ПОВАР КОНДИТЕР ПЕКАРЬ
ГРУЗЧИК

МОЙЩИК ПОСУДЫ

27-27-11, ул. Полевая, 42/16
акванариум.рф

c помощью кнопки
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Сосулька выма-
хала почти в 2 метра

Вечный ремонт

В Рязани отчитались об 
очередном ямочном ре-
монте нескольких участ-
ков Северной окружной. 
По данным пресс-служ-
бы мэрии, дорожники 
использовали литой ас-
фальтобетон, несмотря 
на мороз. Коммуналь-
щики утверждают, что с 
ним можно работать при 
температуре до -300. 

Фото «Pro Города»

Что с транспортом? 

В мэрии объяснили, по-
чему в городе никак не 
могут наладить работу об-
щественного транспорта. 
По словам и.о. начальни-
ка профильного управле-
ния Ирины Черноусовой, 
каждый день из-за поло-
мок с маршрутов сходит 
8-9 единиц техники. Все-
го в город выходит 102 
троллейбуса и 80 автобу-
сов. 36 троллейбусов ско-
ро спишут – они износи-
лись за 20 с лишним лет 
эксплуатации.

Короткой строкой

Переходите

на сайт

progorod62.ru

16+

Кстати:
Если в конкурсе не будет каких-то под-
водных камней, то нужно участвовать 
максимальному количеству гра-
ждан. Либо станет ясно, что это фик-
ция, либо победит кто-то достойный, 
– Алексей Захаров, депутат гордумы.

Фото «Pro Города»

Депутаты решили создать рабочую группу по 

развитию окраин. До 10 марта 2020 года группе 

предстоит представить предложения по вопросу 

развития поселков, которые входят в черту Ряза-

ни. Результатом работы должно стать улучшение 

качества жизни горожан на окраинах города.

О развитии окраин

Фото «Pro Города»

12+

12+

Кстати: 
Согласно Правилам благоустройства города, сосуль-

ки с крыш должны убирать собственники зданий. Но 

только в случае, если эта обязанность не прописана 

в договоре с УК.

Восемь чиновников – на выход
Юлия Дремучкина

Предприятия, 
отвечающие 
за жизнь в городе, 
остались без руко-
водства

На прошлой неделе в СМИ 
просочилась информация, 
что в эшелонах городской 
власти планируются массо-
вые кадровые зачистки – де-
вятерых чиновников попро-
сили «написать заявления об 
увольнении по собственному 
желанию». Несколько дней 
мэрия не комментировала 
эти слухи, а 15 февраля влас-
ти подтвердили информа-
цию о кадровых переменах.
И получилось, что город 

остался фактически без 
руководства. Потому что 
постов лишились началь-

ник управления транспорта 
Андрей Михно, замначаль-
ника управления благоу-
стройства Алексей Муков-
нин и Василий Шкробот, 
замначальника управле-
ния энергетики и ЖКХ 
Иван Нелин, директор МП 
«КВЦ» Ирина Арцыбашева, 
директор МУП «РМПТС» 
Роман Степанушкин, ди-
ректор МКУ «Муниципаль-
ный центр торгов» Владис-
лав Кубышкин, директор 
МП «Водоканал» Андрей 
Акулов. 

17 февраля Елена Соро-
кина объявила, что в горо-
де открыты вакансии на-
чальника управления тран-
спорта, двух заместителей 
начальника управления 
благоустройства города и 
заместителя начальника 
управления энергетики и 
ЖКХ. Желающие их занять 

будут участвовать в конкур-
се, который будет проходить 
в два этапа. Участниками 
конкурса могут стать совер-
шеннолетние граждане РФ 
и иностранных государств, 
которые участвуют в меж-
дународных договорах РФ. 
Кандидатов будет оцени-
вать комиссия, в которую 
помимо должностных лиц 
администрации войдут эк-
сперты и  опыт-
ные предста-
вители обще-
ственности.

Фото «Pro 
Города»

Анастасия Астахова 

На Великанова 
вырос ог-
ромный 

«сталак-
тит» 

Жители до-
ма №16 к3 
на Велика-
нова обзаве-

лись достопри-
мечат е льнос т ью 

– оргомной сосулькой на 
последнем этаже. Горожа-

не пожаловались в соцсе-
тях, и на адрес отправились 
рабочие ЖЭУ №9. Сосульку 
сбили, и все бы ничего, но в 
процессе пострадало иму-
щество некоторых жителей.

– Сосулька упала вниз, 
сбила сушилку на одном из 
балконов и повредила лод-
жию. Внутри лоджии обва-
лился потолок, – рассказала 
одна из жильцов дома Юлия 
Иванова. 

