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Благоустройство: 
вместо уборки  
трактор поднял 
пыль (12+) стр. 2

Мнение рязанских 
родителей 
об удаленной 
учебе (12+) стр. 2

12+

«Мы будем 
выживать»

В Рязани закрыли аквапарки 
и фитнес-клубы – предприниматели 

бьют тревогу стр. 3

Фото Юлии Дремучкиной. На фото Иван Пантюшин

Читайте о самых 
необходимых 
товарах 
и услугах (12+) стр. 6-7
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Курсы доллара и евро выросли. Это повлияло на рынок на-

тяжных потолков, ведь производители закупают пленку в Ев-

ропе. Следующая партия обойдется им дороже, поэтому цены 

на натяжные потолки вырастут. У компании «Глянец» остались 

старые запасы пленки на складе, но количество ограничено. 

Успейте заказать потолок по старой цене! 99-70-66. 

Натяжные потолки подорожают!

Фото рекламодателя

МЧС: не поджигайте 

сухую траву!

Рязанские пожарные 
с начала года уже 395 
раз тушили сухую тра-
ву. Больше всего случа-
ев зарегистрировали в 
Рязанском районе – 70. 
Немало пожаров было 
и в Рязани – 47. Пожар-
ные напоминают, что за 
такие поджоги предус-
мотрены штрафы: для 
граждан – от 2 000 до 3 
000 рублей, для юриди-
ческих лиц – от 150 000 
до 200 000 рублей.

Фото газеты «Pro Город» 

Как вернуть деньги 

за проездной?

Студенческие и школь-
ные проездные кар-
ты «УмКА» недействи-
тельны с 25 марта по 12 
апреля. Но потраченные 
деньги можно вернуть. 
Нужно обратиться в ин-
формационно-справоч-
ный центр «УмКА» по 
адресу: улица Каширина, 
1 или позвонить по теле-
фону 8 (800) 250 02 62.

Короткой строкой

Больше 

подробностей

на сайте

progorod62.ru

 0+

Теплица со сдвижной крышей
Контакты:

пр-д Яблочкова, 

д. 6, стр. 1 (НИТИ), 

склад «Шамрай», 

тел. 99-10-63, 

8-910-508-31-35

Теплица со сдвижной кры-
шей – полезное приобре-
тение. В любое время года 
можно оценить все ее плю-
сы! Из-за того, что крыша 
легко сдвигается, не сто-
ит переживать, что зимой 
скопившийся снег разда-
вит теплицу. Вместо этого 
он будет ложиться на грунт 
и обогащать землю мине-
ральными веществами. А 
в дачный сезон благодаря 
раздвинутой крыше ра-
стения будут развиваться 
при правильной и естест-
венной вентиляции. Так 

вы создадите в теплице 
приятный микроклимат и 
естественное орошение.
В компании «Теплицы 62 
РФ» цена на такой товар 
начинается от 15 тысяч 
рублей – рациональное 
долгосрочное вложение. 
Здесь же можно при-
обрести оцинко-
ванные грядки, 
капельный по-
лив, теплицы 
с т а н д ар т ные 
и под заказ. 
Звоните ! �

Фото рекламодателя
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Руслан Яралиев

В мэрии пообещали 
тщательней 
контролировать 
специалистов

В Рязань пришла весна. На го-
родские улицы вышла техни-
ка – очищать дороги от пы-
ли. Но не все специалисты 
отнеслись к этой задаче 
со всей ответственностью. 

Наш читатель снял на видео, как 
трактор, который должен убирать до-
рогу, попросту поднимает  пыль.

– 23 марта, утро, площадь Мичу-
рина. Дворники занялись дорогами. 
Это, конечно, похвально, но было бы 
неплохо, если бы трактор не просто 
пылил, а проводил влажную уборку. 
Иначе какой смысл в очистке? Пыль 
просто осядет на дороге, машинах, в 
легких прохожих, – прокомментиро-
вал рязанец Виктор Кусаков.
В администрации города на жало-

бу отреагировали оперативно:

– К водителю  применили ме-
ры дисциплинарного воздействия 
С ним провели разъяснительную 
беседу. Руководитель участка ме-
ханизированной уборки получил 
предупреждение о том, что необ-
ходимо осуществлять тщательный 
контроль работы специалистов.

