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16+ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по т.: 777-603, 

777-604, 777-605 

или отправьте сообщение 

на сайте progorod62.ru 

c помощью кнопки

Еще больше новостей читайте на нашем сайте progorod62.ru

6 городских 
пляжей почти 
готовы 
к сезону (12+) стр. 8

Кому не повезло 
с качеством 
питьевой 
воды (12+) стр. 2

Средняя зарплата 
рязанских врачей 
без путинских 
доплат (12+) стр. 6

Фото из личного архива Ольги ПименовойФото из личного архива Ольги Пименовой

Как провести 
незабываемый отпуск 
в Рязанской области
Сотрудница туристического информационного центра Ольга Пименова рассказала 
о лучших местах для отдыха стр. 3
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Льготы отменяются

Пресс-служба мэрии со-
общает, что с 1 июня в 
Рязани отменят льготы в 
маршрутках №41 и №88, 
которые дублируют мар-
шруты троллейбуса №1 
и автобуса №7. Кроме 
того, в управлении тран-
спорта города заявили 
об увеличении числа 
подвижного состава: в 
распоряжении админи-
страции есть 9 троллей-
бусов из Москвы.

Фото газеты «Pro Город»

Черновицкую перекроют

С 08:00 29 мая до 24:00 
20 июня закроют две по-
лосы движения по на-
правлению к центру на 
улице Черновицкой – от 
дома №5 до пересечения 
с улицей Гагарина. Ком-
мунальщики будут зани-
маться ремонтом тепло-
сетей, сообщает пресс-
служба администрации. 
Значительная часть тран-
спорта будет ходить по из-
мененным маршрутам.

Короткой строкой

Больше 
подробностей
на сайте
progorod62.ru

Привезем продукты к порогу!
Рязанцы привыкли к удобным магазинам сети «Квартал» – 

качество продуктов здесь всегда на высоте. Компания 

хочет стать еще удобнее для своих покупателей, и поэ-

тому для горожан заработала доставка продуктов в лю-

бую точку Рязани. Доставка функционирует с 10:00 до 

22:00. Звоните, чтобы сделать заказ! 470-090. Фото рекламодателя
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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

Подрядчик по ремонту освещения 
на Ленкомсомола получил иск

12+

Тьма накрыла улицу 
Ленинского Комсомола

Никита Крымский

Местные жители 
жаловались, 
что бродят в 
потемках

Обитателям ули-
цы Ленинского 
Комсомола с 
наступлением 
темноты луч-
ше не выходить 

из дома без фонариков – во 
дворах нет нормального осве-
щения. О своей проблеме ря-
занцы активно рассказывали 
в соцсетях и в нашей рубрике 
«Народный контроль»:

– Во дворах не горит ни один 
фонарь! Обращались в дирек-
цию благоустройства, там 
сказали, что о проблеме зна-
ют. А дальше-то что?
Чтобы выяснить судьбу ос-

вещения на темной улице, мы 
написали запрос в админи-

страцию города. Выяснилось, 
что подрядчик, который зани-
мался ремонтом освещения 
на этой участке, получил иск 
от дирекции благоустройства 
– исполнитель не справился с 
задачей.

Теперь подрядчику при-
дется передать новые све-
тильники мэрии. Налад-
кой уличного освещения 
займутся муниципальные 
рабочие.

Фото Pixabay 

Чистая вода 
на участке – один из 
важнейших ресурсов 

Стандарт: 
Замена вышедших из строя светодиодных светильников 

системы уличного освещения в городе Рязани должна 

производиться в срок, не превышающий 10 рабочих дней 

от даты заявки в дирекцию благоустройства.

Сколько вам прослужит мотокоса?
Контакты:
Черновицкая, 19

Тел. +7 (920) 991–11–66

Как долго проработает ин-
струмент, приобретенный 
за внушительную сумму? 
Вопрос не праздный, осо-
бенно сейчас, в разгар дач-
ного сезона. Ответ мы полу-
чили у эксперта – директора 
магазина «Садово-парковая 
техника» Александра Шку-
ропата: «Компания STIHL 
предполагает срок службы 
мотокосы около 10 лет, но 
огромное значение имеют 
условия эксплуатации ин-
струмента: какое масло вы 
заливаете, как ухаживаете 
за прибором. При выпол-

нении всех условий произ-
водителя – мотокоса про-
служит как минимум за-
явленные 10 лет. В случае 
поломки вы всегда можете 
обратиться за ремонтом или 
сервисным обслуживанием. 
Приобретайте инструмент 
у официального дилера, об-
служивайте его в сервисном 
центре, и он прослужит вам 
верой и правдой много лет. 
Сейчас в нашем магазине 
специальное предложение 
на мотокосы. Стоимость – от 
9990 рублей». �

