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Евгения Калинина

В лобовое стекло 
скорой помощи 
воткнулась труба

3 марта Рязань удиви-
ло необычное видео. 
Очевидец, кото-
рый проезжал по 
улице Советской 
Армии в сторону 
СК «Олимпий-
ский», в районе 
дома №22 снял  

на видео карету ско-

рой помощи, из лобового стекла 
которой торчала длинная метал-
лическая труба. Если просмотреть 
кадры видео, можно вспомнить 
голливудский фильм «Пункт на-
значения». Просто мороз по коже. 
Мы связались с автором сообще-
ния по имени Дмитрий, вот как он 
описывает свои эмоции:

– Труба, торчащая из лобово-
го стекла, была длиной примерно 
2-2.5 метра. Все увиденное произ-
вело на меня шокирующее впечат-
ление. Думал, что где-то поблизо-
сти проходят олимпийские игры 
по метанию копья. Когда я снимал, 

людей в машине уже не было, все 
были на улице. 
По предварительным данным, 

труба была выброшена из окна 
многоэтажного дома и, по роко-
вой случайности, попала точно в 
машину скорой помощи, пробив 
капот и лобовое стекло. Остается 
только догадываться, какие чувст-
ва в тот момент испытали фельд-
шер и водитель автомобиля.  

Фото издания «Pro Город»

«Пункт назначения» по-рязански 12+

Юлия Дремучкина

В Дашково-Песоч-
не председателя 
ТСЖ обвинили 
в самоуправстве, 
но у каждого – 
своя правда

«Что нам делать?» – именно 
с таким вопросом в нашу ре-
дакцию обратилась житель-
ница дома на улице Зубко-
вой. Она рассказала, что в 
доме без согласия жильцов 
поменяли домофон. И те-
перь, по ее словам, людей 
вынуждают подписывать 

новый договор, ведь без него 
не выдают ключи:

– Председатель правления 
ТСЖ «На Зубковой» в 2019 
году провела собрание чле-
нов ТСЖ об установке бес-
платного видеонаблюдения. 
В 2020-м она сменила домо-
фонную компанию «Гриф» 
на «Дом.ру» в принудитель-
ном порядке.
Председатель ТСЖ Ната-

лья Еремина прокомменти-
ровала это обвинение. Она 
рассказала «Pro Городу», 
что домофоны установили с 
согласия жильцов, а актив-
но выступали против только 
двое из них:

– Собрание проводилось 
в форме заочного голосова-
ния членов ТСЖ, которые, 
согласно Уставу товарище-
ства, принимают решение 

за собствен-
ников ТСЖ. 
Должно быть 
более 50% го-
лосов «за». У 
нас было 57,6%. 
А прежде чем 
ставить домо-
фоны, я прошла 
весь дом и прове-
ла опрос. 68% из 
100% собственни-
ков были согласны 
на улучшения и на 
изменение тари-
фа с 30 рублей на 35 
рублей.
Наталья подчерк-

нула: договор никого 
подписывать не вы-
нуждают, все жиль-
цы получают два бес-
платных ключа.

Фото издания «Pro Город» 

Как один домофон стал 
причиной раздора

Только жильцы 
могут принять решение 
о замене домофона

Неясно только, как труба 
долетела до проезжей части

12+

Нужен ремонт? Знаем, 
к кому обратиться!
Ищете, кто может сде-
лать ремонт? Построить 
дом? Поиски окончены 
– специалисты сделают 
всё: крыши, фундамент, 
отмостку, хозблоки, душ, 
туалет, печь. Внутренняя 
отделка и многое другое. 
Строительство домов с 
нуля! А если закажете 
террасу – получите пла-
стиковые окна в подарок. 
Выезд и замер бесплат-
но, без выходных. Пен-
сионерам скидка 15%. 
8-906-540-59-38, Денис. 

Фото рекламодателя 

Короткой строкой

В современной суете лучший подарок – отдых. В женский 
день подарите любимой сертификат на сеанс тайского оздо-
ровления! В салоне «Остров тайского СПА» работают насто-
ящие мастерицы-тайки. Такой сеанс – как день отпуска в 
Таиланде. Из салона человек уйдет отдохнувшим и полным 
сил. Сертификат можно заказать на сайте thai-spa.center. 

Что подарить жене на 8 Марта?

Фото рекламодателя

Срочно нужны деньги? Комиссионный магазин «Кругово-
рот» выкупит вело-, бензо-, бытовую электротехнику, а так-
же другие виды товаров. Если у вас есть невостребован-
ные механизмы, превратите всё, что лежит мертвым гру-
зом, в наличные. Телефоны: 8 (903) 839-14-26, 99-14-26. 
Адрес: Рязань, ул. Комбайновая, 22 корпус 1. 