Фото издания «Pro Город»

Уборка дорог по-рязански: вместо 
очистки трактор поднял пыль на улице

12+

Евгения Калинина

На вопросы отве-
чают родители 
и директора школ

После завершения школь-
ных каникул младшие, 
средние и старшие классы 
переходят на дистанцион-
ное обучение. Как всё это 
будет организовано? Мы 

решили выяснить у рязан-
ских родителей и учителей, 
как они относятся к этим 
изменениям.
Многодетная мама Анаста-

сия Бодрова желает, чтобы си-
туация поскорее наладилась:

– Конечно, если мы хо-
тим, чтоб дети поняли всю 
информацию, придется по-
могать. Никакое дистанци-
онное обучение не заменит 

общение вживую! Остается 
только надеяться, что всё 
это быстро закончится! 
Директор школы №58 

Елена Егорова рассказа-
ла «Pro Городу», как в уч-
реждении планируют на-
лаживать дистанционный 
учебный процесс: 

– Сейчас проводятся ор-
ганизационные меропри-
ятия. Каждый учитель 
ищет удоб-
ный способ 
п р е п о д а т ь 
свой матери-
ал. Возможно, 
в нашей шко-
ле задействуют 
региона льн ую 
систему дистан-
ционного об-
разования. Все 
педагоги станут 

учиться работать ди-
станционно: будут по-
казывать видеоуро-
ки, какие-то задания 
пришлют на почту, 
где-то будет задей-
ствован электрон-
ный журнал. Рас-
считываем и на 
социальные сети. 
Фото издания «Pro Город» 

Как рязанцы относятся 
к дистанционному обучению?

Видео можно 

посмотреть 

на нашем 

сайте progorod62.ruПрохожие наглотались пыли

12+

«У нас нет привязки к одному ре-
сурсу, мы подстраиваемся под си-
туацию, ведь дети в любом слу-
чае должны учиться и получать 
качественное образование». 

Елена Егорова, директор школы №58

учитель 

-
-
е 
т

Школьные 
классы опустели

Дачный сезон уже начался, и самое время заняться офор-

млением своего участка! Специалисты «Агентства када-

стровых работ» помогут разобраться с документацией. Це-

на за оформление гаража – от 4000 рублей, участка – от 

5000. К сезону цены увеличатся, так что торопитесь. Зво-

ните: 55-09-50, 8-903-640-78-26. Ул. Яхонтова, 15, оф. 5. 

Оформить участок с экономией

Фото рекламодателя
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Комиссионный магазин «Круговорот» выкупит вело-, бен-

зо-, бытовую электротехнику, фотоаппараты Polaroid, 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 рекламодателяИП Быконя С.М.

Заборы быстро и выгодно 
Лучший забор должен быть не только надежным, но и 

по «вкусной» цене. Не можете определиться с выбором? 

Звоните по тел. 8 (930) 783-02-76, специалисты ответят 

на все вопросы. Заборы из сетки-рабицы – от 340 руб./

п.м, из профлиста – 1050 руб./п.м. Производственная 

база находится в Дядьково. Заборырязань.рф Фото рекламодателя

Юлия Дремучкина

Обстановку про-
комментировали 
в турагентстве, 
аквапарке 
и ресторане

С 23 марта в сфере рязанско-
го бизнеса грянули суще-
ственные изменения. Рас-
поряжение регионального 
Роспотребнадзора гласит: 
аквапарки, бассейны, фит-
нес-центры и прочие объекты 
физкультуры и спорта с мас-
совым посещением обязаны 
прекратить принимать посе-
тителей. Изменения также 
коснутся ресторанов и кафе: 
их Роспотребнадзор обязал 
перейти в «режим доставки». 
Однако потом власти спохва-
тились и заявили, что речь о 
закрытии общепита не идет: 

по словам губернатора Ря-
занской области Николая 
Любимова, рестораны и кафе 
должны работать «с соблюде-
нием ограничений, которые 
направлены на уменьшение 
количества присутствующих, 
а также обязательных мер по 
дезинфекции».
Необходимость таких мер 

можно понять – так в регионе 

работает профилактика рас-
пространения коронавируса. 
Но для малого и среднего биз-
неса пандемия стала серьез-
ным ударом. Корреспондент 
издания пообщался с пред-
принимателями из самых 
пострадавших сфер: туризма, 
развлечений и общепита. Об-
становка их совсем не радует.

