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c помощью кнопки

Еще больше новостей читайте на нашем сайте progorod62.ru

На улице Советской Армии 
каждый день собирается 
огромная пробка стр. 3

Дашково-Песочня: 
едем через 
бутылочное 
горлышко

12+

Коллаж  «Pro Города»

8-905 112-96-56
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Еще одна дорога-блогер

Улица Шабулина завела 
себе инстаграм-аккаунт. 
Таким образом мест-
ные жители пытаются 
привлечь внимание от-
ветственных лиц к ужа-
сному состоянию доро-
ги. Улицу должны были 
отремонтировать еще в 
прошлом году.

Фото из соцсетей

Русло Солотчи очистят

Три километра русла 
реки Солотча хотят очи-
стить от ила и кустарни-
ка. Работы запланирова-
ны на этот и следующий 
годы, из бюджета вы-
делено 125 миллионов. 
Специалисты будут за-
ниматься проблемой в 
летний сезон.

Короткой строкой

Переходите

на сайт

progorod62.ru

16+

Кстати:
–Мы можем сами подать в суд на заводы-
загрязнители. У нас нет задачи ломать ко-
му-то бизнес. Но у нас, как у граждан, есть 
право на здоровье и определенный уро-
вень качества жизни, – Алек-
сандр Суфранович, лидер 
движения «Дышим чистым».

Фото  из соцсетей

Рязанский облсуд отправил за решетку третьего фигуранта по 

делу об убийстве бизнесмена Алексея Громова, владельца 

красных автобусов. Преступник проведёт 11 лет в колонии 

строгого режима и выплатит 900 тысяч рублей компенса-

ции семье Громова. Бизнесмена убили осенью 2019 года 

– трое убийц подкараулили предпринимателя на дороге.

Дело об убийстве бизнесмена Громова 

Фото «Pro Города»

12+

Контроль качества воздуха 
без помощи властей
Юлия Дремучкина

Рязанцы пере-
стали уповать 
на показатели 
государственных 
газоанализато-
ров и поставили 
свои

Газоанализатор – это при-
бор, который непрерывно 
определяет качество возду-
ха. В Рязани такие приборы 
должны ставить надзорные 
органы, чтобы следить за 

выбросами в атмосферу. Это 
в теории. На практике мно-
гие рязанцы уже переста-
ли надеяться на быструю и 
достоверную информацию 
о качестве воздуха, и поэ-
тому активисты движения 
«Дышим чистым» реши-
ли поставить «народные» 
газоанализаторы.

– Выбросы были, вонь 
была страшная, а нам всег-
да говорили, что воздух 
чистый. Людей вводят в 
умышленное заблужде-
ние. Организации, которые 
уполномочены давать нам 
необходимую для защиты 

информацию, скрывают ее, 
и мы были вынуждены со-
здать независимый источ-
ник данных, – рассказы-
вает лидер экодвижения 
Александр Суфранович.
Всего газоанализато-

ры фиксируют 6 вредных 
веществ: формальдегид, 
акролеин, фенол, серово-
дород, диоксид азота, ди-
оксид серы. Все показате-
ли  можно посмотреть в 
открытом доступе на сайте.

– У нас стоят два поста: 
один на Зубковой, другой 
– в поселке 

Мирный. И люди могут в 
режиме онлайн посмотреть 
информацию о выбросах, 
– поясняет активист-
ка движения Рената 
Мусихина.
Полученная ин-

формация  помо-
жет увидеть 
р е а л ь н о е 
к ач е с т в о 
воздуха в 
Рязани.

Фото «Дышим 
чистым»

Скончался нейрохирург Польщиков 12+

Нейрохирург Юрий Польщиков умер из-за перелома шейки 

бедра. Дочь покойного рассказала, что 15 февраля врач по-

скользнулся и упал на улице Юбилейной. Прохожие пытались 

помочь ему и вызвали скорую. В больнице Польщикову про-

вели операцию, после хирургического вмешательства доктор 

провел неделю в больнице, но так и не не смог оправиться.