К жалобе рязанка при-
ложила фото груды льда 

на крыше лоджии первого 
этажа.

По словам рязанки, после 
такого поворота событий ра-
ботники оперативно поки-
нули двор.

Мы решили узнать у со-
трудников ЖЭУ №9 их вер-

сию произошедшего. Ведь в 
соцсетях многие горожане, на-
против, благодарили органи-
зацию за помощь с сосулькой 
и не упоминали о неприятном 
казусе. Однако общаться с на-
ми, к сожалению, отказались – 
отрезали: «Без комментариев» 
и положили трубку. 

Фото «Pro Города» 

Анализ 
ситуации на
progorod62.ru

Сбили сосульку, но жители в гневе

Новые рабочие места 12+

Николай Любимов поручил составить план эффек-

тивного сбыта сельскохозяйственной продукции, в 

первую очередь молочной. По мнению губернато-

ра, область нуждается в развитии производствен-

ной мощности. Так получится усилить экономику об-

ласти, а заодно создать новые рабочие места.

12+

К
Е

р
ные предста-
вители обще-
ственности.

Фото «Pro 
Города»

Обещают сделать конкурс прозрачным

12+Ждем лета
16 февраля во время ме-
роприятия «Молодежь 
онлайн» Николай Люби-
мов ответил на вопрос о 
снятии коронавирусных 
ограничений, которые 
были введены в области с 
начала пандемии.

– В течение последних 
полутора недель в реги-
оне выявляют около 90 
случаев в сутки. Если эта 
тенденция сохранится, 
то продлевать ограниче-
ния, надеюсь, долго не 
придется. Конечно, хо-

чется побыстрее открыть 
все пространства для от-
дыха, еды и развлече-
ний. Однако для снятий 
коронавирусных огра-
ничений нам необходи-
мо достичь устойчивого 
порога заболеваемости 
ниже определенного 
уровня. Ориентируемся 
мы на рекомендации 
специалистов Рос-
потребнадзо -
ра. Вакци-
нация тоже 
играет роль. 

Думаю, к лету регион 
вернется к полноцен-
ной жизни, – рассказал 
губернатор.

Фото издания 
«Pro Город»
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Управление транспорта пытается разобраться с перевоз-

чиком на маршруте №95, который выпускает машины в 

недостаточном количестве. Специалисты проанализируют 

пассажиропоток на маршруте троллейбуса №17 и пораз-

мыслят, как улучшить качество перевозок. Один из вариан-

тов – изменение маршрутов общественного транспорта. 

Возможно, изменят маршруты

Фото  «Pro Город»

12+

Фото «Pro Город»

Депутаты гордумы обсудили расширение кладбища 

«Богородское-2». Земельный участок площадью по-

рядка 13,5 гектаров, находящийся в двух функцио-

нальных зонах рядом, предлагается перевести в зону 

кладбищ. В дальнейшем место для погребений будет 

сформировано с соблюдением всех санитарных норм.

В Рязани расширят кладбище 12+

Как рязанцы боролись 
с последствиями снегопадов

12+

Анна Машкова

Три истории 
о взаимопомощи 
и смекалке

Природа давно не радова-
ла Рязань по-настоящему 
красивой зимой, и в этом 
году наверстала упущен-
ное. А где красивая зима, 
там и много снега. Февраль 
этого года  основательно 
проверил коммунальщи-
ков на прочность, и эту 
проверку, к сожалению, 
они не прошли – город 
тонет в сугробах. Так, по-
следствия одного снего-
пада специалисты могут 

разгребать днями. Но сто-
ит отдать должное – в этом 
году количество осадков 
превышает любую норму, 
и можно допустить вари-
ант, что сотрудники жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства не со всем успева-
ют справиться.
И Рязань разделилась на 

два лагеря. Одни горожане 
уверены, что с последст-
виями снегопада должны 
бороться только комму-
нальщики. Люди резонно  
считают, что имеют пра-
во за свои деньги требо-
вать результата. Другие 
заявляют, что ждать чуда 
не надо и стоит заняться 

уборкой самим – мол, не 
переломимся.
Герои этой публикации 

– люди, которые устали 
ждать помощи и решили 
разобраться с проблемой 
самостоятельно.

Фото  «Pro Города», 
из соцсети ВКонтакте

137
единиц техники 
и 43 единицы 
крупной спецтехники 
осуществляют 
уборку снега

Уборка в квадратных метрах: 
Площадь, на которой проходит уборка снега – 2,5 мил-

лиона кв. м. автодорог, 268 тысяч кв. м. тротуаров, грей-

дирование – на площади более 1,5 миллионов кв. м. 