Фото автора

Карантин 
и рязанский 
бизнес: как 
предприниматели 
будут выживать

«Мы надеемся, что такая ситуация 
не продлится долго, что государст-
во заметит наши проблемы. Я не 
вирусолог, возможно, такие меры 
профилактики действительно не-
обходимы, но меры по поддержке 
малого бизнеса тоже нужны».

Иван Пантюшин, представитель аквапарка «Акапулько»

Больше 

подробностей

на сайте

progorod62.ru

Туризм

Юлия Чер-

нова, пред-

с т а в и т е л ь 

агентства путешест-

вий «Андерсен», говорит, что 

спрос на заграничные туры 

сейчас совсем упал. Все 

дело, конечно, в ограниче-

нии авиасообщения. Туро-

ператорам рекомендовано 

временно воздержаться от 

отправки российских турис-

тов за границу: 

– Сейчас ведется большая 

работа по аннулированию 

туров за рубеж с вылетом 

в марте и апреле. Основ-

ная проблема состоит в 

том, что большинство туро-

ператоров приостановили 

возврат денежных средств 

по аннулированным турам, 

призывая всех туристов пе-

ребронироваться на более 

поздние даты или сохра-

нить денежные средства на 

депозите.

По словам турагента, пока 

популярность выездного ту-

ризма падает, растет спрос 

на туры по России:

– У нас поток туристов по за-

граничным турам снизился 

примерно на 90%, но при 

этом сильно вырос спрос на 

туры по России. Мы макси-

мально стараемся оптими-

зировать свои расходы, де-

лаем упор на бронирование 

туров и гостиниц по России, 

в планах – потратить высво-

бодившееся время на обуче-

ние персонала и повышение 

нашего профес-

сионализма.

С системой 

раннего бро-

нирования всё не 

так плохо. По большей ча-

сти с турами на лето-осень, 

продаваемыми по системе 

раннего бронирования, по-

ка сложностей не возни-

кало. Велика вероятность 

улучшения ситуации в мире 

благодаря предпринятым 

мерам по приостановлению 

распространения коронави-

руса, – рассказывает Юлия.

Развлечения

Иван Пантюшин, 

пр едс т авите ль 

аквапарка «Ака-

пулько», прямо за-

являет: малому бизнесу 

без поддержки оправить-

ся не удастся. Он проде-

монстрировал корреспон-

денту пустой аквапарк 

– сухие бассейны, пустын-

ное фойе и безлюдные 

раздевалки:

– В текущей ситуации мы бу-

дем выживать. С 24 марта 

аквапарк уже не работает – 

закрыли бассейн, слили во-

ду, перенесли санитарное 

закрытие на более ранний 

срок. У нас еще есть обще-

пит, сейчас налаживаем ра-

боту по доставке еды.

Иван оценивает сложившую-

ся ситуацию как очень тяже-

лую. Причем в данном вопро-

се предпринимателя больше 

волнуют социальные нюансы: 

– Здесь определенно нужна 

государственная поддерж-

ка! Ведь с работодателя 

никто не снимал обязан-

ность по выплате зарпла-

ты, но как это делать, если 

нет посетителей, а, значит, 

и выручки? У малого биз-

неса просто нет резервов 

для такого. У нас более 50 

сотрудников, сейчас часть 

из них ушла в ежегодный 

оплачиваемый отпуск, еще 

часть пока занята, ведь для 

закрытия аквапарка тоже 

нужно потрудиться.

Общепит

О неопределен-

ности для пред-

приятий общест-

венного питания с 

корреспондентом погово-

рил Дмитрий Кирилин, пред-

ставитель ресторана «Гра-

фин». Он отметил: многие уч-

реждения уже не оправятся 

после закрытия.

– Мы работаем в прежнем 

режиме, налаживаем до-

ставку. Отмечу, что начали 

готовить ее работу заранее, 

еще до распоряжения Рос-

потребнадзора. Ситуация 

сейчас сложилась критиче-

ская. Многие закрывшиеся 

предприятия никогда боль-

ше не откроются, – говорит 

Дмитрий.