12+

Стоимость датчика – около миллиона,
и активисты решили арендовать приборы

«Нужно, чтобы датчики просто-
яли как можно дольше. Аренда 

датчиков стоит 100 тысяч 
рублей в месяц. Необхо-
дима помощь неравно-
душных рязанцев, чтобы 
собрать сумму на март, - 

Рената Мусихина, активист дви-
жения «Дышим чистым»

Фото  из соцсетей
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Александра Гусева

Дети не вылезают 
из гадже-
тов? Обра-
тите это 
на пользу

Сегодня ребе-
нок с дорогим 
смартфоном в 
руках – обыч-
ное явление. 
Уже в три го-
да дети знают, 
как разблоки-
ровать мамин 

телефон и открыть YouTube, 
а школьники не расстают-
ся со своими гаджетами. В 
свою очередь родители твер-
до уверены, что технологии 
плохо влияют на детей, и де-
лают все возможное, чтобы 
сократить время пользова-
ния смартфонами.

Но если ребенок тянется 
к современным техноло-
гиям, может, стоит напра-
вить его энергию в полез-
ное русло? Как это сделать, 
знают в международной 
школе программирования 
«Чемпионика». Ее педа-

гоги уверены: технологии 
и гаджеты – это не зло, а 
шанс сделать из ребенка в 
будущем первоклассного 
IT-специалиста.

Школа «Чемпионика» 
принимает детей 5-17 лет 
на пять программ разви-
тия: компьютерная гра-
мотность (детям 5-9 лет), 
создание игр и анимации 
(детям 7-12 лет), видео-
блоггинг (детям от 7 лет),  
создание приложений (де-
тям 13-17 лет), создание 
сайтов (детям 11-17 лет). По 
окончании курса ребенок 
получит полноценное порт-
фолио специалиста и сер-
тификат Международной 
школы программирования. 
Это в дальнейшем поможет 
при поступлении в вуз и 
трудоустройстве.

Занятия проводят моло-
дые преподаватели, кото-
рые обожают детей и готовы 
развивать их умения. Курсы 
проходят в практико-игро-
вом формате – 20% времени 
отдается теории, 80% – прак-
тике. Для курсов комплек-
туются мини-группы, мак-

симальное количество уче-
ников в одной группе – 12 
человек. Так преподаватель 
уделит время всем.

Международная шко-
ла «Чемпионика» как раз 
открывает новый набор 
учеников. Количество мест 
ограничено, поэтому заду-
майтесь о будущем ребенка 
и дайте ему возможность 
научиться полезному и вы-
сокооплачиваемому делу. 
Переходите по QR-коду и 
оставляйте заявку на проб-
ное бесплатное занятие. �

Фото рекламодателя

Дети работают в команде 

Контакт:
 г. Рязань, Комбайновая, 26, 
центр «Дом и Дети»
Соборная, 21 (около ТЦ «Малина»)
Телефон: 8-910-902-31-08

Сделать из ребенка программиста

120
тысяч рублей – 
средняя зарплата IT-
специалиста в Рязани

Кстати:
Для взрослых в школе «Чемпионика» 
открылся курс создания веб-страниц 
на базе конструктора «Тильда».

Александра Г

Дети не в
из 
то
ти
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Рязанский облс

делу об убийст

красных авто

строгого реж

ции семье Гр

Дело об уби
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Жительница города получила серьезную травму на не-

чищеном переходе в Кальном. Теперь рязанке предсто-

ит долгое и дорогое лечение. Пострадавшая считает, 

что управление города не справляется со своими обя-

занностями и намерена подать в суд, чтобы получить 

компенсацию.