Студенты и старушка 
13 февраля пожилая жительница Канищева оказа-

лась в снежном плену. Накануне снега выпало так 

много, что из-за сугробов старушка даже не могла 

выйти из дома за водой. Соцработник, узнав о беде, 

кинул клич, и на помощь пенсионерке пришли сту-

денты Рязанского автотранспортного техникума.

– Бабушке была нужна помощь. Нам не сложно, а ей 

приятно, – рассказывает Константин Никонов, один 

из добровольцев.

Ребята вооружились лопатами и за несколько минут 

раскидали снег, принесли старушке воды про запас. 

Их поступок восхитил пользователей соцсетей.

Снегоуборщик в заложниках
Рязанцы, проживающие на улице Советской в Се-

мчине, с 13 февраля взывали о помощи и просили 

почистить улицы, ведь люди не могли даже выехать 

на работу. В итоге 15 февраля в микрорайон приехал 

трактор – правда, на соседние улицы.

 – Видим, он почистил у соседей и уже уезжать собрал-

ся. Мы с мужем бегом за ним. А тракторист говорит, что 

на вашу улицу заявок якобы не было. Мы в итоге за-

ставили его проехать и у нас. Стояли и бдили, чтобы он 

точно все почистил! – описывает местная жительница 

Татьяна Строгова.

Хэппи-енд: улица почищена не без стараний горожан.

Подробнее 
на
progorod62.ru

 Лариса Пичугина, 
домохозяйка. 
Можно помочь 
коммунальщикам с 
чисткой снега, но точно 
не на городских улицах. А 
двор – это территория, за 
которую отвечают люди, 
на ней проживающие 

 Владислав Волокитин, 
студент.
 Однозначно вопрос с 
уборкой должны решать 
власти, иначе за что мы 
деньги платим? Но у 
нас такие управленцы, 
что по факту проще на 
уборку выйти самим.

 Фарис Файзуллин, 
инженер. 
Считаю, что администрация 
должна убирать снег в 
том случае, если на это 
хватает бюджета. А если 
бюджет уже освоен, то 
деваться некуда – дальше 
нужно убираться самим.

Надо ли помогать коммунальщикам чистить снег?

Чтобы добраться до автобуса, 
преодолеваем препятствия

Водительская взаимовыручка
Водители этой зимой по-настоящему объединились. 

Таксист Олег Пешехонов  уже не раз помогал выехать 

застрявшим в сугробах автолюбителям. Один из по-

следних случаев произошел на Чапаева: 

– Девушка не могла выехать с парковки на проезжую 

часть – мешал сугроб, боялась помять чужой автомо-

биль. Чуть не плакала. Я и еще два парня помогли вы-

браться. Пришлось тормозить машины на дороге, а то 

никто пропускать не хотел, – рассказывает водитель.

Кстати, теперь Олег ходит в специальных нескользя-

щих сапогах на тот случай, если придется кого-то вы-

ручать из сугробов.   

Важно:
В 2021 году на уборку горо-
да заложили 231 миллион 
рублей. В зимнюю уборку 
входят посыпка, подмета-
ние, вывоз снега и чистка 
тротуаров.
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О танцах 
Бачата – это латиноаме-
риканский парный танец. 
У него плавные, чувствен-
ные движения. Я начал им 
заниматься три года назад. 
До этого я был знаком с 
бальными танцами, им 
учили в кадетской школе 
– нас воспитывали в духе 
офицеров Российской Им-
перии. Потом увлекся лати-
ноамериканскими танцами 
– например. бразильским 
зуком. Бачату увидел только 
в 2017 году. Она очень пон-
равилась, ведь в этом танце 
полно страсти! 

О стереотипах
Я – военный. И знаю, что  
есть стереотип, буто муж-
чины не танцуют. Заяв-
ляю, что это полная чушь! 
Например, до революции, 
когда в России еще пра-
вили императоры,  воен-
нослужащие или дворяне 
просто обязаны были уметь 
танцевать бальные танцы 
или мазурку. Если мужчина 
не умел танцевать, то это 
считалось позором – мол, 
проблемы с воспитанием и 
образованием.

Александр ОГАРЕВ,
 танцор бачаты

 • фотоиз архива Александра Огарева

Все Мысли на ходу смотрите на сайте progorod62.

Во дворе напротив дома №58 
корпус 2 в ноябре велись работы 
на теплотрассе. При работах была 
снесена детская горка и дерево. 
Горка до сих пор так и валяется 
в стороне вместе с деревом. 