Важно:
Власти задумались о под-

держке рязанского биз-

неса. Зампред Светлана 

Горячкина на встрече с 

Николаем Любимовым 

сообщила: рассматрива-

ется возможность пре-

доставления преферен-

ций по налогам, отсрочка 

и пересмотр графиков 

платежей, отмена или 

снижение арендной пла-

ты. Губернатор поручил 

проработать с бизнесме-

нами варианты и срочно 

готовить законопроект.

Опрос: уходить на карантин с сокращением 
з/п или работать дальше в старом режиме?

В опросе приняли 

участие 120 человек

Работать 

дальше 

– 60,83%

Выбираю 

карантин 

– 26,67%

Уже на удаленке 

или на карантине 

– 12,5%

Иван 
Пантюшин 
в пустом 
аквапарке. 
Неизвест-
но, когда с 
этой водной 
горки сно-
ва скатится 
посетитель...

12+
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Письмо читателя 
Рязань люблю. Нравится, что в го-

род весна пришла раньше обычного. 

Немного неприятно, что некоторые 

заведения закрылись из-за каранти-

на, но это нужно, чтобы инфекция не 

распространялась.  

Руслан Яралиев, филолог

Люди
говорят

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте progorod62.ru в разделе «Добавить новость»

6+

Жалобы с сайта

Пишите нам на сайте progorod62.ru в рубрике «Народный контроль»ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь 
к лучшему!

Вопросы и жалобы 

отправляйте на 

сайт progorod62.

ru в раздел «На-

родный контроль»

?  Лежу в ОКБ, хочу пожало-
ваться. Нас, пациентов, 

кусают клопы, чуть ли не с 
потолка падают. Всё тело в 
укусах!

– Областная клиническая больни-
ца оказывает помощь экстренным 
и плановым пациентам, за прош-
лый год их было более 35 000. По-

чти всех, кто находится на лечении, 
навещают родственники и друзья. 
Поэтому борьба с насекомыми – 
важное направлений работы. Пла-
новая дезинсекция клинических 
отделений проходит раз в квартал. 
Проводятся и внеплановые обра-
ботки, – прокомментировал глав-
врач ОКБ Дмитрий Хубезов.

Фото газеты «Pro Город»

Почему салоны обществен-
ного транспорта Рязани не 
только не дезинфицируются, 
но и элементарно не убира-
ются? Грязь и пыль вытира-
ется одеждой пассажиров.

В детском саду №78 объя-
вили, что вход теперь толь-
ко в бахилах и масках. Как 
бахилы защищают от ко-
ронавируса, непонятно, и 
где взять маски – тоже.

Мы уже говорили о зеленой 
зоне напротив рыночных 
ларьков на улице Интерна-
циональной, когда красивый 
газон под колесами машин 
превращался в месиво. Мы 
просили сохранить газон, 
поставить ограждения. Сей-
час там опять сплошная 
грязь. Почему ничего нельзя 
сделать по-человечески?

Рязань утопает в грязи. Весь 
город, за исключением цен-
тральных улиц. Бордюры ско-
ро исчезнут под слоем земли. 
В Канищеве и Семчине грязь 
лежит годами. Вероятно, го-
родские службы надеются, что 
дожди размоют мусор, а ветер 
разнесет его по дорогам. Вот 
только всем этим дышат люди.

К больничному прибавились еще и укусы

О навыках
Я постоянно применяю навы-
ки джиу-джитсу, и это вовсе 
не означает, что я дерусь на 
улице. Занятия единоборст-
вами дают огромное преиму-
щество, тренируют реакцию 
и координацию, умение пра-
вильно падать, держать ба-
ланс. А драк лучше избегать.

О начале
В бразильское джиу-джит-
су я пришел в 30 лет. Гран-
диозных планов не строил, 
хотел заниматься только 
для саморазвития. В итоге 
стал тренером и обладате-
лем первого и единствен-
ного коричневого пояса в 
городе. 