Рязанка получила травму на льду

Фото из соцсетей

12+

Фото «Pro Город»

Жители Забайкальской просят перенести оста-

новку «Гостиница Байкал», потому что считают, 

что ее расположение весьма неудобно и создает 

аварийные ситуации. Рязанцы предлагают пере-

нести остановку ближе к аллее, ведущей к домам 

№11, 11а, 11б, 12, 12а, 23.

Просят перенести остановку 12+

Анастасия Астахова

Каждое утро 
на улице 
Советской Армии 
собирается проб-
ка. Как решить 
проблему?

8:00, будний день. Жители 
Дашково-Песочни спешат на 
работу. Но впереди возника-
ет привычное препятствие 
– улица Советской Армии... 
На выезде из микрорайона 
можно провести час. 
Вернитесь к первой стра-

нице газеты и посмотрите на 
карту – улица Советской Ар-
мии и ее дублер вырисовы-
вают бутылочное горлышко, 

которое ежедневно выну-
ждены преодолевать жители 
Дашково-Песочни. Усугуби-
ли ситуацию и снегопады. 
Как можно решить про-

блему с пробками на вые-
зде из микрорайона? Мы 
пообщались с дорожным 
программистом Владими-
ром Варавиным и блогером 
транспортного ютуб-канала 
«stvchannel» Александром 
Заруцким, и они проанали-
зировали ситуацию.

«Необходимо сделать 
полосы для общест-
венного транспорта»
Эксперт Владимир Ва-

равин считает, что отдель-
ные полосы для общест-
венного транспорта смо-
гут помочь «выдернуть 
пробку» на выезде из Даш-
ково-Песочни. Например, 
ширины Новоселов доста-
точно для организации 
«выделенок» для автобу-
сов и маршруток.

– После того, как в районе 
появятся дополнительные 
полосы, второй шаг – запу-
стить в утренние часы пик 
автобусы и троллейбусы 
особо большой вместимо-
сти, так называемые «гар-
мошки», – говорит эксперт. 

Программист уверен, 
что такой транспорт осо-
бо актуален для спальных 
районов, ведь мелкие мар-
шрутки забьются пасса-
жирами на первых же трех 
остановках.

– Водители, стоя в 
пробке, будут видеть, как 
мимо них по выделенной 
полосе проносятся один 
за другим большие авто-
бусы, и задумаются: «А 
не быстрее ли мне будет 
добираться на работу на 
общественном транспор-
те?». Со временем об-
щественный транспорт  
будет процветать, и на 
дороге станет больше сво-
бодного места, – заключа-
ет Варавин.

«Причина – в фурах»
Эксперт Александр За-

руцкий считает, что одна 
из причин дорожных зато-
ров в Дашках – застреваю-
щие фуры. 

– Дорога на Советской 
Армии находится под не-
большим уклоном. Фуры 
тяжелые, у них нет шипо-
ванной резины, и зимой 

даже небольшой лед меша-
ет движению, – поясняет 
Александр.  
Для разгрузки Советской 

Армии от большегрузов эк-
сперт предлагает достро-
ить Окружную – только 
так можно вывести поток 
длинномеров с городских 
дорог. 

Фото  «Pro Города»

140
пассажиров может 
вместить в себя 
большой автобус. 

«– Если пустить на самотек ситуа-
цию в Дашково-Песочне, то пробки 
скоро будут начинаться уже от Но-
воселов, 60. Давка в обществен-
ном транспорте станет еще хуже,»

блогер Александр Заруцкий 

РЯЗАНЬ

Дзержинского, 59

пн-пт 10:00-19:00

сб-вс выходной

Скапливается общественный транспорт
Жителю Песочни проще выбраться 
пешком

Эффект бутылочного 
горлышка в Песочне

12+
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О рубрике 
Я инстаграм-блогер. Ста-
раюсь делиться полезными 
вещами. Например, помогаю 
рязанцам найти врачей. Пару 
лет назад, когда популяр-
ность моего блога стала 
расти, люди начали просить 
найти того или иного специ-
алиста. Мне пришла в голову 
мысль: ведь нужные контак-
ты могут знать остальные 
подписчики! Пусть живые 
люди делятся отзывами о 
докторах. Так и появилась в 
моем блоге рубрика «Сахар-
ное здоровье»