– По указанному адресу МУП 
«РМПТС» выполняло работы по 
ремонту участка тепловых сетей 
на производство земляных работ. 
В настоящее время место произ-
водства работ засыпано, ордер 
поставлен на гарантию. Оконча-
тельное благоустройство места 
обязательно будет выполнено при 
наступлении благоприятных по-
годных условий,  – ответили в ад-
министрации города Рязани. 

Делали и не доделали... 
• Фото из соцсети ВКонтакте

Обратите внимание на состояние 
и уборку двух дорог к дому №31а 
по улице Зубковой. Невозможно 
подойти к мусорным бакам, 
машины чертят по льду. За эти  
участки отвечает администрация. 
Ни разу не чистили, не убирали, 
сделали полуямочный ремонт 
непонятной субстанцией.

– В настоящее время укладку ас-
фальта на дворовой территории 
и ремонт междворовых проездов 
возможно выполнить в рамках 
программы «Формирование ком-
фортной городской среды». Для 
получения консультации по во-
просу участия в программе вы мо-
жете позвонить по тел.: 25-38-30, 
21-81-47, – посоветовали в мэрии. 

Прошу обсудить строительство 
концертного зала в Рязани. Одна 
из звезд эстрады заявила, что 
в Рязани не хватает большого 
концертного зала, а в нашей 
филармонии маленький зал. 
Многие звезды из-за этого не 
выступают у нас. В Олимпийском, 
к сожалению, ужасная акустика, а 
билеты на концерты не дешевые.

– Мы понимаем необходимость 
концертного зала в городе Ряза-
ни большей вместительности. В 
настоящее время прорабатывают-
ся предложения от инвесторов о 
создании новой концертной пло-
щадки. Подробную информацию 
можно получить по тел.: 28-39-
21, 21-63-14, – ответили в Мини-
стерстве Культуры и туризма. 

Возможно, появится концертный зал
• Фото «Pro Города»

Многие жалуются на нечищен-
ные дворы. Мне повезло, я с 
такой проблемой не сталки-
вался – живу в Московском 
районе, рядом с остановкой 
«Дом книги». Ежедневно 
под окнами ездят снегоубо-
рочные машины, а дворники 
убирают территорию.
На остановке снеж-
ных завалов нет. 

Ярослав Гришин, 
студент

Каждый день утром с 7 до 8 часов 
с остановки улицы Бронная невоз-
можно уехать в сторону микрорай-
она Дашки Военные. Ходит всего 
одна маршрутка №82. В час пик на 
маршруте есть 4-6 автобусов, зато 
в обеденное время – 10-13. Интер-
валы – более часа!  На остановке 
стоят десятки людей, мерзнут. 

На Касимовском шоссе возле дома 
№40 корпус 2 больше недели не выво-
зят мусор. Пытаюсь дозвониться реги-
ональному оператору, не берут трубку, 
я уже до губернатора дозвонилась.

У нас по улице Бирюзова ка-
ждые 10 мин застревает машина 
и образуется пробка. Люди выхо-
дят из автомобилей, толкают за-
стрявшую машину и едут до тех 
пор, пока другая не застрянет. 

Захаровский район, село Елино, 
трасса Рязань-Михайлов. Почему 
остановки по трассе не оборудо-
ваны для защиты пассажиров от 
снега дождя и ветра? Крыша име-
ется, а бока открыты. Какие-то 
куски ДСП прикреплены и все.

Письмо 
читателя 

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

Перед ремонтом снег бы почистить!
• Фото «Pro Город»

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

О курьезах 
Мне много раз «прилетало» от 
неопытной партнерши. В нос 
били, каблучками на ноги на-
ступали. Но приходится дер-
жаться, куда деваться? Очень 
часто от партнерши попадает 
по лицу волосами во время 
движений. Бывает, девушка из 
соседней пары танцоров «из-
бивает прической». Однажды 
был на соревнованиях, позади 
танцевала пара. Я хотел  что-
то сказать своей партнерше, 
и в этот момент мне из-за 
спины прилетело волосами 
от «соседки» по танцполу... 
В итоге я ее волосы случайно 
зажевал. 

О расходах 
Не могу сказать, что бачата – 
это очень дорого, во всяком 
случае, в Рязани. Для танца 
мужчине придется потратиться 
лишь на тунику и танцевальные 
мокасины. Лишь на постано-
вочные номера подбирается 
костюм. А вот час индивидуаль-
ных занятий в Москве стоит 2 
тысячи рублей. В Рязани восемь 
занятий стоит 1500 рублей. 
Кстати, благодаря танцам у 
меня теперь есть друзья в Воро-
неже, Иваново, Энгельсе. 