Об увлечении
Бразильское джиу-джитсу 
привлекает людей во всем 
мире тем, что в нем каждый 
может найти что-то свое. Это 
и спорт, и боевое искусство. 
Сейчас это единоборство 
очень популярно во всем ми-
ре, его изучают бойцы MMA, 
звезды кино и обычные люди.

О травмах
Травмы – это, конечно, неиз-
бежно в любых видах спорта. 
Но в бразильском джиу-джит-
су не всё так печально. В со-
ревнованиях правила постро-
ены так, чтобы ограничить 
травмирующие действия. Но-
вички избегают опасных тех-
ник на первых этапах.

Мысли на ходу
Антон Коровин, 
тренер по джиу-джитсу

Фото из архива Антона Коровина

Народный контроль

?  Окна магазина «Дикси» 
на Касимовском шоссе ра-

но утром моют шлангом под  
высоким давлением воды. 
Из-за небольшого морозца 
образуется лед, и прохожие 
могут поскользнуться. 

– Эта информация будет доведе-
на до руководства магазина. По-
ложительную динамику можно 
будет увидеть при непосредст-
венном посещении магазина, – 
пообещали специалисты на «го-
рячей линии» сети магазинов 
«Дикси».

 Фото газеты «Pro Город»

Хорошо, когда 
и окна, и тротуар чистые
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Рязанка выиграла 
телевизор
Конкурс «Телевизор за 
селфи с «Pro Городом» 
завершен. Обладателем 
приза стала рязанка Еле-
на Мелешкина – ее номер 
участника выбрал гене-
ратор случайных чисел:

– Сначала не поверила, 
что я действительно вы-
играла. И семья тоже. 
Телевизор поставим в 
кухне, он попал в забот-
ливые руки, – пошутила 
Елена.

Фото Елены Мелешкиной

Смотрите 

эфир 

с розыгрышем

progorod62.ru

12+

Марлен Измайлов

Каждый читатель 
«Pro Города» 
может помочь 
изданию

Как вы знаете, наша газета 
– это независимое издание, 
работающее исключительно 
на доходы от рекламы. На-
ша главная цель – бороться 
за качество жизни в Рязани. 
Благодаря вам, читатели, нам 
удается выявлять проблемы 
и влиять на их решение. 

Эпидемиологическая об-
становка и неделя карантина 
для наших рекламодателей – 
серьезное испытание. Но мы 
намерены выпускать газету 
по плану и предоставлять 
особые условия на размеще-
ние рекламы.
А вас, наши читатели, мы 

приглашаем оказать посиль-
ную поддержку газете «Pro 
Город» и перечислить любую 
необременительную сумму в 
адрес нашего издания. Сам 
факт вашей поддержки очень 
вдохновит и воодушевит на-
шу редакцию.

Поддержите вашу бесплатную газету
Как отправить деньги:
Пошаговая инструкция по переводу денеж-
ных средств через СБЕРБАНК ОНЛАЙН 
1. Заходим в Сбербанк Онлайн, платежи.
2. Выбираем «Остальное».
3. В поисковой строке пишем «Про город» 
(обязательно с пробелом) и нажимаем «най-
ти», появится «Про Город 62», выбираем его.
4. Набираем свои ФИО, адрес, назначение 
платежа. Вместо адреса и назначения плате-
жа можно поставить любую цифру или букву 
(главное, чтобы строчка была заполнена).
5. Набираем сумму и нажимаем «оплатить».
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? Доллар растет, а я ду-
маю заказать отдел-

ку балкона. Как лучше 
поступить: подождать 
или сделать сейчас?
– Прогнозировать ситуа-
цию не буду, но с уверен-
ностью могу сказать: в 
компании «Твой балкон» 
пока еще можно сделать 
заказ по старой цене. У нас 
на складе остался матери-
ал, который мы закупили 
до кризиса. Поэтому ре-
комендую не ждать чуда и 
заняться балконом 
сейчас. Удер-
живаем цены 
до 5 апреля! 
Звоните. Про-
езд Яблочко-
ва, 6 (НИТИ), 
тел. 47-04-02. 


балконом
Удер-
цены 

преля! 
. Про-
лочко-
НИТИ),
04-02. 