О блогерстве 
Рубрика «Сахарное здо-
ровье» занимает много 
времени – на один запрос 
с поиском врача прихо-
дит гигантский отклик, 
сыпется по 300-500 ответов, 
и все нужно просмотреть, 
проанализировать. Чтобы 
как-то разгрести бесконеч-
ное количество сообщений, 
ответы просматривает еще 
один человек, который 
анализирует информацию 
и выделяет специалистов, 
которых рекомендуют чаще 
всего.

Тамара СОХРАННАЯ, 
собирает отзывы о врачах в своем блоге

 • фото из архива Тамары Сохранной

Все Мысли на ходу смотрите на сайте progorod62.

Написал Елене Сорокиной в 
социальных сетях  и сейчас хочу 
повторить: давайте приведем в 
порядок вид Кремля со стороны 
колокольни. Ни ответа, ни привета! 
Написали только, что  по этой 
территории работает комиссия. 
Запросил отчет о проделанной 
работе – гробовое молчание! 

– В настоящее время создана рабо-
чая группа по развитию территории 
Кремля. В состав рабочей группы 
входят специалисты-архитекторы, 
краеведы, художники, дизайнеры и 
представители общественных орга-
низаций. Вопросы развития будут 
прорабатываться со всеми заинте-
ресованными, – ответили в мэрии. 

Главная достопримечательность города 
• Фото из соцсети ВКонтакте

Почему дом №39 по улице 
Баженова, признанный аварийным 
в 2011 году, до сих пор не расселен? 
Сколько людям ещё надо 
«потерпеть», чтобы шевелиться 
начали? Не знаете, где взять жилой 
фонд? На Михайловском шоссе 
стоят дома для военных пустые! 

 – Техническое состояние стро-
ительных конструкций частей 
здания различное. Поэтому дом 
№39 по улице Баженова не может 
быть включен в программу по пе-
реселению граждан. В настоящее 
время специалисты управления 
капитального строительства про-
рабатывают различные варианты 
решений в этой ситуации, – рас-
сказали в администрации города. 

В чем необходимость строительст-
ва моста-дублера через Оку? Бу-
дет ли построена к нему дорога от 
трассы M5? И будет ли расширена 
дорога от Алеканово до Шумаши, 

где летом постоянно пробки? 

– Строительство моста-дубле-
ра через Оку крайне необходимо. 
Продолжается работа по эконо-
мическим изысканиям, транспор-
тному моделированию вариантов 
прохождения трассы, проводится 
экономическое обоснование каж-
дого из вариантов. Окончательные 
варианты схем будут утверждены 
на этапе проектно-изыскательских 
работ и будут разработаны предло-
жения по увеличению пропускной 
способности подъездных дорог, – от-
ветили в региональном Минтрансе.

На строительство уже выделили деньги
• Фото «Pro Города»

Считаю, что в этом году 
пришла нормальная рус-
ская зима. А то многие 
жалуются на морозы 
и снег. Это же хорошо 
для будущего урожая! 
И я считаю, что влас-
ти вполне справля-
ются с наступивши-
ми снегопадами.

Юлия Вокина, 
рабочая 
на производстве

Маршрутка №46. Это ужас, утром 
не уедешь, так как в маршрутку на-
бивается народу больше, чем фи-
зически возможно. Все из-за того, 
что они ходят непонятно с какой 
периодичностью. А если вечером 
стоишь и ждешь, так она мимо оста-
новки пролетает полупустая!

Улица Нахимова – место, куда не сту-
пала нога дворника и колесо трактора. 
На обычном «Седане» там не прое-
дешь, проще бросить машину и идти 
пешком. Желательно, на снегоступах. 