6+

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

ются на нечищен
не повезло, я с 
мой не сталки-
в Московском 
м с остановкой 
Ежедневно
здят снегоубо-
ны, а дворники
иторию.
снеж-
нет. 

н, 

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

Любой срок
пребывания
Уход 24/7

Соляная пещера
Скидки при оплате
за два месяца

nd-care.ru

«Сломал очки, новые сделали за 2 дня»
Последние очки слома-
лись на прошлой неделе, 
и запасных не осталось. 
Для меня это проблема, 
потому что с возрастом 
зрение упало, работать и 
читать без очков теперь не 
могу. И с оправами всег-
да сложности – непросто 
сделать так, чтобы оч-
ки хорошо выглядели и 
удобно сидели. Проезжал 
мимо салона «Панда Оп-
тика» на Вокзальной, и 
решил заглянуть. Уже на 

следующий день у меня 
были новые очки. Мне за-
одно зрение проверили, и 
линзы подобрали очень 
точно и быстро на фран-
цузском приборе. Такого 
я нигде раньше не видел. 
Много времени занял вы-
бор. Около часа примерял 
разные оправы – в «Пан-
да Оптика», похоже, сотни 
моделей. Жена быстрее 
меня выбор сделала. Де-
вочки работают внима-
тельные, советы дают 

дельные – помогли с выбо-
ром. Взял линзы с защи-
той от ультрафиоле-
та, чтобы глаза не 
уставали, и очень 
удобную оправу. 

Контакты:

Тел. 55-95-96, 

ул. Ленина, 6, 

ул. Гагарина, 25

ул. Вокзальная, 55Б

Первомайский пр-т, 37

Первомайский пр-т, 70, к 1, 

1 этаж

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

с выбо-
защи-
ле-

7

70, к 1,

Фото из архива Алексея Зенкина
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?  Появляется ли от на-
тяжных потолков пар-

никовый эффект?
Нет, не появляется. На се-
годняшний день существу-
ют специальные профили 
для натяжных потолков, 
которые имеют встроен-
ный диффузор, способный 
пропускать воздух в меж-
потолочное пространство. 
А тот самый «эффект пар-
ника» в помещении созда-
ется в том случае, если его 
никогда не проветривают 
при постоянной высокой 

влажности. На-
тяжной пото-
лок здесь ника-
кой роли не иг-
рает. Телефон: 

99-70-66. 


Дмитрий 
Юрлов
директор компании 
«Глянец»

влажно
тяжн
лок з
кой р
рает.

ã. Ðÿçàíü, óë. Áèðþçîâà, ä.1 Ã, ñòð. 4

ã. Ðÿçàíü, Êàñèìîâñêîå øîññå, ä. 69

8 (4912) 50-17-50
8 (4912) 51-22-50
8 (920) 631-93-19

ТАРЕЛКА ПРАЗДНИКА
СВЕЖИЕ ПРОДУКТЫ К 23 ФЕВРАЛЯ И 8 МАРТА

Читайте новости на сайте progorod62.ru
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Контакты: ecomarket62.ru. 
Šåëå-%…: +7 (4912) 76-22-82
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ТРЕСКА В СОУСЕТРЕСКА В СОУСЕ

Юлия Дремучкина 

В список нерен-
табельных вошли 
«Управление ря-
занского троллей-
буса» и «РМПТС»

Семь рязанских муници-
пальных предприятий за-
кончили 2020 год с убытка-
ми в 348 миллионов рублей, 
сообщает пресс-служба ря-
занской гордумы. В «чер-
ный список» вошли «Управ-
ление рязанского трол-
лейбуса», МКЦ, РМПТС, 
«КОМПЛЕКС», «Эколоза-
щита», «Детское питание», 
«Хлебозавод №3».

Начальник городского  
управления экономики и 
цифрового развития 
Ирина Гончаро-
ва отмети-
ла, что 

РМПТС, «Хлебозавод №3» 
и «Детское питание» поне-
сли убытки во время пан-
демии коронавируса. Часть 
убытков обещают воспол-
нить за счет федеральных 
средств поддержки.

Однако есть и муници-
пальные предприятия, ко-
торые закончили 2020 год 
удачнее. И. о. заместителя 
главы администрации Ряза-
ни Олег Федин сообщил, что 
8 предприятий – «РГРЭС», 
«Водоканал города Рязани», 
«АРС», «ЖКУ №22», «РСУ 
№1», «КВЦ», «Центр энер-
госнабжения», «УКС» – по-
лучили прибыль в размере 
232,2 млн. рублей.