Алексей  
Марченко
директор компании 
«Твой балкон»

? Хочу купить тепли-
цу. Как выбрать 

качественную?
– Всегда есть риск купить 
некачественный поликар-
бонат. Как это распознать: 
на защитной пленке листа 
обязательно должны быть 
указаны лицевая сторона, 
наименование производи-
теля, гарантийный срок 
и степень защиты от уль-
трафиолета. Приобретая 
поликарбонат в компании 
«КАРБОГЛАСС», вы сто-

п р о ц е н т н о  
получаете 
к а ч е с т -
в е н н ы й 
товар с 
г а р а н -
т ийным 
сроком 
до 20 
лет. 

Кстати, у нас всегда в на-
личии есть уникальный 
материал для теплиц – 
усиленный поликарбонат. 
Этот вариант идет с допол-
нительными диагональ-
ными перегородками для 
лучшей теплоизоляции. У 
такого поликарбоната есть 
больший защитный UV-
слой, которому не страш-
ны никакие осадки и сол-
нечные лучи. Ваш урожай 
будет расти в отличных 
условиях, в комфортном 
микроклимате. 
До конца апреля компа-
ния «КАРБОГЛАСС» дарит 
клиентам капельный по-
лив. Как получить пода-
рок, узнавайте у специали-
стов по телефонам: 8 (900) 
902-17-72, 28-52-95. Наш 
адрес: проезд Яблочкова, 6, 
стр. 2. 

Мария Бочкарева 
руководитель обособленного 
подразделения «КАРБОГЛАСС» 

п р о ц е н
получ
к а ч
в е н
товар
г а р
т ий
ср
до
л

Уже пора ставить 
окна ПВХ

Специалисты компании «Уют» уверяют, что погодные 

условия позволяют устанавливать пластиковые ок-

на. Также вам помогут провести замер и выбрать ок-

но без лишних затрат, подскажут, на чем можно сэко-

номить, а что критически важно для комфорта и дол-

говечности окна. В едином заказе можно поставить 

окна ПВХ, алюминиевые окна, рольставни, натяжные 

потолки и кондиционеры. Звоните и заказывайте по 

телефонам: 99-55-33, ул. Бирюзова, 22. 

? Как скрыть квартиру 
на первом этаже от 

любопытных глаз?
– Клиенты задают этот во-
прос очень часто. Самый 
простой метод – установка 
жалюзи, например, рулон-
ных. Правда, в квартиру бу-
дет попадать меньше солнеч-
ного света. Современное и 
эффективное решение про-
блемы – специальное стекло. 
Например, солнцезащитное 
стекло имеет зеркальное 
напыление, из-за которого 
помещение не прос-
матривается. И 
в квартире ста-
нет прохлад-
нее. 25-85-58. 

Татьяна 
Волкова 
эксперт по установке 
оконных систем 
компании «Сателс»

р
е не прос-
ся. И 
е ста-
хлад-
58. 

? Боюсь сейчас ходить 
в больницы – а вдруг 

подцеплю инфекцию?
– В МЦ «Атенон» стоят 
рецеркуляторы, обеззара-
живающие воздух, а все 
контакты врачей и паци-
ентов происходят только в 
медицинских масках. У нас 
не надо бояться инфекций, 
передающихся воздушно-
капельным путем. К тому 
же пациенты с температу-

рой обследуются 
врачом только 
на дому, а не на 
приеме. Запи-
сывайтесь! 28-
33-72, ул. Ле-
нина, 3. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Елена 
Егорова 
врач гинеколог-эндокрино-
лог высшей категории, 
кандидат медицинских 
наук, директор МЦ «Атенон» 

рой об
врачо
на до
прие
сыва
33-7
н



РАБОТА

Менеджер по продажам ..............89105606999
Административный помощник ............510389
Помощник руководителя ............89105039573
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
Административно-кадровый сотрудник ........ 
........................................................89969108506
Ассистент руководител ...............89065432957

Курьеры по доставке писем, не продажи, 5/2  
........................................................89307830128
Медицинская сестра, санитарка-сиделка тре-
буются с опытом работы, заработная плата 
достойная ................................................770460

Менеджер по персоналу требуется 
..................................................................520047

Помощник с педагогическим обра-
зованием ......................................89009650623

Помощник руководителя (отставни-
ков приветствуем) ......................89605741769