Фото рекламодателя

Где не стоит покупать дачу: 
худшие районы области 
по качеству воды
Никита Крымский

Роспотребнадзор опуб-
ликовал доклад, посвя-
щенный экологической 
обстановке в Рязанской 
области

Журналисты издания «Pro Город Ря-
зань» внимательно изучили доклад 
Роспотребнадзора «О состоянии са-
нитарно-эпидемиологического благо-
получия населения по Рязанской об-
ласти в 2019 году». В этом докладе на-
шлось много интересной информации, 
но в первую очередь наше внимание 
привлекли данные о качестве воды в 
районах области. Мы решили соста-
вить небольшой рейтинг и выяснить, 
где дачу покупать не стоит.

Мы ориентировались по трем пока-
зателям, предложенным специали-
стами ведомства: санитарно-химиче-
ское и микробиологическое загряз-
нения, органолептические свойства. 
Самая невкусная вода оказалась в 

Клепиковском, Кораблинском и Ско-
пинском районах. Специалисты при-
знали некачественными из-за орга-
нолептических свойств 65,8%, 62,3% и 
55,3% проб соответственно. По хими-
ческому загрязнению хуже всего дела 
обстоят в Касимовском районе – 59,6% 
проб, которые провалили стандарты. 
Не отстают Рыбновский район с 53,1% 

и Кораблинский 
район с 51,8% 
неудовлетвори-
т е л ь н ы х 
показа-
телей.
М и -

к р о -
биологическим загрязнением отли-
чились Чучковский, Ермишинский и 
Спасский районы. Специалисты Ро-
спотребнадзора выявили там 29,7%, 
13,5% и 12,7% некачественных проб 
соответственно.

Фото газеты «Pro Город»

Справка: 
Органолептические свойства воды – параметры, ко-

торые влияют на потребительские свойства: запах, 

привкус, мутность, цветность, прозрачность.
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12+Где набраться впечатлений 
в Рязанской области

«Для меня самое любимое место в области 
– храм в поселке Гусь-Железный. Это совер-

шенно непривычная для наших земель 
архитектура, да и храм окутан легенда-
ми. Бываю там несколько раз в год».

Ольга Пименова, работает в рязанском ТИЦ.

Сварная сетка любого размера в Рязани

Фото рекламодателя

Компания «Рязань Металл Сервис» производит сварную 

кладочную сетку высокого качества для стоительства и 

возведения заборов и ограждений. Производство на авто-

матическом оборудовании по ГОСТу. Возможен заказ сетки 

любого формата по размерам клиента. Тел.: 46-50-47, 46-

50-48, ул. Связи, 29 стр. 2. 

Юлия Дремучкина

Ехать заграницу нам не рекомендуют, 
значит, отдохнем дома! 

С 1 июня в России планируют снимать ог-
раничения для внутреннего туризма. При 
этом россиянам не рекомендуют ехать на 
заграничные курорты. Что ж, дома так 
дома. Но, как говорится, места надо 
знать! Поэтому мы обратились за 
рекомендациями к профессио-
нальному экскурсоводу и зна-
току рязанских достоприме-
чательностей Ольге Пиме-
новой. Она подобрала для 
нас несколько маршру-
тов, которые позволят 
получить массу впе-
чатлений... когда 
музеи откроют 
для посещения. 

Фото группы ВК 
«Усадьба Трубиных», 

из архива ТИЦ

Выбираем забор на дачу 
Заборы в первую очередь защищают участок от проникнове-

ния на его территорию посторонних людей. Не можете опре-

делиться с выбором? Звоните по тел. 8 (930) 783-02-76, спе-

циалисты ответят на все вопросы. Заборы из сетки-рабицы 

– от 340 руб./п.м, из профлиста – 1050 руб./п.м. Производ-

ственная база находится в Дядьково. Заборырязань.рф Фото рекламодателя

Деревня Лункино
85 километров от Ряза-

ни, здесь можно прове-

сти 1 день.

Лункино – небольшая 

деревенька в Клепи-

ковском районе, из-

вестная Музеем де-

ревянного зодчества. 

Более 20 лет назад 

здесь устроили школу 

мастеров, где подрост-

ков обучают секре-

там резьбы по дереву. 

Лучшие работы школы 

попадают в экспози-

цию музея. Главная 

изюминка музея – это 

впечатляющие макеты 

«Древняя деревянная 

Москва» и «Кижи». А 

среди огромных дере-

вянных скульптур мож-

но сделать отличные 

фотографии.