Фото издания «Pro Город»

12+МУПы – 
в убытках

РМПТС – основной поставщик тепла

управления экономики и 
цифрового развития 
Ирина Гончаро-
ва отмети-
ла, что 
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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 35 тр ....................... 
.......................................... 89969114108
Работа подработка 25 тр ...................... 
.......................................... 89969114108
Работа студ. до 20 тр ..... 89969114108

Работников склада приглашаем в 
Москву на вахту 21/21. Проживание и 
питание бесплатно. З/п от 36000 ру-
блей ................................. 89100007939

Установщик окон и дверей с правами 
категории В ..................... 89105607233

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ремонт и отделка ........... 89206365566
Ремонт квартир. Все! ..... 89109012157
Ремонт квартир .............. 89537317597
Ванная под ключ и др. ... 89105630915
Все виды отделки, помощь в закупке 
материала ......... 89156190491, 994038
Мастер на час ................. 89537457656
Обивка дверей ...................................... 
............................ 219530, 89537397762
Отделка, все виды ......... 89537370745
Отделка и ремонт по низким ценам .... 
.......................................... 89105658643

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 Обои. Шпатлевка ..................... 
.......................................... 89537474094
Ремонт окон и дверей пвх .................... 
.......................................... 89537403238
Штукатурка, шпаклевка ....................... 
.......................................... 89537362433
Эмалировка ванн .......... 89156182130
САНТЕХНИКА

АОГВ, КНС, отопление, водопровод, 
счетчики, сантехприборы ...................... 
.......................................... 89105074284
Все сантехработы .......... 89038381182
Сантехника, плитка ....... 89537362433
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

Кровля. Заборы,монтаж....................... 
.......................................... 89009075474
Опил деревьев чистка снега ................ 
.................................................... 995428

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

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

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

Ремонт микроволновок ........................ 
.......................................... 89155920154

Адрес офиса: ул. Кудрявцева, 66 корпус 1 

777-603   |   777-604

Как быстро подать 
объявление в «Рro Город»?

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 Все юридические услуги. 
Коллегия адвокатов «Алиби»  89209944794

АДВОКАТ семейные, жилищные, земельные, 
наследственные. Участие в судах  89106294746

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Пенсионерам скидка до 20%

89206300098, 89006068520

Фундамент, крыши, заборы, дома с нуля и мн. др.

Как коронавирус 
повлиял на статистику 
смертности

В 2020 году медики зашивались на работе

Александра Гусева

В 2020 году 
умерло на 18% 
человек больше, 
чем в 2019

В начале 2021 года рязан-
ский Росстат подвел демог-
рафические итоги 2020 года. 
Мы решили проанализиро-
вать уровень смертности и 
сопоставить его с официаль-
ным количеством скончав-
шихся от коронавируса, ведь 
пандемия должна была по-
влиять на статистику убыли 
населения.

В 2020 году в Рязанской 
области умерли 19800 чело-
век. В 2019 году – 16780 че-
ловек, в 2018 – 17185, в 2017 – 
17176 человек. По сравнению 
с 2019 годом прирост коли-

чества умерших в 2020 
году составил 18%. Для 
сравнения, в 2018 
году этот показа-
тель вырос всего 
на 0,06%, в 2019 
году вообще умень-
шился на 3%.

Согласно статистике Ро-
спотребнадзора, с начала 
пандемии до конца 2020 го-
да от коронавируса сконча-
лись 159 рязанцев. Уровень 
летальности, по данным 
Роспотребнадзора, состав-
ляет 1,15%. От общего числа 
умерших в 2020 году, скон-
чавшиеся от коронавируса 
составляют всего 0,81%.

Похожая ситуация на-
блюдается по всей России. 
Уровень избыточной смер-
тности в стране составил 
18%. Вице-премьер Татьяна 

Голикова пояснила при-
чины таких данных. По 
ее мнению, на статистике 
сказались летальные ис-
ходы пациентов с подтвер-
жденным коронавирусом, 
а также случаи, когда лю-
ди умирали от сердечно-
сосудистых, эндокринных 
заболеваний, пневмонии, 
совпавших с заражением 
COVID-19.