Маршрутка №99 – это отдельный 
вид мифических существ. Все о ней 
говорят, но по факту ее редко где 
встретишь. Приходится по 30-40 ми-
нут ждать автобус, еще и в морозы. 
И во сколько выйти, тоже не знаешь. 
Но, хочется отметить, что недавно на 
маршруте стали ходить современные 
низкопольные автобусы, они удобные.

Невозможно выехать из Канищева 
утром. Район увеличивают, а дорож-
ную сеть не модифицируют. Увеличе-
ние количества автобусов на маршруте 
№17 не привело ни к чему хорошему, 
только больше людей втискивается.

Письмо 
читателя 

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

Пока потолок на голову не упадет...
• Фото из соцсети ВКонтакте

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

О важности
Почему понадобилась такая 
рубрика? В «Сахарное здо-
ровье» приходят отзывы ре-
альных людей. Никаких «ку-
пленных» похвал нет, ведь 
сейчас можно заплатить, и 
в интернете напишут что 
захочешь. А если окажется, 
что какой-то отзыв в рубрике 
преувеличенно позитивный, 
правда все равно всплывет, 
ведь люди продолжают пи-
сать в комментариях, какой 
специалист лучше, а какой 
– не очень. И подставной 
отзыв быстро увидят.

О курьезах 
Когда я размещаю сообще-
ние о поиске врача, некото-
рые друзья и родственники 
начинают всерьез за меня 
беспокоиться. Первое время, 
например, когда искала 
детского кардиолога, мне 
звонила мама в ужасе, мол, 
что произошло? Да и сейчас, 
бывает, пишут, волнуются. 
Хотя я никогда не упоми-
наю в блоге, что речь идет 
именно обо мне. Просто 
написано: «Ищу взрослого 
офтальмолога», например, 
и все!

6+

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

•ом году 
ьная рус-
многие 
розы
рошо 
ожая! 
влас-
ля-
ши-

Сергей Ковязин

Рецепт, который 
не требует усилий

И вот вы пришли домой прямо с 
мороза, замерзший и голодный! 
Тут, конечно, счет времени идет 
на секунды. Нужно поесть чего-
нибудь горячего, причем срочно. 
Проверенный рецепт куриного су-
па от «Ку-ка-ря» – именно то, что 
нужно. Время приготовления все-
го 15 минут, а приятное чувство 
сытости и удовольствия – на не-
сколько часов. И главное, рецепт 

настолько прост, что доступен да-
же голодному подростку. 
Важное условие! По пути домой 

вы должны заглянуть в «Ледяной 
домик» и захватить упаковку фар-
ша марки «Премиум». А дальше 
все просто. Если ваша душа про-
сит эстетики, разморозьте фарш и 
скатайте из него аккуратные фри-
кадельки. Если берут верх дикие 
инстинкты охотника, нарежьте за-
мороженный фарш на кубики. 
Отправляйте все, что получи-

лось, в кипящую кастрюлю объе-
мом 3-4 литра и сразу добавляйте 
специи, морковь, лук и зелень. Со-

лите по вкусу. Нарезан-
ную зелень лучше раз-
делить на 2 части. Поло-
вину кладите в кастрюлю 
сразу, а оставшуюся – ког-
да выключите огонь. И 
наваристый, ароматный 
суп с аппетитными фрика-
дельками (ну, или мясны-
ми кубиками) – готов!�

Фото рекламодателя

Фарш 
«Премиум» 

Где купить фарш:
Фарш «Премиум» продается 
в «Ледяных домиках»

н-
з-
ло-
лю 
ког-
И

ный 
ика-
ясны-
�
модателя

рш:

Ингредиенты:

• куриный фарш премиум-

класса «Ку-ка-ря» из «Ледя-

ного домика», 1 кг

• Морковь

• Лук

• Петрушка

• Укроп

• Соль

• Перец горошком

• Лавровый лист

Витаминный суп за 15 минут
ш премиум-

ря» из «ЛеЛ дя-

1 кг

а

ц горошкомом

овый лист

Фарш 
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Ф ршш
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-
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в городе*

г. Рязань,188 километр (Окружная дорога),
стр. 6, 2 этаж (территория «Садовод»)

E-MAIL:RYAZAN@KIN.SU

Лунный календарь 
на 2021 год

8-910-907-77-62

от 2000 руб.