Брыкин Бор
117 километров от Ря-

зани, можно провести 

3 дня, стоимость про-

живания на базе отды-

ха в Папушево – от 800 

рублей за сутки.

Спасский район – одно 

из самых интересных 

мест региона. Здесь 

расположен Окский-

биосферный заповед-

ник, где можно посмо-

треть на величественных 

зубров и стаи грациоз-

ных журавлей. В посел-

ке Брыкин Бор рядом с 

заповедником работают 

музеи. Отсюда рукой по-

дать и до села Ижевское, 

где расположен дом-му-

зей Константина Циол-

ковского. Остановиться 

можно на базе отдыха 

в Папушево, где, кроме 

прочего, можно пока-

таться на лошадях.

Усадьба Трубиных 
56 километров от Ряза-

ни, можно провести 2 

дня, стоимость прожива-

ния на базе отдыха «Де-

улино» немного кусается 

– аренда коттеджа стоит 

7 000 рублей в сутки.

Усадьба семьи Труби-

ных расположена в се-

ле Деулино. На участке 

в 70 соток можно най-

ти сказочных существ, 

корабли, замки, мель-

ницы, дома – и все это, 

конечно, из дерева. Де-

тям здесь точно понра-

вится. Еще в Деулино 

можно посмотреть на 

деревянную церковь 

Рождества Пресвятой 

Богородицы, побывать 

на берегу реки Пра и 

погулять в националь-

ном парке «Мещера». 

Остановиться можно в 

эко-отеле «Деулино».

Касимов
165 километров от Ря-

зани, здесь можно про-

вести 4 дня, средняя 

стоимость проживания 

– от 1200 рублей за 

сутки.

Куда же в этой под-

борке без Касимова? 

Здесь много музеев – 

Музей Колоколов, Му-

зей Самоваров, крае-

ведческий музей. Весь 

исторический центр 

города можно записать 

в достопримечатель-

ности. Особое внима-

ние стоит уделить та-

тарским памятникам 

культуры – мечетям и 

текие. А неподалеку от 

Касимова есть поселок 

Гусь-Железный, где сто-

ит Троицкая церковь 

– храм, построенный в 

редком для России сти-

ле псевдоготики.

ен
– храм в

шенн
арх
ми

Усадьба Трубиных
Троицкая церковь 
в Гусь-Железном

Контакты:
8 (4912) 309-903, Рязанский район, с. Дядьково, 
2-й Бульварный проезд, 6, Н1

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Детский невролог Юлия Калинина – 
врач, которого обожают дети
Александра Гусева

Наша читатель-
ница рассказы-
вает: доктор тща-
тельно подходит к 
осмотру ребенка

Рязанцы активно делятся с 
нами историями о профес-
сиональных врачах, чтобы 

номинировать их на учас-
тие в проекте «Народный 
доктор 2020». Героем одной 
такой истории стала доктор 
Юлия Калинина – детский 
невролог, педиатр, функци-
ональный диагност. Наша 
читательница Мария Дол-
гова знакома с доктором 
уже 2 года и всегда водит 
своего ребенка лечиться 
именно к ней:

– Юлия Юрьевна – очень 
приятная, отзывчивая, об-
щительная женщина. Мой 
ребенок ее видит и сра-
зу бежит к ней обнимать-
ся. Располагает к себе де-
ток. Очень компетентный 
врач, всегда объясняет 
все назначения простым 
языком, на осмотр уделя-
ет много времени. И если 
есть какие-то вопросы, она 

всегда на связи, ответит на 
вопросы.
Юлия Калинина окончи-

ла рязанский медицинский 
университет в 2004 году по 
специальности «Лечебное 
дело». Стаж работы врача – 
16 лет, за это время она успе-

ла помочь мно-
гим маленьким пациентам.
Записаться на прием к док-

тору можно в центре 
современной медици-
ны имени профессора 
П.Г. Швальба. 

Фото  Pro Города

Лицензия от 24.09.19 62-01-002044 Юлия Калинина

о-о
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Письмо читателя
Нравится жилой квартал, который рас-

положен на  улице Нижне-Трубежной. 

Люблю там гулять, это интересное и 

уютное место. Путь в этот квартал ле-

жит через арку Борисо-Глебской цер-

кви, это очень красивое здание.
Денис Тетерев, студент

Люди
говорят

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

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»

?Пруд за ТРЦ «Премьер» за-
валивают строительным 

мусором! Валяются куски бе-
тона, покрышки, бутылки. 
Истории с озером «Дикая ут-
ка» не хватило?