Срочный выкуп вело-, бензо-, электротехники

Фото рекламодателя
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ИП Быконя С.М.

Комментарий эксперта:
– Домофон входит в перечень общедомо-
вого имущества, решение о его замене 
должно приниматься на собрании жиль-
цов. Если его пытаются заменить 
без одобрения на собрании, то 
это нарушение прав жильцов. 
Нужно подавать жалобу в проку-
ратуру и в суд, – Олег Попов, ру-
ководитель РЕАП «Человек».
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12++

Смотрите видео 
на сайте 
progorod62.ru

Из списка мест, где мож-
но пополнить карту «Ум-
КА», исчезла еще одна 
строчка: с 3 марта в КВЦ 
такая услуга больше не 
действует. Так что ку-
пить карту или попол-
нить проездной там 
больше нельзя.
По-прежнему поло-
жить деньги на карту 
«УмКА» можно с помо-
щью банка им. Живаго, 
Почты России, Центра 
оплаты коммунальных 
платежей и в киосках 

«Роспечати». В этих 
случаях пополнение 
моментальное. 
Если пополнять кар-
ту через Сбербанк и его 
онлайн-сервисы, бан-
коматы «Почта Бан-
ка», терминалы «Прио-
Внешторгбанка», тер-
миналы и приложение 
QIWI и на сайте карта-
умка.рф, то поездка по 
проездному будет воз-
можна через сутки после 
зачисления денег.

Фото издания «Pro Город»

В КВЦ не пополняют «УмКу»

Новости 
на сайте 
progorod62.ru

12+
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Надежность двери зависит от толщины металла. Это влияет 
на прочность и жесткость конструкции. Большой ассортимент 
дверей есть в магазине «Сезам» – продавцы подробно про-
консультируют вас и помогут сделать выбор. Кстати, вызов за-
мерщика, демонтаж и доставка двери – бесплатно! Весь март 
– 10% скидка для пенсионеров. Тел. 8 (915) 591-10-48. 

Как выбрать надежную дверь?

Фото рекламодателя

Надежный забор для дома и дачи

Фото рекламодателя

Нужен надежный забор? Мы предлагаем широкий ассор-
тимент и услуги специалистов с 14-летним стажем. Звони-
те по тел. 8 (930) 783-02-76, мы ответим на все вопросы. 
Заборы из сетки-рабицы – от 340 руб./п.м, из профли-
ста – 1050 руб./п.м. Производственная база находится в 
Дядьково. Заборырязань.рф 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ортопед Посельский: «Остеохондроз помолодел»
Комментарий
специалиста:
– Ко мне приходят с болью, со 
спортивными травмами, с на-
значениями после МРТ. Также 
я занимаюсь мануальной 
терапией, – ортопед 
Медицинского цен-
тра «Поколение».

Александра Гусева

Доктор 
с 45-летним ста-
жем рассказал 
о своей работе

Он учился в Рязанском ме-
дицинском университете, ра-
ботал в санавиации, лечил в 
БСМП. Ортопед, травматолог 
Александр Посельский – врач 
с 45-летним стажем работы. 
Сейчас доктор принимает в 

МЦ «Поколение». Александр 
поделился с корреспонден-
том «Pro Города» подробно-
стями своей работы.

– В восьмидесятые, когда 
в Рязанской области еще су-
ществовала санавиация, по-
бывал везде – практически 
в каждом районе области. 5 
лет так отработал. Добира-
лись на самолете в самые 
отдаленные уголки региона.
Я вправляю руки, ноги. 

Больных у меня было очень 
много, у каждого – своя исто-

рия. Например, 5 лет назад, 
когда еще в БСМП работал, 
привезли к нам молодого 
парня, он на мотоцикле раз-
бился. Вся нога переломана. 
Оперировали примерно 6 ча-
сов, собрали ногу.
Сейчас чаще всего ко мне 

приходят с остеохондрозом. 
Болезнь помолодела – обра-
щаются люди 15-18 лет. Пер-
вый звоночек – начинает бо-
леть поясница, в ногу отдает 
болью, шея не поворачива-
ется. Предотвратить остео-

хондроз может только одно 
– движение. Лежачий образ 
жизни усугубит ситуацию.
Доктор Посельский прини-

мает в Медицинском центре 
«Поколение». Позвоните и за-
пишитесь к нему на прием! 

Фото предоставлено  рекламодателем

 Александр 
Посельский

Контакты:
тел.:40-50-90, 40-50-92 
Первомайский пр-т, 27А

й

дят с болью, со 
авмами, с на-
сле МРТ. Также
ануальной 
опед
цен-
.