ГРУНТ

Сезон на носу: выбираем достойную технику
Контакты:
Черновицкая, 19

Тел. 30-14-00

s-p-tech.ru

У кого годами валяется в 
сарае поломанный трим-
мер или пила, тот знает, 
каково жалеть деньги, вы-
брошенные на ветер. Не 
хотите оказаться в такой 
ситуации? Отправляйтесь 
в магазин «Садово парко-
вая техника» – здесь нуж-
но обязательно побывать 
до наступления сезона и 
прежде, чем делать заказ 

в интернете. Этот магазин 
предлагает все разноо-
бразие надежного и каче-
ственного бензо- и элек-
троинструмента фирмы 
STIHL. Специалист сори-
ентирует по выбору техни-
ки, чтобы вы успешно вы-
полнили нужные работы 
и, возможно, сэкономили. 
И не забывайте о серви-
сном центре «Садово-пар-

ковая техника», в котором 
вы можете отремонтиро-
вать и обслужить к сезо-
ну дачную технику любой 
марки.  Приезжайте в ма-
газин «Садово-пар-
ковая техника» в 
удобное время – 
вас ждут. 
�

s-p-tech.ruую технику любой 
Приезжайте в ма-
«Садово-пар-
ехника» в 
время –
ут. 

Фото 
рекламо-

дателя

Рекомендуемые для посева даты:

КУЛЬТУРА МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ

Календарь для огородников

Зеленый лук, петрушка, 
укроп, салат

2-7, 14-24, 30, 31
8, 9, 14, 18, 19, 
25, 26, 28

5, 6, 7, 15, 16, 17, 22, 
23, 24, 25 

2, 3, 6, 7, 8, 12, 13, 
21, 22, 29, 30

Огурцы 2-5, 14-19, 21-23, 30, 31 –
5, 6, 7, 15, 16, 17, 22, 
23, 24, 25 

2, 3, 6, 7, 8, 12, 
13, 18, 19, 20, 
21, 22, 29, 30

Томаты
2-9, 14-19, 21-
23, 26, 30, 31

8, 9, 14, 18, 19, 28
5, 6, 7, 15, 16, 
17, 24, 25

2, 3, 6, 7, 8, 12, 13, 
21, 22, 29, 30

Баклажаны 16-19, 21-23, 30, 31 8, 9, 14, 18, 19, 28
5, 6, 7, 15, 16, 17,  24, 
25 

2, 3, 6, 7, 8, 12, 13, 
21, 22, 29, 30

Перец сладкий 2-9, 14-19, 21-23, 30, 31
3-5, 13-15, 17-19, 
22-24, 29, 30

5, 6, 7, 15, 16, 
17, 24, 25

2, 3, 6, 7, 8, 12, 13, 
21, 22, 29, 30

Кабачки, патиссоны, тыквы 3-6, 17, 18, 20, 23, 30, 31
1, 2, 14, 18, 19, 
23, 24, 29, 30

15, 16, 17, 20, 21, 24 –

Редис, редька, дайкон 2-7, 14-19, 30, 31 1-4, 29, 30
1, 2, 5-10, 15-17, 20-
22, 24, 25, 28, 29