– Территория является частной и 
будет осваиваться. Собственник 
осуществляет подготовитель-

ные работы на участке. На ука-
занной территории отсутствуют 
озера, пруды, водоемы, внесен-
ные в реестр водных объектов. 
Информация об образовавшей-
ся несанкционированной свалке 
передана собственнику террито-
рии, – рассказали в пресс-службе 
мэрии.

 Фото газеты «Pro Город»

Почему не убирают парк на 
улице Белякова? Он располо-
жен около детского садика № 
31. Но сейчас это место слож-
но назвать парком. С осени 
прошлого года просим управ-
ление благоустройства горо-
да убрать в нем мусор. Здесь 
много сухих деревьев, они па-
дают, могут пострадать люди!

Просьба открыть больнич-
ные листы по уходу за до-
школьнником в период 
карантина. Уже с 12 числа 
сижу в отпуске за свой счёт. 
Пособий никаких не полу-
чаю. А больничный лист 
хоть какие-то выплаты даст. 

Верхний городской парк. Из 
земли рядом с входом на 
детскую площадку торчит 
кусок арматуры в 20 сан-
тиметров. Очень опасно!

Московское шоссе, 20. Не-
далеко от офисного зда-
ния организована свалка 
мусора, изгажен весь лес.

Во дворе на Пушкина, 13, 
никогда не исчезают лу-
жи. Приходится ходить 
по доскам, чтобы хоть 
как-то передвигаться!

Водоем превратился в кошмарную свалку

О гармони
В моей семье на гармони 
играл прадед, потом дво-
юродный дед. Он подарил 
мне мою первую тульскую 
гармонь. С этим инструмен-
том я не расстаюсь до сих 
пор. Гармонь – это душа 
России. Где бы я не начинал 
играть, собираются люди.

О музыке
Музыкой я увлекся еще ре-
бенком, с бабушкой смо-
трел программу «Играй, гар-
монь!». В 1 классе поступил  
в музыкальную школу. Учил-
ся играть на грамони у Ни-
колая Костина. Тогда он был 
единственным преподава-
телем по этому инструменту.

О соцсетях
Я завел страничку в Ин-
стаграме для того, чтобы де-
литься своим творчеством с 
людьми. Подписчики меня 
благодарят: кто-то вспоми-
нает свою молодость, а для 
кого-то мои видео – повод 
самому взять инструмент в 
руки и начать играть.

О выступлениях
Выступаю от случая к слу-
чаю – для души. Когда иг-
раю на публике, люблю ви-
деть радость слушателей. 
Каждый год  9 мая иду в 
«Бессмертном полку» – слы-
шу, как люди ищут «парня с 
гармошкой». А на масленич-
ных гуляньях пою частушки.

Мысли на ходу
Владислав Городков, 

гармонист
Фото из архива Владислава Городкова

Народный контроль

?На улице Садовой есть 
проезд между домами №36 

и №40, который ведет к дет-
ской инфекционной больни-
це. Дорога так разбита, что 
скорые высаживают врачей, 
которые с больными детиш-
ками на руках идут пешком!

В настоящий момент на Садовой 
идет ремонт, но на этом участке 
работы не ведутся. Редакция на-
правляет запрос в мэрию, чтобы 
узнать, когда будет ремонтиро-
ваться дорожное покрытие и ка-
кие средства на него выделят.

 Фото газеты «Pro Город»
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Народный доктор: жители Рязани 
рассказывают о врачах

12+

Андрей Рычков

«Pro Город» при-
нимает ваши 
отзывы

Наши читатели продолжа-
ют отправлять нам трога-
тельные истории о врачах, 
которые помогли им в борь-
бе с болезнями. Мы полу-
чаем все больше отзывов о 
профессиональных и отзыв-
чивых специалистах.

Читательница Елена 
Мартынова рассказала 
о работе дерматолога Свет-
ланы Шаршковой. Рязанка 
благодарна доктору за чи-
стую кожу: 

– Проблем раньше не ис-
пытывала, даже подростком 
могла похвастаться чистым 
лицом, а тут как сглазили! На 
лице появились жуткие, не 
проходящие прыщи.  Когда 
совсем уже отчаялась, знако-
мая посоветовала обратить-

ся к Светлане Шаршковой. 
Доктор детально расспросила 
меня об образе жизни и пита-
нии. Назначила анализы. По-
рекомендовала идти гастро-
энтерологу. Теперь наблю-
даюсь у двух специалистов, 
кожа очищается!