Приемщик заказов ......................89106117401
Работа, подработка .....................89969114108
Регистрат посетителей ...............89009688581
Секретарь, конструктор, слесари мср, подсоб-
ные рабочие требуются на предприятие по про-
изводству м/к, р-н Шлаковый. Оформление 
только по ТК РФ .......................251646, 251648
Сотрудник в офис .......................89209828434

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

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ванная под ключ! .........................89156156604
Ремонт квартир. Все! ...................89109012157

Ремонт квартир ............................89537317597
Плитка Сантехн. Обои .................89521249349
Ванная под ключ и др. .................89105630915
Ремонт квартир под ключ. Мелкосрочные ра-
боты, а также строительные работы. Быстро, 
качественно, недорого .................89106424201

Ванная под ключ,скидк................89605660351
Все виды отделки, помощь в закупке материа-
ла......................................89156190491, 994038

Вскрытие, врезка, замена замков. Замки. Тор-
гово-сервисный центр Замок62 ул. Островско-
го, 128, 997776-сервис, магазин ....................... 
........................................................89009020922

Замки, двери ................................89109061670
Мастер на час: сантехника, электрика, мебель, 
все виды отделки ....................................994245
Мастер на час .................771156, 89106418436

Мастер Обои, шпатлевка ............89537474094
Мелкий ремонт. Муж на час..................995011
Муж на час. электрика, сантехника, ремонт и 
сборка мебели, а также мелкий бытовой ре-
монт ...............................................89521213636
Обивка дверей ...............219530, 89537397762
Отделка, все виды .......................89537370745
Отделка, сантехника ...................89209666989
Отделка и ремонт по низким ценам ................. 
........................................................89105658643
Плитка Обои.Шпаклевка .............89009104529
Плиточник универсал .................89605660351

Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно. Не-
дорого Татьяна ..............................89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опытные ма-
стера. Елена ..................................89209778850
Поклейка обоев ...........................89105076170
Ремонт, обои, шпатлевка ......................995212

Ремонт Дешево Виталий ...........89537311606

Ремонт квартир от 70т.................89537362433
Ремонт квартир. Плитка, обои, ламинат. Каче-
ство, гарантия ...............................89209747958
Ремонт под ключ ..........................89206357590
Сборщик мебели .........................89006029405
Строим и ремонтируем ...............89105080932
Установка дверей ........................89105085565

Установка межкомнатных и входных две-
рей, арок .......................................89537301181

Штукатурка, шпатлевка ..............89537362433
Эмалировка ванн ........................89156182130

САНТЕХНИКА
Счетчики. Замена труб. Отопление ................. 
..........................................997235, 89209929700
АОГВ, КНС, отопление, водопровод, счетчики, 
сантехприборы ..............................89105074284
Все сантехработы ........................89038381182
Прочистка канализации ..............89623953421
Сантехника, плитка .....................89537362433
Сантехника электрика и отделка ..................... 
..........................................994245, 89511010493
Сантехник качественно ...............89605660351

ЭЛЕКТРИКА
Электрика качественно...............89006088288
Ваш электрик ..................89106414292, 930853
Все виды. Опыт.мастер ...............89156283234
Электрик, профессионал ............89038388317
Электрик. Круглосуточно ......................992085
Электрика  ...................................89969102513

Электромонтаж любой сложности в Рязани 
и Ряз. области .............................89209758346

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

Демонтаж, расчистка участков, спил, опил де-
ревьев, уст. заборов, кровля дачных домиков, 
гаражей, сараев, земляные работы .................. 
........................................................89537328789
Вспашка земли. Покос травы ...............995428
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Как быстро подать 
объявление 
в «Рro Город»?

ПОЛЕЗНЫЙ СПРАВОЧНИК

›› Грузоперевозки 
Молодые, ловкие грузчики 89109007979

›› Крыши Заборы. Ремонт 
квартир под ключ! 89657112249

›› Мастер на час Отделка и 
ремонт 529489

›› Металлолом дорого. 
Вывоз от 2-х тонн 924073

›› Нарколог Выезд на дом
Лицензия № ЛО-62-01-000662 от 30.08.211 г.