1-8

Картофель, топинамбур –
3, 4, 5, 8, 9, 14, 
18, 19, 25, 26, 
28 

1, 2, 5, 6, 7, 22, 
23, 24, 25, 28, 
29 

2, 3, 6, 7, 8, 18, 19, 
20, 25, 26, 29, 30

Морковь 2-9, 14-24, 30, 31
1-5, 7-9, 13-20, 22-
24, 28-30 

1, 2, 7-10, 15-17, 
20-22, 24, 25,  
29 

1-8

Свекла – 1-5, 8-11, 28, 30 1,2, 5-10, 27-31 –

Фасоль, горох, бобы 19-21, 24-26 13-20, 24-26 1, 2, 7, 14-20, 24-25 1-6, 9, 11-13

Арбуз, дыня,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18

–

Лук репчатый (севок) –
1-4, 13-15, 17-19, 
22-24, 29, 30

1, 2, 5, 6, 7, 24, 
25, 27, 28, 29

–

Чеснок яровой/озимый 5-9, 16-23, 30, 31 
1, 2, 3, 4, 5, 14, 
28, 29, 30

1, 2, 24, 25, 
27, 28, 29

6, 7, 8, 21, 22, 
23, 25, 26

Капуста б/к, цветная 5-7, 12, 16-23, 26, 30, 31
1-5, 7-9, 13-19, 
23, 24, 29, 30

1, 2, 5, 6, 7, 15, 
16, 17, 22, 23, 
24, 25, 28, 29

2, 3, 6, 7, 8, 12, 
13, 14, 18, 19, 
20-22, 29, 30

Петрушка корневая 2-7, 14-24, 30, 31 
8, 9, 14, 18, 19, 
25, 26, 28

5, 6, 7, 15, 16, 17, 22, 
23, 24, 25 

2, 3, 6, 7, 8, 12, 13, 
21, 22, 29, 30

Календарь для цветоводов

Однолетние цветы 2-9, 14-27, 30, 31
8, 9, 18, 19, 23, 
24, 25, 26, 28

5, 6, 7, 15, 16, 17, 20, 
21, 22, 23, 24, 25

2, 3, 12, 13, 16, 
17, 18, 19, 20, 
21, 22, 29, 30

Двулетники
и многолетники

2-5, 7-9, 16-27, 30, 31
3, 4, 5, 8, 9, 14, 18, 
19, 25, 26, 28

1, 2, 5, 6, 7, 15, 
16, 17, 22, 23, 
24, 25, 28, 29

2, 3, 6, 7, 8, 12, 13, 
18, 19, 20, 21, 22, 
25, 26, 29, 30

Луковичные 
и клубнелуковичные

2-5, 7-9, 14-19, 21-24
1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 
25, 26, 28, 29, 30

1, 2, 5, 6, 7, 22, 23, 
24, 25, 27, 28, 29

2, 3, 6, 7, 8, 18, 
19, 20, 21, 22, 
25, 26, 29, 30



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
Работа подработка 25тр ......................... 
.............................................89969114108
Работа студ. до20тр ..........89969114108

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ремонт и отделка ..............89206365566
Ремонт квартир. Все! ........89109012157
Ремонт квартир .................89537317597
Ремонт квартир. Пенсионерам скидки 
20% .....................................89537370502
Ванная под ключ и др. ......89105630915

Ванная под ключ, скидки ....................... 
.............................................89605660351
Все виды отделки, помощь в закупке 
материала ............89156190491, 994038

Мастер на час ....................89537457656
Обивка дверей ........................................ 
...............................219530, 89537397762
Обои, шпаклевка ...............89308709750
Отделка, все виды ............89537370745
Отделка и ремонт по низким ценам ...... 
.............................................89105658643
Плиточник универсал ......89605660351
Поклейка обоев, шпаклевка.Качествен-
но. Недорого Татьяна ........89209747608

Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опыт-
ные мастера. Елена ...........89209778850
Ремонт Обои. Шпатлевка ....................... 
.............................................89537474094
Ремонт окон ПВХ ..............89537403238
Штукатурка, шпаклевка ......................... 
.............................................89537362433
Эмалировка ванн .............89156182130
САНТЕХНИКА

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

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
Ремонт стиральн.машин ........................ 
.............................................89511042229
ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия, качество

89537427782

Ремонт холодильников. Гарантия. Вы-
езд в район .......................89106357014

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

Адрес офиса: ул. Кудрявцева, 66 корпус 1 

777-603   |   777-604

Как быстро подать 
объявление в «Рro Город»?