Еще одну историю 
рассказал Александр 
Торфянников: 
– Последнее время здоровье 
стало пошаливать. То коль-

нёт в боку, то тошнота, то 
тяжесть в желудке. Пришёл 
в поликлинику, хотел запи-
саться к гастроэнтерологу, 
но талонов не было. Друзья 
посоветовали клинику. За-
писался к Марии Хромовой. 
Она меня внимательно вы-
слушала, направила на ана-
лизы, УЗИ и ФГС. В тот же 
день все процедуры прошел 
и через 3 часа вернулся к 
Марии Алексеевне с резуль-
татами. Она всё вниматель-

но изучила, назна-
чила лечение. Две 
недели лечусь, чув-
ствую серьезные 
улучшения!
Поделиться сво-

ей историей о враче 
вы можете по телефону 
777–605, через электрон-
ную почту red@progorod62.
ru или через функцию 
«Пожаловаться» на сайте 
progorod62.ru

Иллюстрация издания «Pro Город»

Напишите 
о своем враче 
на progorod62.ru
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«Световые линии» на потолке – это стильно
Обычный натяжной потолок – скучно. А если добавить на него 

«световые линии» – специальную подсветку, – то интерьер станет 

стильным и цепляющим взгляд. Специалисты компании «Глянец» 

украсят квартиру «световыми линиями» на базе профиля ПФ-6838. 

Ленты могут быть различной яркости и извиваться самыми причуд-

ливыми линиями. Это отлично подойдет для квартир в стиле лофт, 

модерн, хай-тек. Тел.: 99-70-66, ул. Яблочкова, 6, офис 416. Фото рекламодателя

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

? У меня мочекамен-
ная болезнь, но в 

поликлинику сейчас не 
попадешь! 
Это правильно, что вы осте-
регаетесь последствий болез-
ни, ведь без лечения могут 
развиться другие заболева-
ния, даже почечная недоста-
точность.  В нашем центре 
принимает врач высшей ква-
лификации Вадим Егоров. 
Это грамотный уролог, у него 
можно получить консульта-
цию и сразу на 
месте сделать 
УЗИ почек. 
Т е л е ф о н : 
8-915-606-92-
59, Ленина, 
3. 

Вадим 
Егоров  
кандидат медицинских наук,
врач высшей категории, 
уролог-андролог

азу на 
лать
чек.
о н : 
-92-
на, 

Кризис – это время стать инвестором

* Заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее – Заёмщик) на срок 367 дней. Максимальная сумма займа с учетом пополнений 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый %» (13,8 % годовых); «Кубышка» (15 % годовых). Пополнение возможно 
в течение всего срока действия  Договора. Расходные операции по выплате части займа предусмотрены один раз в течение срока действия Договора, но не более 70 % от суммы Договора по программе «Несгораемый %» и не более 50 % от суммы Договора по программе «Кубышка» на момент оформления 
расходной операции. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным, в течение всего срока действия Договора наличными в кассе либо на карту любого банка. По программе «Кубышка» предусмотрена капитализация. Оформление по программе «Кубышка» 
возможно при наличии пенсионного удостоверения. При досрочном расторжении Договора Займодавец обязан уведомить Заёмщика в следующем порядке: если истребуемая сумма до 50 000 руб. (включительно), то Займодавец уведомляет Заёмщика за 7 рабочих дней; если истребуемая сумма свыше 50 
000 руб., то Займодавец уведомляет Заёмщика за 37 рабочих дней. При досрочном расторжении Договора по инициативе Займодавца проценты рассчитываются по ставке 0,1 % годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заёмщика менее 90 дней. Если денежные 
средства находились у Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, указанной в Договоре. Предложение действует только для членов Заёмщика. Размер взноса для вступления в члены 100 руб. единовременно, 1000 руб. ежегодный минимальный паевой взнос  в течение всего срока 
действия Договора. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259 (http://po-nr.ru/) обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 (https://v-f-p.ru/) на основании Договора оказания услуг. Предпринимательские 
риски Заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», № ПР КПО_00030 от 12.02.2020 г. Условия действительны до 31.12.2020 г. Подробная информация об услугах и условиях их получения по тел. 8 800 707 74 99, звонок бесплатный. Не является публичной офертой. Реклама.
** Для получения услуги «Бесплатное такси» необходимо пополнить существующий договор или заключить новый на сумму не менее 300 000 руб. Действует ограничение по территории. Подробности по тел:  8 800 707 74 99, звонок бесплатный.