Фото «Pro Города»

12+

3020
человек – прирост 

в количестве 
умерших 

в 2020 году
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Ремонт стиральн.машин ...................... 
.......................................... 89511042229
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 дому. 
Гарантия, качество ......... 89537427782

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

Ремонт стирал. машин ......................... 
.......................................... 89106285854
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
Прочистка канализации ....................... 
.......................................... 89623953421

Репетиторы. Очень результативно! 
Галина Николаевна

89209548890

МЕДИЦИНА

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

Молодые, Ловкие 
Ответственные Опытные 

грузчики. Грузоперевозки. 
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. Дегтяное 15 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

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Букинист купит книги, журналы до 
1927 г. за 50000 руб. ...... 89822533576
Вывоз металлолома. Дорого! Демон-
таж ................................... 89105626772
Иконы марки, монеты .......................... 
.......................................... 89006013361
Радиодетали СССР платы .................. 
.......................................... 89206373281
ПРОДАЮ

Вязальная машинка Veritas-360 двух-
фонтурная ....................... 89105016203
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ВЫСОТНЫЕ РАБОТЫ

8(920)966�48�21

Фасадные работы

Монтаж/демонтаж

Кровельные работы

Обслуживание заводов,
предприятий и тд.

Клининг

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Обследование, дефектовка

Видеофиксация/
фото

СПЕКТР ПРОВОДИМЫХ

РАБОТ ОЧЕНЬ ШИРОКИЙ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

? Почему женщине 
надо раз в год де-

лать УЗИ?
Ультразвуковое исследова-
ние позволяет выявить из-
менения во внутренних ор-
ганах человека, оказывает 
большую помощь в диагно-
стике гинекологических и 
эндокринных заболеваний,  
беременности ранних сро-
ков, опухолей, кист и мно-
гое другое. УЗИ безопасно 
и не требует сложной под-
готовки. В МЦ «Атенон» – 

акция: до 1 апреля 
3 УЗИ + экспресс-
конс ультаци я 
врача со скидкой 
15%. 8-915-606-

92-59, Лени-
на, 3. 

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

акция: до
3 УЗИ
конс
врача
15%.

92
н

Сапожки как с обложки! 
В город пришла самая на-
стоящая зима, а на лю-
бимых теплых сапогах 
треснула подошва? К со-
жалению, не у всех есть 
возможность сразу ехать в 
магазин за новой обувью. А 
если сапоги действительно 
стоящие, то почему бы не 
отдать их в ремонт? Кстати, 
в Рязани как раз для таких 
случаев есть услуга «Фа-

бричное обновление об-
уви». Как это работает? Вы 
приносите свою старую об-
увь, ее отвозят в Киров, где 
ремонтируют в заводских 
условиях. Ремонт прохо-
дит под четким контролем 
и соблюдением всех техни-
ческих процессов, которые 
используются при изго-
товлении обуви. 

Фото рекламодателя

Контакты:
Циолковского, 13, 

вход с торца здания. 

Каждую неделю

Пятница: с 8:00 до 20:00

Суббота: с 8:00 до 17:00

ДО ПОСЛЕ

Открылось новое отделение

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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.

Анастасия Астахова 

Пациентов ждут 
в ЦСМ имени 
Швальба

Эпи леп -
сиия, на-
рушение 
сна, го-
ловные 

боли, мышечная дистония, 
– все эти проблемы требуют 
помощи хорошего специали-
ста и срочного медицинского 
обследования. В Рязани на 
базе центра современной ме-
дицины имени П.Г. Швальба 
открылось новое отделение 
неврологии, эпилептологии, 
пароксизмальных состояний 
и нарушений сна. 

– В отделении работают 
врачи неврологи-эпилепто-
логи. Также представлена 
лаборатория с видео-ЭЭГ 
мониторингом, которую 
недавно мы дополнили фо-
ностимуляцией – такого в 
Рязани нигде нет, – биоаку-
стической коррекцией, бо-

тулинотерапией, – расска-
зывает заведующая отделе-
нием, врач-невролог Юлия 
Калинина. 
Как отмечает Юлия, но-

вое отделение дополнено 
кабинетом медицинской 
реабилитации и дневным 
стационаром. В составе от-
деления работают психолог 
и логопед. 
Преимущество медицин-

ского центра – серьезный 
стаж, профессионализм док-
торов и самое новое оборудо-
вание в городе. Специалисты 
центра имени П.Г. Швальба 
найдут подход к каждому па-
циенту, даже к ребенку. 