Впечатляющие горы мусора

12+

Юлия Дремучкина

Молодой человек 
передал привет 
Грете Тунберг

О том, что в пойме реки 
Трубеж существует огром-
ная свалка, большинство 
рязанцев узнали на этой 
неделе. Внимание обще-
ственности на «мусорный 
полигон» обратил молодой 
депутат Никита Усачев. Он 
сделал это оригинальным 
способом: сфотографиро-
вался на горе отходов, пере-
дал привет известной швед-
ской экоактивистке Грете 
Тунберг и предложил на-
чальнику дирекции благо-
устройства города побывать 
на свалке.
Депутат рассказал нам 

подробности своей «фото-
сессии». Он пояснил: первы-
ми о свалке ему сообщили 
неравнодушные граждане:

– Я рассчитываю, что при-
влечение внимания не толь-
ко рязанских, но и более 
крупных СМИ поспособст-
вует решению проблемы. 
Обратите внимание: имя 
Греты Тунберг – всего лишь 
«внешняя оболочка» дела. 
Главное, что составлены де-
путатские запросы, и начал-
ся рабочий диалог с право-
охранительными органами, 
администрацией Рязани.
Усачев отмечает: согласно 

открытым данным, земля 
под свалкой принадлежит 
муниципалитету. Кстати, 
в соцсетях в ходе обсужде-
ния «фотосессии» рязанцы 
отметили, что грузовики 
со строительным мусором 
идут на свалку практически 
сплошным потоком. Депу-
тат прокомментировал эту 
информацию – по его дан-
ным, грузовики обычно по-
являются по вечерам.

Фото из архива Никиты Усачева

Депутат привлек 
внимание 
к стихийной свалке

Евгения Калинина

Муниципальный 
центр 
по контролю 
за безнадзорны-
ми животными 
оказался в цент-
ре скандала

27 февраля Рязань вспо-
лошило видео, в котором 
работник муниципальной 
службы по контролю за 
безнадзорными живот-
ными Сергей Селиванов 
продемонстрировал ре-
алии казенной собачьей 
«передержки».
Из видео следовало, что 

животные содержатся в 
условиях, больше похожих 
на их целевое уничтоже-
ние с максимальными му-
чениями. Были показаны 
трупы собак, лежащие в 
холодильнике вперемежку 
с мясом, предназначенным 
для кормления собак. Под-
борка кадров вызывала 
шок и отвращение. 
Сообщение с этим видео 

пришло прямо в редакцию, 
и мы сразу отправились на 
фигурирующее в сюжете 

муниципальное предпри-
ятие на проезде Яблочкова. 
К нашему удивлению, ру-
ководитель организации 
Марина Селезнева не стала 
ссылаться на официальные 
запросы и отправлять нас в 
городскую администрацию. 
Она просто открыла двери 
и показала всё, как есть. В 
первую очередь, холодиль-
ник, в котором мы ожидали 
увидеть горы трупов.

– Вот, смотрите, это наш 
холодильный ларь для хра-
нения корма. Если говорить 
о кадрах видео, то снято оно 
было в тот критический мо-
мент, когда на 60 дней при-
остановил работу рязан-
ский завод по утилизации 
ветеринарных и меди-
цинских отходов. Всё это 
время к нам везли тру-
пы собак с улиц города. 
Кроме того, есть смерт-
ность поступающих со-
бак, главным образом 
от энтерита. Вывезти 
всё это мы не могли, по-
этому сделали единст-
венно возможное – ста-
ли хранить трупы в хо-
лодильнике. После того, 
как завод начал работать 
в штатном режиме, тру-
пы были утилизированы.

Разумеется, мы постара-
лись выяснить, в чем при-
чина громкого скандала и 
как появилось кошмарное 
видео. По словам Марины 
Селезневой, автор матери-
ала сам был неоднократ-
но замечен в жестоком 
обращении с животными, 
ему делали замечания и 
пытались уволить. В от-
местку он выложил в Сеть 
жуткие кадры со своими 
комментариями.

Фото автора

«Нам пришлось 
хранить трупы 
собак в холодильнике»

16+
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1, 2, 3 Условия 
в «питомнике» 
сложно назвать 
комфортными, 
но мы не обна-
ружили призна-
ков жестокого 
обращения 
с животными

Переходите по QR-коду, 
чтобы посмотреть ви-
деосюжет на сайте 
progorod62.ru
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О покупателях
Наш приоритет – элегант-
ный стиль. Сейчас ос-
новные наши клиентки 

– это девушки с консер-
вативным взглядом на 
жизнь. Но скоро в нашу 
коллекцию добавится 
очень смелое направле-
ние от компании «Леди 
Шарм» – молодежный и 
свободный стиль.