Александра Гусева

В трудной эконо-
мической ситу-
ации пассивный 
доход – подспо-
рье семейному 
бюджету

Экономический кризис, выз-
ванный пандемией корона-
вируса, сильно повлиял как 
на доходы граждан, так и на 
прибыль бизнеса. Однако 
отрасли, которые занима-
ются продуктами питания, 
получили новый виток раз-
вития. В такой бизнес можно 

и нужно инвестировать, что-
бы получать свой пассивный 
доход. Главное, не наткнуть-
ся на мошенников, которые 
«инвестируют» ваши день-
ги в свой кошелек. Но мы 
можем подсказать одну из 
надежных российских ком-
паний – «Ваш Финансовый 
помощник». Здесь помогут 
найти свой пассивный доход.
Партнер компании «Ваш 

Финансовый помощник» – 
ПО «Потребительское об-
щество национального 
развития». Одно из его на-
правлений деятельности – 

поставки востребованных 
и качественных продуктов 
питания и развитие сети 
магазинов мясо-молочной 
продукции.
Воспользоваться про-

граммой накоплений потре-
бительского общества мож-
но в офисе компании «Ваш 
Финансовый помощник». 
Сотрудники компании разъ-
яснят все нюансы программ 
и помогут подобрать опти-
мальную для вас. 
Все риски будут застрахо-

ваны. Кроме того, вы сможе-
те пользоваться приятными 

привилегиями – например, 
отдыхать по привлекатель-
ной стоимости на базе отдыха 
в Краснодарском крае, опла-
чивать ЖКУ без комиссии.

Но помните – с 1 июня 
ставки снижаются на 1%. 
Поэтому успейте воспользо-
ваться программами на ста-
рых условиях. �

Программа* Ставка
Сумма 
размещения

Срок Выплаты %

Несгораемый % 13,8% 10 000 руб. 1 год Ежемесячно

Кубышка 15% от 50 000 руб. 1 год Ежемесячно

Контакты:
г. Рязань, Первомайский пр-т, д. 59
пн-пт 10:00-19:00, сб-вс выходной
тел.: 8-800-707-74-99, звонок бесплатный

Дополнительные услуги:
При сумме размещения от 50 тысяч рублей можно за-

казать «Выездного менеджера» по бесплатному номе-

ру 8-800-707-74-99 и оформить договор дома. А при 

сумме размещения от 300 тысяч рублей бесплатное 

такси довезет вас до офиса.**

В Рязани планируют по-
строить новую школу и 
детский сад. Согласно 
проекту изменений, ко-
торые хотят внести в Ген-
план, новый детсад поя-
вится в районе улиц 2-я 
линия и Шевченко. Пло-
щадь участка под строи-
тельство составит 14 095 

квадратных метров. Шко-
лу должны возвести на 
территории старого трол-
лейбусного депо на улице 
Дзержинского. По предва-
рительным планам, зда-
ние будет трехэтажным. 
Площадь участка составит 
7200-7500 кв. метров.

Фото газеты «Pro Город»

В Горроще построят школу 12+

 



РАБОТА

Менеджер по продажам ..........................  
.............................................. 89105606999
Административный помощник ..............  
........................................................ 510389
Помощник руководителя ........................  
.............................................. 89105039573
Сотрудник на вх.линию ..... 89009730129
Сотрудник по рекламе ...... 89209988595
Помощник руководителя ............ 514787
Косари З/плата от 3000 рублей за гектар 
.............................................. 89603009393
Менеджер по персоналу требуется .......  
........................................................ 520047
Помощник с педагогическим образова-
нием ..................................... 89009650623
Помощник руководителя (отставников 
приветствуем) ..................... 89605741769
Портной требуется ............ 89009053071
Работа, подработка ........... 89969114108
Расклейщик объявлений ........................  
.............................................. 89009050595
Уборщик(ца) производ. помещений р-н 
Шлаковый граф. раб. с 8 до 17 опл. 20000 
р............................................ 89209711630
Уборщики травы. З/плата от 600 рублей 
.............................................. 89603009393
Швеи на вахту. З/п сдельная. Предостав-
ляется жилье, г. Королёв, МО .................  
.............................................. 89257231513

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ванная под ключ! ............... 89156156604
Ремонт квартир. Все! ...............................  
.............................................. 89109012157
Ремонт квартир .................. 89537317597
Ванная комната под ключ. Ремонт квар-
тир. Мастер ................................... 994404
Ванная под ключ и др. .............................  
.............................................. 89105630915
Ванная под ключ, скидки ........................  
.............................................. 89605660351
Все виды отделки, помощь в закупке ма-
териала .................. 89156190491, 994038