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

ã. Ðÿçàíü, Êàñèìîâñêîå øîññå, ä. 69

Читайте новости на сайте progorod62.ru

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Пенсионерам скидка до 20%

89206300098, 89006068520

Фундамент, крыши, заборы, дома с нуля и мн. др.
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Ремонт и установка стиральных ма-
шин. Гарантия ....................89106418142

Ремонт стирал. машин .....89106285854
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

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 
1927г. за 50000 руб. ..........89822533576
Елочные игрушки СССР......8920969099
Иконы марки, монеты ............................ 
.............................................89006013361
Радиодетали СССРплаты ..................... 
.............................................89206373281
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Лиза. Примерно 
2 года. Самодоста-
точная красотка. 

Стерилизована, знает лоток.

Тел.: 89537361778

Ева. Стерили-
зована, привита, 
здорова. Рань-

ше была домашней.

Тел.: 89105039563

Мая. Ласковая 
и добрая соба-
ка. Привита, об-

работана, стерильна.

Тел.: 89065483605

Рыся. 11 месяцев. 
Здорова, стери-
лизована. Любит 

нежиться и ластиться.

Тел.: 89105039563

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

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

Мухтар. Примерно 
год. Собака-коля-
сочник, нуждается 

в любви. Обожает детей.

Тел.: 89209516427

Маша. Небольшая 
собака. Стерили-
зована, привита, 

устала от жестокости.

Тел.: 89065483605

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

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

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

гарантия от заиливания 10 лет

Обувь будет как новая!
Скоро начнется весенняя 
слякоть. А любимые ботин-
ки порвались или раскле-
ились? К сожалению, не у 
всех есть возможность сра-
зу ехать в магазин за обнов-
кой. Да и если это любимые 
ботинки, то почему бы не 
отдать их в ремонт, а спустя 
время забрать практически 
новенькими? Кстати, в Ря-
зани как раз для таких слу-

чаев есть услуга «Фабрич-
ное обновление обуви».
Как это работает? Вы при-
носите свою старую обувь, 
ее отвозят в Киров, где 
ремонтируют в заводских 
условиях. Ремонт прохо-
дит под четким контролем 
и с соблюдением всех не-
обходимых технических 
процессов. 

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

? Можно вызвать ве-
теринара на дом для 

вакцинации собаки и 
кошки? 
Да, прививку возможно осу-
ществить и в домашних усло-
виях. Животное испытает 
меньше стресса. Но вакцина-
цию должен провести пра-
ктикующий в ветклинике 
врач. Он должен поставить 
специальную печать в вете-
ринарном паспорте – это де-
монстрирует знак качества 
сделанной вакцины. Вызов 
на дом осуществляют не все 

клиники, а вот 
специалисты 
ветеринарно-
го кабинета 
«Лео» гото-
вы приехать к 
вам. 99-69-03. 
Ново с е лов , 

21В. 

Максим 
Ануров 
ветеринарный врач 



ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО

З П РАЗА В МЕСЯЦ/ 2
ДОСТАВКА СЛУЖЕБНЫМ ТРАНСПОРТОМ

НА ПРЕДПРИЯТИЕ ТРЕБУЮТСЯ:

8-910-560-00-86

СВАРЩИК з/п от– 40000

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК з п от– / 40000

ЭЛЕКТРИК з п от– / 30000

ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ЧПУ – /з п от 40000

СБОРЩИК МЕБЕЛИ з п от– / 45000

РАЗНОРАБОЧИЙ з п от– / 30000

УПАКОВЩИЦЫ з п от– / 30000
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