О магазине
Дом одежды «ОптовикЪ» 
раньше был обычным 
магазином. Однажды  к 
нам пришла женщина 
«королевских» размеров 
и сказала, что объездила 
весь город и не нашла 
ничего подходящего. Я 
проявила  сочувствие. 
Так и появился магазин 
больших размеров. 

О ценах
Многие мне задают во-
прос: что означает наше 
название? «Оптовик» – 
это когда можно купить 
оптом и недорого, а «Ъ» – 
это твердый знак качест-
ва. Это и есть основной 
принцип  нашего мага-
зина – купить много, ка-
чественно и по адекват-
ным ценам.

Об ассортименте
«ОптовикЪ» – специали-
зированный магазин 
одежды больших раз-
меров. Здесь каждая 
обладательница пышных 
форм может за одно по-
сещение сменить свой 
гардероб. Наши постав-
щики давно зарекомен-
довали себя в сегменте 
такой одежды.

О О

Мысли на ходу
Светлана Строкова, 

директор магазина женской одежды 

больших размеров «ОПТОВИКЪ» 
Фото из личного архива Светланы Строковой

Рязань, ул. Мервинская, 30, @optovik.shop_62, 
odezhda-opt62.ru, vk.com/optovik_kg62 

? Стала носить новые 
очки, теперь каж-

дый день болит голова. 
– Возможно, вам неправиль-
но подобрали очки. Из-за 
этого глаза сильно напряга-
ются. В салоне «Панда Оп-
тика» мы подберем очки с 
помощью новейшего инно-
вационного оборудования 
– машина сделает все необ-
ходимые расчеты, и в новых 
очках вы будете чувствовать 
себя отлично. Записаться на 
бесплатную проверку мож-
но по телефону 
55-95-96, ул. 
Гагарина, 25, 
Вокзальная, 
55Б, Пер-
вомайский 
пр-т, 37, Ле-
нина, 6. 

Мария
Лашина 
офтальмолог салона 
«Панда Оптика» 

лефону 
ул. 

25, 
ая, 
ер-
ий 
е-

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

? Весенние сапоги 
пропускают воду. 

Что делать?
– Можно выкинуть, мож-
но воспользоваться народ-
ными методами, а можно 
обратиться к мастерам Ки-
ровской обувной фабрики. 
Они отремонтируют ваши 
сапоги, и на это уйдет го-
раздо меньше денег, чем на 
покупку новых, что очень 
актуально в современных 
экономических условиях. 
Принимаем сапоги 7 марта 
с 10:00 до 17:00 и 8 марта 
с 10:00 до 15:00. Уточните 

детали по теле-
фону! 8-909-
1 3 2 - 5 5 - 6 4 , 
8 - 9 0 9 - 1 3 0 -
98-96. Ул. 

Горького, 
30. 

Андрей
Мерзляков
специалист 
по ремонту обуви

детали
фону
1 3 2
8 - 9
98-9

Г

? Хочу натяжной по-
толок в ванной. Он 

не заплесневеет?
– Нет, не заплесневеет. 
Более того – именно в 
ванной и нужен натяж-
ной потолок. Ведь плен-
ка устойчива к влаге и 
перепадам температуры. 
К тому же она защитит 
вас от затопления сверху 
– потолок примет на се-
бя всю нагрузку, спасет 
от возможного ремонта 
и сэкономит деньги. На-
копившуюся воду можно 
будет слить за 1 день. Мы 

делаем надеж-
ные и дизай-
нерские по-
толки. Звони-
те! Телефон 

9 9 - 7 0 -
66. 

Дмитрий 
Юрлов
директор компании 
«Глянец»

делаем
ные и
нерск
толки
те!

? Делаю ре-
монт в квар-

тире, бюджет ог-
раничен. Как сэкономить 
и получить хорошие окна?
– На качестве окон эконо-
мить не советуем, иначе 
придется потом платить 
дважды. Хорошие окна изо-
лируют от шума, не нагрева-
ются из-за солнца, их фурни-
тура не сломается через год. 
Поэтому рекомендуем сэко-
номить с помощью акции в 
компании «Сателс»: до кон-
ца марта мы дарим 
солнцезащит-
ный и энерго-
сберегающий 
с т ек лопаке т . 
Подробности 
по телефону 
25-85-58. �

Татьяна 
Волкова 
эксперт по установке 
оконных систем компании 
«Сателс»

лс : до кон
мы дарим 
щит-
ерго-
щий 
аке т . 
ости 
ону

Продолжаем говорить о 
талантливых стомато-
логах Рязани. Одна из 
историй в рубрике «На-
родный стоматолог» – 
от нашей читательницы  
по имени Валентина. 
Она поделилась расска-
зом о докторе Александ-
ре Попове, который ра-
ботает в стоматологи-
ческой поликлинике 
РязГМУ.
– Я лечилась у Александра 
Попова, и его работа прев-
зошла все мои ожидания. 
Я хочу сказать, что он 
очень грамотный и вни-
мательный специалист, 