Вскрытие, врезка, замена замков. За-
мки. Торгово-сервисный центр Замок62 
ул. Островского, 128, 997776-сервис, ма-
газин .................................... 89009020922
Мастер на час: сантехника, электрика, 
мебель, все виды отделки ........... 994245
Мастер Обои,шпатлевка .........................  
.............................................. 89537474094
Натяжные потолки ............. 89206340945
Обивка дверей .........................................  
................................ 219530, 89537397762
Обои. Шпаклевка. Плитка. Помощь в за-
купке материала ................. 89209676615
Отделка, все виды ............. 89537370745
Отделка, сантехника ......... 89209666989
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
Поклейка обоев ................. 89105076170
Сборщик мебели ............... 89006029405
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

СТРОИТЕЛЯМ, 
САДОВОДАМ

Демонтаж Расчистка участков. Покос 
травы, спил деревьев корчевание, уст за-
боров, кровля дач, гаражей, копка тран-
шей, планировка, сварочные работы .....  
.............................................. 89537328789

Бригада строителей. Выполняем все ви-
ды работ со своим материалом. Выезд в 
область ................................ 89066489391

Вспашка земли. Покос травы ..... 995428

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

Заборы. Навесы ................ 89209914647
Кровля  .................89206351937, 770929
Кровля, сайдинг, заборы ............ 995428
Кровля. Заборы, монтаж... 89009075474

Крыши, заборы, фундаменты, дома с ну-
ля и прочие работы ............ 89657112249

Крыши заборы, сайдинг, хоз.блоки, фун-
дамент и др. Недорого ....... 89105080932

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Ремонт и установка стираль-
ных машин. Гарантия ....... 89106418142

Ремонт стиральных машин, холодильни-
ков. Гарантия!...................... 89009037732

Ремонт микроволновок ..... 89155920154
Ремонт стиральн.машин .........................  
.............................................. 89511042229
Стиральных машин, холодильников, те-
левизоров ............... 89209520326 360326
ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия, качество

89537427782
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Адрес офиса: ул. Кудрявцева, 66 корпус 1 
777-603   |   777-604

Как быстро подать 
объявление в «Рro Город»?

Город в твоих руках!
progorod62.ru

ПОЛЕЗНЫЙ СПРАВОЧНИК

›› Ванна под ключ! 
Стремянка в Подарок 89156156604

›› Нарколог Выезд на дом 89109078582

›› Работа кому за 40. 
Документы. Офис 520758

›› Телемастер с выездом 
за город

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

Никита Крымский

Минздрав предо-
ставил информа-
цию

В социальных сетях часто 
всплывают данные о низ-
ких доходах медиков в Ря-
зани. Особое внимание они 
привлекли в связи с трудно-
стями, которые испытывали 
медработники с получением 
выплат за работу с вирусны-
ми больными. 
Какова же зарплата ме-

диков без стимулирующих 
выплат? Чтобы это выя-
снить, мы направили в об-
ластной Минздрав запрос. 
Нас интересовали мартов-
ские и апрельские зарпла-
ты. В Минздраве дали ответ:  
средняя зарплата младшего 
медперсонала в марте соста-
вила 30 770 рублей. В апре-
ле этот показатель вырос 

до 30 930 рублей. Средний 
медперсонал зарабатывает 
приблизительно столько же. 
Доходы за март составили 
30 548 рублей, а в апреле — 
30 952 рубля. Больше всего 
за свою работу получают 
врачи: средняя зарплата за 
март — 61 072 рубля, а за 
апрель — 61 701 рубль. Но 
комментарии в соцсетях 
показали, что не все ме-
дики согласны с офици-
альными данными:

– У меня оклад 9847 
рублей, – пишет 
Елена.

– Сумма моей 
зарплаты близко 
даже не совпа-
дает с данны-
ми Минздра-
ва, – говорит 
Юрий.

– Ска-
жите, где 
с т о л ь к о 

платят? У меня большой 
стаж, и я столько не полу-
чаю, – интересуется Элла.

– А я даже не знала, что у 
меня такая зарплата. Рабо-
таю медицинской сестрой 
уже 18 лет, – пишет Татьяна.

Фото «Pro Города»

Сколько зарабатывают 
рязанские врачи без 
выплат за COVID-19

12+

Зарплатой медиков не балуют



Ремонт холодильников. Гарантия. Вы-
езд в район .......... 89106357014, 501785

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт ТелеАудиоВидео .........................  
.............................................. 89209559950
Ремонт телевизоров .......... 89206389046
Телемастер, компьютерщик ...................  
........................................................ 992622
КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

Компьютерный мастер ...........................  
.............................................. 89537472774
Компьютерная помощь ..........................  
.............................................. 89156069942

Ремонт компьютеров! Недорого .............  
........................................................ 992524

УСЛУГИ

Валка и опиловка деревьев ....................  
........................................................ 995428
Вывоз мусора  .................... 89307833445