Фото рекламодателя

 Врач 
Юлия Калинина

Кон

Швальба

Эпи леп -
сиия, на-
рушение 
сна, го-
ловные 

обслед
базе ц
дицин
откры
неврол
парок
и нару

– В
врачи
логи. 
лабор
монит
недав
ности
Рязан
стиче



Деньги – в правильную «Кубышку»

* Инвестиции в виде передачи денег в займ принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее - Заёмщик) на срок 367 дней. Минимальная сумма инвестиции 10 тыс. руб. по программе «Несгораемый %», 50 тыс. руб. по программам «Кубышка», «Накопительный %», 500 
тыс. руб. по программе «Максимальный %» Максимальная сумма инвестиции с учетом пополнений 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый %» (12,8% годовых); 5 млн руб. по программе  «Кубышка» (14 % годовых), «Накопительный%» (18% годовых), «Максимальный %» (16% годовых). Пополнение возможно в течение 
всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате части инвестиции предусмотрены один раз в течение срока действия Договора по программам «Несгораемый%» и «Кубышка», но не более 70% от суммы Договора по программе «Несгораемый %» и не более 50% от суммы Договора по программе «Ку-
бышка» на момент оформления расходной операции. Расходные операции по программе «Накопительный%», «Максимальный %» 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», «Максимальный %». Проценты подлежат выплате в конце срока действия Договора по программе «Накопительный%». В случае досрочного истребования суммы инвестиции и процентов по ней или части инвестиции 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 инвестиции, если денежные средства находились у Заёмщика менее 90 дней по программам «Несгораемый%», «Кубышка», «Максимальный %». Если денежные средства находились у 
Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, указанной в Договоре по программам «Несгораемый %», «Кубышка» и по ставке 7,25% годовых по программе «Максимальный %». 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 минимальный паевой взнос в течение всего срока действия Договора. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259 (http://po-nr.ru/) обеспечивает 
ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 (https://v-f-p.ru/) на основании Договора оказания услуг. Предпринимательские риски Заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», №ПР_00071 от "10" февраля 2021г., 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. 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

Ставка Период
Минимальная 
сумма

Максимальная
сумма

Начисление 
%

14% 1 год 50 000 руб. 5 000 000 руб.
Каждый
месяц

На этом фото – не накопления, 
а пассивный доход от них

Александра Гусева

Как заставить 
накопления 
работать на вас

Где вы храните свои нако-
пления? В банке, где вам 
капают мизерные процен-
ты? Или под матрасом, где 
деньги лежат мертвым гру-
зом и не приносят никакого 
дохода? Бросайте свою до-

машнюю кубыш-
ку, мы под-

с к а -

жем вам правильную, в 
которой накопления будут 
работать на вас.

«Кубышка»* – это про-
грамма накоплений, кото-
рой можно воспользоваться 
в компании «Ваш Финансо-
вый помощник». Эта про-
грамма подразумевает став-
ку 14% годовых и минималь-
ную сумму размещения 50 
тысяч рублей. Проценты 
начисляются ежемесяч-
но, и их можно либо снять 
со счета, либо оставить 
капитализироваться.

Программа «Кубышка» 
была разработана специа-

листами ПО-НР «Потреби-
тельское общество нацио-
нального развития», кото-
рое помогает использовать 
финансы с максимальной 
эффективностью. Деньги 
вкладываются в крепкие 
инвестиционные проекты. 
Например, успешно разви-
вается сеть магазинов фер-
мерской мясной и молоч-
ной продукции «Подворье» 
в Москве и Московской 
области, активно работа-
ет база отдыха «Эльбрус» 
в Краснодарском крае, на-
лажены поставки овощей 
и фруктов из Узбекистана 
и Таджикистана в сетевые 
магазины.

Предпринимательские 
риски ПО «ПО-НР» застра-
хованы в НКО «Межрегио-
нальное потребительское 
общество взаимного стра-
хования». Организация осу-
ществляет свою деятель-

ность на основании лицен-
зии ЦБ России и является 
действующим членом Наци-
онального союза кредитных 
потребительских коопера-
тивов и их объединений. �

Фото рекламодателя

Программа «Кубышка»

дохода? Бросайте свою до-
машнюю кубыш-

ку, мы под-
с к а -

ро
в к
вы
грр
куку
нунунунунунууу

Жалобы с сайта www.progorod62.ru

Чтобы доехать из Канищево 
до улицы Солнечная, нужно 
ждать по 40 минут и более. 
Автобус №34, маршрутные 
такси №90, 98 ходят раз в час 
в промежуток с 8.00 до 9.00, 
на остановки «Рынок» и «1-й 
квартал» приходят набитыми.

Уборка подъездов в доме 
№4 на проезде Остров-
ского совсем не радует. 
Примерно месяц не наблю-
даем ни уборщиц, ни ка-
ких-то признаков работы. 
Однако цены за содержа-
ние жилья не менялись.

По улице Кальная рядом с 
«Круизом» постоянно очень 
большие пробки. Это из-за 
светофора, у которого проме-
жуток пропуска транспорта 
– 3 машины. До работы доби-
раемся за 2 часа. До Нового 
года добирались быстрее.
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