настоящий мастер своего 
дела. Прошу рассказать 
о нем в вашей рубрике и 
выразить благодарность 
за его труд, трепетное от-
ношение к пациентам и 
своей работе.
Еще один отзыв посту-
пил от Татьяны Лапши-
ной. Она рассказала об 
отличном специалисте 
Марине Кулиничевой:
– Это великолепный 
врач! Когда в частной 
клинике мне сказали, 
что мой зуб спасет только 
коронка, мне подруга по-
советовала обратиться к 
Марине Валентиновне. И 

она сделала всё световой 
пломбой, сказала, что 
коронку я всегда успею 
поставить. Очень внима-
тельная и аккуратная. К 
ней ходят все мои знако-
мые, и они в восторге!

Иллюстрация издания «Pro Город»

«Народный стоматолог»: 
отзывы о хороших врачах

12+
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? Крайне тяжело про-
сыпаюсь, постоянно 

хочу спать. Что со мной?
– Похоже на весенний ави-
таминоз. Организм испы-
тывает сильный дефицит 
витаминов, из-за этого мо-
жет появиться лишний вес, 
болезни, боли в икрах. При 
небольшом авитаминозе 
помогут обычные аптечные 
витамины. Если дефицит 
приличный, то поможет 
врач – назначит индивиду-

альную дозу вита-
минов. Запиши-
тесь на прием в 
МЦ «Атенон»! 
Тел. 28-33-72, 

ул. Ленина, 
3. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

альную
мино
тесь
МЦ
Тел.

ул

Марлен Измайлов

Весенний фотоконкурс

Это очень хорошо, что вы уже достали све-
жий номер «Pro Города» из почтового ящи-
ка, потому что вас ждет БОЛЬШОЙ ПРИЗ 

– плоский телевизор диагональю 32 дюйма!
Как получить приз?
1. Сделать собственное фото с газетой 

«Pro Город» в руках.
2. Перейти в группу 
«ВКонтакте» progorod62 по 

QR-коду в статье.
3. Подписаться на 

группу.

4. Найти закрепленный пост «Выиграй 
телевизор с «Pro Городом».

5. В комментарий к посту добавить свое 
фото с газетой «Pro Город».

6. Администратор выдаст вам номер 
участника.

7. 20 марта в 16:00 в прямом эфире груп-
пы «ВКонтакте» progorod62 состоится ро-
зыгрыш телевизора. Генератор случайных 
чисел определит номер участника, ставший 
счастливым. Обладатель призового номера 
унесет подарок домой!

Фото автора

Получи большой 
телевизор за фото 
с «Pro Городом»

12+

Телевизор 
ждет вас 
в редакции

Кстати:
Возникли вопросы по условиям кон-
курса? Звоните в редакцию 777-605.

? Есть ли противо-
показания к слухо-

вым аппаратам?
– При остром и в период обо-
стрения хронического отита 
использование слухового 
аппарата нежелательно  или 
противопоказано. То же са-
мое – при некоторых психи-
ческих заболеваниях.  Перед 
покупкой аппарата 
посоветуйтесь с 
врачом-сурдо -
логом. 44-85-06,
 99-33-08, ул. Горь-
кого, 30, оф. 2. 
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Алексей 
Цуцоев 
руководитель центра слухо-
вых аппаратов «Ренессанс» 

арата 
с 

о -
06,
Горь-
. 

QR-код 
для перехода 
на конкурсную 
запись в ВК

? Как проявляет-
ся бешенство у 

животного?
– Бешенство – одно из нем-
ногих неизлечимых заболе-
ваний. Оно передается ис-
ключительно через кровь и 
слюну. Самые яркие симп-
томы: светобоязнь, водобо-
язнь, беспричинная агрес-
сия, притупление инстин-
кта самосохранения, судо-
роги и конвульсии. Лучший 
способ оградить своих 
питомцев от этого заболе-
вания – ежегодная вакци-
нация. Мы можем сделать 

п р и в и в к у , 
з в о н и т е ! 
Веткабинет 
«Лео», тел. 
9 9 - 6 9 - 0 3 ,

 ул. Новосе-
лов, 21В. 