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

Откачка канализации ..............................  
.............................................. 89109001616

Репетиторы. Дистанционно. 
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 грузчики ......................  
.............................................. 89105084240
Грузоперевозки вывоз мусор ................  
........................................................ 510242
Грузчики. Переезды .......... 89209508999
Вывоз строительного мусора .................  
........................................................ 994213

Вынос/вывоз мусора ..............................  
.............................................. 89521260738
Газель+грузчики  .............. 89006029405
Газель, грузчики ................ 89209999348
Грузоперевозки, грузчики. Быстро, каче-
ственно, недорого! ........................ 994213

Грузоперевозки, Молодые 
Ловкие Ответственные 

Опытные грузчики. Пенсионерам 
скидка 10%!
89109007979

Грузоперевозки. Газель ............. 995428
Грузчики. Газель  .............. 89521260738
Грузчики 300 руб./час .............................  
.............................................. 89537430419

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Дача,2эт кирп 10 сот. Похотино ..............  
........................................................ 924683
Дачн.уч Сажнево 6 сот ...... 89206375449
Дом 2 этажа Дубровичи .... 89206323204
Дом Дудкино 1900000 ........ 89206323204
Дом с. Березово, Михайловский р-н. 2 
эт. кирпич. Свет, газ, вода. Уч. от. 20 до 
60 сот................................... 89165556100

МЕБЕЛЬ

Аккуратн. сбор. мебели .... 89605784545
Мебель на заказ, шкафы, прихожии, 
спальни, кровати .......................... 512990
Мебельщик любой день .... 89009680865
Перетяжка мебели  ........... 89209880329
Ремонт, сборка мебели ..... 89308746456
Шкафы-купе на заказ. Сборка ..............  
........................................................ 994682

ПОТЕРИ

Утерян диплом на имя Кулаковой Екате-
рины Дмитриевны, номер 24БА0009040 
по специальности экономика и бухгалтер-
ский учёт ............................. 89251507584

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Вывоз металлолома. Дорого!................  
.............................................. 89105626772
Иконы марки, монеты ....... 89006013361
Мотоцикл М-72, УралМ61 .......................  
.............................................. 89253257322
Радиодетали СССР платы .....................  
.............................................. 89206373281
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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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Юлия Дремучкина

Мэрия предлагает 
посещать пляжи с 
соблюдением соци-
альной дистанции

Пандемия пандемией, а грядущие 
жаркие летние деньки пока никто 
не отменял. К купальному сезону в 
Рязани откроется 6 пляжей, гово-
рят в пресс-службе администра-
ции города. Но точной даты пока 
не сообщают – ориентироваться 
можно на расплывчатое понятие 
«снятие ограничительных мер».

Пляжи будут работать на озе-
ре Ореховое, в Солотче возле санато-
рия «Старица», на Лысой горе и на 
Борковских карьерах №1, №2 и №3. 
В Борках и возле «Старицы»  за от-
крытие будут отвечать частные ин-
весторы, в остальных случаях – Ди-
рекция благоустройства. Работники 
уже очистили дно и прибрежные 
территории водоемов, а к началу 
работы на пляжах появятся урны, 
скамейки, туалеты, начнут работать 
спасатели и медицинские пункты.

При этом мэрия предла-
гает посещать пляжи, со-
блюдая меры предосторожно-
сти и социальную дистанцию. 
Мы немного поразмышляли и 
решили предложить вариан-
ты, как можно держать от себя 
подальше других посетителей 
пляжа.

Во з ьми т е 
с собой ру-
летку. Изме-
ряйте рассто-
яние между 
собой и людь-

ми и отталкивайте нарушителей 
социальной дистанции длинной 
палкой.

Купите пере-
носную ко-
лонку. Вклю-
чайте на ней как 
можно громче 
тюремный шан-
сон, и люди бу-

дут сами держаться от вас на рас-
стоянии. Чтобы не сбежать от 
колонки самому, возьмите в ком-
плекте беруши.

П р и о б р е -
тите огром-
ный надув-
ной круг в 
виде фла-
минго или 
единорога . 

Это  отличный способ держать 
социальную дистанцию на во-

де! Минус: чревато повышенным 
вниманием детей и любителей 

пофотографироваться.
Фото газеты «Pro Город»

 Вряд ли рязанц
отпугнуть от пляж
ничительными м

6 пляжей готовы к сезону –  
ждем разрешения купаться

м
ув-
в 

ла-
ли 
га .
ать 
во-

внимани
пофотографироваться.
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цев можно 
жей «огра-
мерами»
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