89109078582

›› Недвижимость 
продажа, покупка, аренда 89537346101

›› Работа дежурный офиса 89105792830

›› Радиодетали куплю 
дорого! 89206373281

›› Ремонт компьютеров 
недорого! 992524

›› Ремонт стиральных машин 89109091801

›› Ремонт холодильников на 
дому. Гарантия 89105089444

›› Ремонт швейной техники. 
Гарантия до 3-х лет 89209752467

›› Сантехник Все виды 
работ. Гарантия! 994245

›› Телемастер с выездом 
за город

99-11-33 
8-903-839-11-33

САДОВОДАМ
ПОДВАЛЫ Фундаменты, 

заборы, навесы. Скидки!!!  997-567

РАБОТА
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

УСЛУГИ ЮРИДИЧЕСКИЕ
АДВОКАТ семейные, жилищные, земельные, 

наследственные. Участие в судах  89106294746



Демонтажники спил деревьев, расчистка 
участка, вывоз мусора, навесы, заборы, про-
флист, рабица, кровля гаражей, дач, вспашка 
мотоблоком, плотники, сварщики ..................... 
........................................................89209553210

Кровля  ...........................89206351937, 770929
Кровля, сайдинг, заборы ......................995428

Кровля. Заборы,монтаж..............89009075474

Крыши, заборы, фундаменты, сайдинг и про-
чие работы ....................................89657112249

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

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

Ремонт и установка стир. ма-
шин на дому. Гарантия ..............89106418142

Ремонт микроволновок ...............89155920154
Ремонт стиральн.машин .............89511042229
Стиральных машин, холодильников, телеви-
зоров .................................89209520326 360326

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия, качество

89537427782

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт стиральных машин на дому. Гаран-
тия, качество .................................89537427782

Ремонт стир-ных машин ..............89109091801

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

ТЕЛЕАППАРАТУРА

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

Ремонт ТелеАудиоВидео .............89209559950
Ремонт телевизоров ....................89206389046
Срочный ремонт телевизоров, штатных авто-
магнитол. Выезд на дом. Гоголя, 39 ................. 
..................................................................767713

Телемастер, компьютерщик .................992622

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Компьютерный мастер .....................................
........................................................89537472774

Компьютерная помощь ..............89156069942
Ремонт компьютеров Недорого ........................ 
..................................................................992524

УСЛУГИ

Ателье
Пошив изделий по индивидуальным 

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

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

Валка и опиловка деревьев ..................995428

Вывоз мусора  ..............................89307833445
Вывоз старой мебели ..................89006029405
Красиво поклеим обои! .........................987093
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

АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики грузоперевозки ................................. 
........................................................89105779197
Грузчики грузоперевозки ................................. 
........................................................89209803141
Грузоперевозки Оперативно! Низкие цены! 
Круглосуточно! ..............................89106142440
Грузоперевозки вывоз мусор ..............510242
Грузчики. Переезды ....................89209508999
Вывоз мусора от 1000 руб ....................994020
Газель+грузчики  ........................89006029405

Газель, грузчики ..........................89209999348
Грузоперевоз 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

Сниму 1-к. кв ................................89537346101

Сниму квартиру люб р-он ............89106415495

ПРОДАЮ

Дачн.уч Сажнево 6 сот ................89206375449

Дом Дегтяное 60 кв м ..................89537346101

Зем.уч. Дегтяное15сот ................89537346101

МЕБЕЛЬ

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

Замена обивки, ремонт мягкой мебели ........... 

..................................................................992291

Обивка, перетяжка, ремонт ..................511978

Перетяжка мебели  .....................89209880329

Ремонт, сборка мебели ...............89308746456

Сборка, ремонт мебели ...............89009680865

Шкафы-купе на заказ. Сборка ........................ 

..................................................................994682

РАЗНОЕ

Утерян аттестат Артамоновой Александры 

Алексеевны ...................................89209598505

КУПЛЮ

Букинист купит книгу, журналы до 1927г. за 

50000 руб. ......................................89535025906

В коллекцию вкладыши обертки от жвачки 

календари фишки .........................89537470274

Вывоз металлолома. Дорого!.......................... 
........................................................89105626772

Иконы марки, монеты .................89006013361

Радиодетали СССРплаты ..........89206373281

Швейные машины/старые ................................ 

........................................................89013647140
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