нация. Мы можем
п р и
з в о
Вет
«Ле
9 9 -
ул. 
лов


Максим 
Ануров 
ветеринарный врач 



РАБОТА

Менеджер по продажам ........ 89105606999
Административный помощник ...... 510389
Сотрудник в офис-склад ...... 89969105760
Работа в Советском районе. До 300 р./ч. ..  
............................................................ 520758
Работа, кому за 40. Документы. До 27000 р 
.................................................. 89537319182
Подработка на весенний период ...............  
.................................................. 89966176075
Сотрудник на вх.линию ......... 89009730129
Сотрудник по рекламе .......... 89209988595
Помощник руководителя ................ 514787
Бумажная работа 4 часа ................. 520579
Сотрудник с педобразован. ............ 510091
Ассистент руководител ......... 89065432957
Курьеры по доставке писем, не продажи, 
5/2............................................. 89307830128

Менеджер по персоналу требует-
ся........................................................ 520047

Помощник с педагогическим 
образованием ........................ 89009650623

Помощник руководителя ...... 89105039573

Помощник руководителя (отстав-
ников приветствуем) ............ 89605741769

Приемщик заказов ................ 89106117401
Работа, подработка ............... 89969114108

Регистратор заявок .............. 89969108506

Сотрудник в офис ................. 89209828434
Сотрудник в офис ................. 89969105760

Сотрудник в офис 5/2........... 89537314276

Сотрудник на полдня ........... 89537332021

Уборщики(цы) служебных помещений. 5/2, 
2/2....................................................... 282260

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ванная под ключ! ................... 89156156604
Ремонт квартир. Все! ............. 89109012157
Ремонт квартир ...................... 89537317597
Ванная под ключ и др. ........... 89105630915
Бригада из двух щенщин-маляров, шпа-
клевка, обои, подъезды. Возможен выезд в 
Спасском направлении .......... 89105002152
Ванная под ключ,скидк.......... 89605660351

Виды отд: шпатлевка, обои, ламинат, лино-
леум.Электрика ...................... 89805628225
Все виды отделки, помощь в закупке мате-
риала ......................... 89156190491, 994038
Все отделочные работы помещений и 
квартир. Качестенно. Недорого. Помощь 
в закупке материала ............ 89009677209

Вскрытие, врезка, замена замков. За-
мки. Торгово-сервисный центр Замок62 ул. 
Островского, 128, 997776-сервис, магазин  
.................................................. 89009020922

Крыши. Электрика, сантехника. Ремонт 
квартир под ключ .................... 89657112249
Мастер на час: сантехника, электрика, ме-
бель, все виды отделки .................... 994245
Мастер на час ........... 771156, 89106418436
Мастер Обои,шпатлевка ....... 89537474094

Мелкий ремонт. Муж на час............ 995011
Обивка дверей ......... 219530, 89537397762
Обои, шпаклевка .................... 89308709750
Отделка, все виды ................. 89537370745
Отделка, сантехника ............. 89209666989
Отделка и ремонт по низким ценам ...........  
.................................................. 89105658643
Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно.
Недорого Татьяна ................... 89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опытные 
мастера. Елена ....................... 89209778850
Ремонт, обои, шпатлевка ................ 995212
Ремонт квартир от 70т........... 89537362433
Ремонт квартир. Плитка, обои, ламинат. Ка-
чество, гарантия ..................... 89209747958
Ремонт под ключ .................... 89206357590
Реставрац. ванн акрил .......... 89006052069
Сборщик мебели ................... 89006029405
Установка дверей .................. 89105085565
Установка межкомнатных и входных 
дверей, арок .......................... 89537301181

Эмалировка ванн .................. 89156182130
САНТЕХНИКА

Счетчики. Замена труб. Отопление ...........  
.................................... 997235, 89209929700
АОГВ, КНС, отопление, водопровод, счетчи-
ки, сантехприборы .................. 89105074284
Ванная под ключ .................... 89036933948
Все сантехработы .................. 89038381182
Прочистка канализации  ....... 89623953421
Сантехник, качественно ........ 89605660351
Сантехника, плитка ............... 89537362433
Сантехника электрика и отделка ...............  
.................................... 994245, 89511010493
Сантехнические работы ................. 998152
ЭЛЕКТРИКА

Электрика  качественно........ 89006088288
Ваш электрик ............ 89106414292, 930853
Все виды. Опыт. мастер ........ 89156283234
Электрик, профессионал ...... 89038388317
Электрик. Круглосуточно ................ 992085
Электромонтаж любой сложности в Ря-
зани и Ряз. области .............. 89209758346

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

Демонтажники спил деревьев, расчист-
ка участка, вывоз мусора, навесы, забо-
ры, профлист, рабица, кровля гаражей, дач, 
вспашка мотоблоком, плотники,сварщики  
.................................................. 89209553210
Кровля. Заборы,монтаж........ 89009075474

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Рембыттехника.
Ремонт: холодильников, 
пылесосов, стиральных, 

швейных машин, кулеров. Адрес: 
Старообрядческий пр-д, д. 1. 

442934, 448502

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

Ремонт и установка стир. машин на 
дому. Гарантия ...................... 89106418142

Ремонт микроволновок ......... 89155920154
Ремонт стиральн.машин ....... 89511042229
Стиральных машин, холодильников, теле-
визоров ....................... 89209520326 360326
ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия, качество

89537427782

Ремонт холодильников с докумен-
тальной гарантией. Низкие цены!!! .........  
.................................................. 89009055389
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Адрес офиса: ул. Кудрявцева, 
66, корп. 1, 777-603   |   777-604

Как быстро подать 
объявление 
в «Рro Город»?

САДОВОДАМ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

 оградки, лавочки, столики, 
навесы, заборы, порошковая окраска  89009660087

РАБОТА

ПРОДАВЦЫ в магазины «Рыбная лавка», з/п 
достойная, оформление по ТК РФ  8(4912)339532

РАЗНОРАБОЧИЕ Москва и МО 
Предоставляем питание, проживание.   89688783388

ТЕХНОЛОГ  и Оператор вакуумных 
покрытий. ООО «Колт»  701096

КУПЛЮ

МЕТАЛЛОЛОМ демонтаж, вывоз, вынос, 
оплата на месте. От 50 кг  89209586144
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Ремонт
холодильников с гарантией

89106357014, 501785

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт стиральных машин на дому. Га-
рантия, качество ..................... 89537427782

Ремонт стиральн.машин ....... 89106133835

Ремонт
стиральных машин 
всех марок на дому

89109091801

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

Срочный ремонт телевизоров, штатных ав-
томагнитол. Выезд на дом. Гоголя, 39 ........  
............................................................ 767713
Телемастер  ............. 89537300472, 411657
Телемастер, компьютерщик ........... 992622
КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

Компьютерный мастер ...............................  
.................................................. 89537472774
Компьютерная помощь ........ 89156069942
Ремонт компьютер.Недорого .......... 992524

УСЛУГИ

Ателье
Пошив изделий по индивидуальным 

меркам. Ремонт любой 
сложности, в тч кожа, мех. 

Ул.Дзержинского, 58А, оф 2, 1 этаж
89521219073

Ателье Ремонт и пошив головных уборов, 
меховых изделий .................... 89586575072

Вывоз мусора  ........................ 89307833445
Вывоз старой мебели ............ 89006029405

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 ............................ 996113
лицензия № ЛО-62-01-000880 от 01.11.2012 г.

ПО ПРЕДСТАВЛЕННЫМ В РУБРИКЕ УСЛУГАМ ИМЕЮТСЯ ПРОТИВО-
ПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ

Грузчики грузоперевозки ..... 89105779197
Грузчики грузоперевозки ..... 89209803141
Грузоперевозки Оперативно! Низкие це-
ны! Круглосуточно! ................. 89106142440
Грузоперевозки вывоз мусор ........ 510242
Грузчики. Переезды .............. 89209508999
Вывоз мусора от 1000 руб .............. 994020
Газель+грузчики  .................. 89006029405
Газель, грузчики .................... 89209999348
Грузоперевозки грузчики .......89308826106

Грузоперевозки, Молодые 
Ловкие Ответственные Опытные 

грузчики. Пенсионерам скидка 10%!
89109007979

Грузоперевозки. Газель ................. 995428
Грузчики, грузоперевозки  ............. 994020
Грузчики. Газель  .................. 89521260738
Грузчики 300 руб./час ........... 89537430419
Грузчики без выходных ........ 89537430419

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сдам комн в общежитии ....... 89009012401

Сниму 1-к. кв .......................... 89537346101
Сниму квартиру люб р-он ...... 89106415495
ПРОДАЮ

3-х кв. Хрущевка, Приокский, собственник, 
1600000 ................................... 89206323204
Дачн.уч Сажнево 6 сот .......... 89206375449
Дом 2 этажа Дубровичи ........ 89206323204
Дом д. Дудкино ....................... 89206323204
Дом Дегтяное 60 кв м ............ 89537346101
Зем.уч. Дегтяное15сот .......... 89537346101
Комната 13 кв.м 400 т ........... 89105021065

МЕБЕЛЬ

Аккуратн. сбор.мебели ......... 89605784545
Обивка, перетяжка, ремонт ............ 511978
Перетяжка мебели  ............... 89209880329
Ремонт, сборка мебели ......... 89308746456
Сборка, ремонт мебели ......... 89009680865
Шкафы-купе на заказ. Сборка ...... 994682

ЖИВОТНЫЕ

Зоосалон «Медея» приглашает на 
стрижку собак, кошек. Подарок каждо-
му фото с питомцем! ........... 89209631006

ЭЗОТЕРИКА

Ясновидящая Наталья. 
Снимает наведенное колдовство, 
ворожбу, порчу, венец безбрачия, 
сильнейшие привороты и мн. др.

89009077493

РАЗНОЕ

КУПЛЮ

Вывоз металлолома. Дорого!....................  
.................................................. 89105626772
Иконы марки, монеты ........... 89006013361
Радиодетали СССРплаты .... 89206373281
Швейные машины/старые .... 89013647140
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? Почему на теплице 
помутнел и потрес-

кался поликарбонат ?
– Такая вероятность есть, 
если производитель пре-
небрег защитой от воздей-
ствия солнечных лучей. На 
поликарбонате ,которым 
покрыты наши теплицы, 
есть защитный UV-слой 
– он спасает от ультрафи-
олета. Компания «КАР-
БОГЛАСС» дает гарантию 
до 20 лет на свою продук-
цию. Звоните, расскажем 
всё о теплицах и поликар-

бонате. Проезд 
Я б л о ч к о в а , 
д. 6, стр. 2, 

2 8 - 5 0 - 4 4 , 
2 8 - 4 8 - 5 3 , 
8 (910) 632-
40-00. 

Мария 
Бочкарева 
руководитель обособлен-
ного подразделения 
«КАРБОГЛАСС» 

бонате
Я б л
д. 6

2 8
2 8
8 
40

Александра Гусева

Поделитесь своим 
секретом богатого 
урожая!

Вот и подкрался новый дач-
ный сезон! На подоконни-
ках уже зеленеет рассада, 
на участках открываются 
теплицы, а из сараев снова 
появляются лопаты, граб-
ли и лейки. Мы не можем 
просто пройти мимо боль-
ших дачных радостей и по-
этому решили запустить 
конкурс для дачников!
Если вы земледелец со 

стажем, то наверняка у вас 
есть свои хитрости и удоб-
ные способы сделать уро-
жай богаче и вкуснее. Мо-

жет, вы добавляете особое 
удобрение? Или по-особому 
сеете рассаду? Предлагаем 
вам поделиться своими 
методами с остальными 
рязанцами. Расскажи-
те о своих огородных 
хитростях! Самый 
оригинальный и 
хитроумный лай-
фхак получит 
от редакции 
приз.

Фото «Pro Города»

Приз за дачный совет
Куда присылать свои советы:
• Электронная почта red@progorod62.ru
• Группа «Про Город Рязань» progorod62 «ВКонтакте»
• Не забывайте в письме уточнять ФИО и свой телефон, 
чтобы мы знали, кому вручать приз. Самые лучшие со-
веты будут опубликованы!

Присылайте заявки 
в группу «ВКонтакте» 
progorod62

12+

Дайте ваш совет!



6+

Александра Гусева

Елена Сорокина 
рассказала, где 
построят новые 
школы

В последнее время в Ря-
зани всё больше говорят о 
школьном вопросе, особен-
но после попытки устроить 
строительство школы в Ле-
сопарке. Но школа нужна, и 

не только в Кальном. 
Мэр города Елена 
Сорокина рассказала 
о планах горадмини-

страции.
О н а 

отмеча-

ет, что в текущем учебном 
году в Рязани учатся 55 953 
школьника, из них – 6654 
первоклассника. Число де-
тей на 12 256 человек пре-
вышает нормативную вме-
стимость школ. Каждый год 
количество учеников растет 
на 2-2,5 тысячи человек, так 
что в следующем учебном 
в школах понадобит-
ся уже 58 тысяч 

мест.

Планируется построить 
пять школ в Кальном, Ка-
нищеве, ДПР-7, Семчине, на 
Михайловском шоссе. Пока 
еще не существующую шко-
лу в Кальном хотят открыть 
в 2022 году. 
Зато дошкольное образо-

вание для детей до 3 лет, по 
словам мэра, доступно на 
100%. В Рязани появились 
три новых детских сада и 
12 дополнительных групп. 
В этом году в пяти детса-
дах откроются пристрой-
ки – это обеспечит еще 400 
мест. В ДПР-7, 7А начнут 
строить детский сад на 290 
мест, а к детсадам №№10, 
76, 110, 149 собираются де-
лать пристройки – по 80 
мест каждая.

Фото издания «Pro Город Рязань»

Как в Рязани 
планируют решать 
школьный вопрос

Кстати:
– В 2021 году планируется строительст-
во шести пристроек на 440 мест и двух 
яслей на 120 мест. В 2019-2020 годах 
открыто 520 мест, – Елена Сорокина, 
глава администрации Рязани.

льст-
двух 
одах 
кина, 

Мэр города Елена 
Сорокина рассказала
о планах горадмини-

страции.
О н а

отмеча-

стимость школ. Каждый год 
количество учеников растет 
на 2-2,5 тысячи человек, так 
что в следующем учебном
в школах понадобит-
ся уже 58 тысяч

мест.

Строительство школы 
в Горроще
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