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Звоните по т.: 777-603, 

777-604, 777-605 

или отправьте сообщение 
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c помощью кнопки

Еще больше новостей читайте на нашем сайте progorod62.ru

Классика: 
у рязанцев 
потекли 
крыши (12+) стр. 2 

Жалобы 
и вопросы 
рязанцев» 
(12+) стр. 4

«Власти не могут 
остановить снос»
Депутат городской думы Алексей Захаров считает, что застройщикам в Рязани 
позволено все стр. 3
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Фото ВООПИиК Рязань
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необходимых 
товарах 
и услугах (12+) стр. 6-7
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Отмена льгот

С 1 июня льготные карты 
«УмКА» перестали дей-
ствовать в маршрутках 
№41, №88 и №95, кото-
рые дублируют муници-
пальные маршруты трол-
лейбусов №1 и №17, а так-
же автобусов №7 и №68. 
Чтобы сократить интер-
вал движения на 5-10 ми-
нут, на линии добавили 
троллейбусы и автобусы 
большей вместимости.

Фото газеты «Pro Город»

В Рязани продлили 

свадебные ограничения

С 1 июня территори-
альные отделы ЗАГС и 
Дворец торжеств про-
должают работать в осо-
бом режиме. Желающих 
заключить брак в ию-
не немало, но шумную 
регистрацию провести 
не удастся. Церемо-
нии проводятся только 
с участием молодоже-
нов и фотографа, без 
присутствия гостей и 
родственников.

Короткой строкой

Больше 

подробностей

на сайте

progorod62.ru

16+

В городе начали ремонтировать улицы Высоковоль-

тную и Щедрина. Протяженность каждого участка до-

роги составляет 900 метров. На обеих улицах полно-

стью заменят асфальт, уложат новый бордюрный ка-

мень, отремонтируют съезды, подъездные карманы 

к остановкам общественного транспорта и тротуары.

Ремонт дорог

Фото газеты «Pro Город»

12+

Юлия Дремучкина

Город накрыли ливни, 
и крыши потекли

Капитальный ремонт крыши счи-
тается успешным до первого се-
рьезного дождя! Это правило мож-
но смело применять в Рязани. Ведь 
с наступлением по-настоящему 
дождливых дней городские крыши 
начали активно пропускать воду в 
квартиры, лишая жильцов тепла и 
комфорта.

Конечно, люди пришли в 
ярость от такого результата, полу-
ченного за кровные деньги:

– Хочу рассказать о капремонте 
крыши, выполненном в нашем доме 
в апреле 2020, в самый разгар объ-
явленной самоизоляции. Фото сде-
ланы 31 мая. И такая картина теперь 
во время каждого дождя. Представи-
тели подрядчика винят ЖЭУ. Пред-
ставители ЖЭУ винят подрядчика. А 
мы погибаем, – рассказывает рязан-

ка Наталья Аносова. Она проживает 
на улице Щорса, в доме №37 корпус 
1. Подрядчик, который занимался ка-
премонтом – печально известное РСУ 
№1.

Не только Наталья столкну-
лась с подрядчиком, который еже-
годно мелькает в жалобах разгне-
ванных горожан. Читательница по 
имени Светлана отмечает: в их доме 
№3 на улице Нахимова тоже начал-
ся капремонт. А 1 июня, по ее словам, 
залило квартиры на трех этажах. РСУ 
№1, тем временем, планирует взяться 
еще и за фасады и подвалы этого дома.

Еще в 2018 году активисты 
ОНФ требовали признать РСУ 
№1 недобросовестным подрядчи-
ком – специалисты этого предпри-
ятия забрали себе 80% подрядов по 
капремонту в Рязани, но результаты 
работы оставляли желать лучшего. 
Да и в 2020 году подрядчик отхватил 
немало контрактов, в том числе – и на 
ремонт крыш: согласно данным сай-

та Фонда капремонта, в 2020 году ра-
ботники РСУ №1 должны отремонти-
ровать 224 крыши. Путем нехитрых 
подсчетов легко выяснить, что это бо-
лее половины всех крыш, на которых 
запланированы ремонтные работы в 
этом году.

Сталкиваясь с ситуацией, ког-
да из-за некачественного капремонта 
страдают здоровье и имущество, лю-
ди могут растеряться. Поэтому мы ре-
шили опубликовать небольшой алго-
ритм действий: что делать, если кры-
ша после ремонта течет.

Если после капремонта 
крыши вас затопили, нужно выз-

вать представителя УК, составить 
акт о затоплении и описать ущерб. 
Акт должен отправиться в Фонд 
капремонта, и региональный опе-
ратор направит претензию в адрес 
подрядчика.

Если от фонда капремон-
та пришла отписка или вам от-
казывают в гарантийном ремонте, 
готовьте жалобу в Жилинспекцию 
региона.

Если контролирующие ор-
ганизации бездействуют, пи-
шите в Роспотребнадзор и в 
прокуратуру.

Фото  Натальи Аносовой

Кстати:
Когда Фонд капремонта получает жалобу от гражданина, недо-
вольного качеством выполненных работ, региональный опера-
тор назначает комиссионное обследование объекта капремон-
та. По его результатам составляется рекламационный акт, кото-
рый отправляют подрядчику для устранения недостатков. 

Рязанский капремонт 
не выдержал проверку погодой

Прощай, ремонт Ждем плесень на стенах Мобилизовали все тазики и ведра

Стоматолог Юлия Кутыркина!
Контакты:
тел.: (4912) 24-50-37

ул. Ленина, 10, 

(ТЦ Маяк, 1-й подъезд, 

5 этаж)

Очередной отзыв для про-
екта «Народный Доктор 
Рязани 2020» поступил о 
враче клиники «ДентЭлл» 
Юлии Кутыркиной. Вот 
что пишет пациент:
– Впервые пришел в кли-
нику «ДентЭлл» по ре-
комендации и оказался 
у замечательного врача. 
Юлия Валерьевна – от-
личный специалист. Чув-
ствуется, что она стара-
ется наладить контакт с 
пациентом и выстроить 
доверительные отноше-

ния. Все рекомендации, 
которые мне дала Юлия 
Валерьевна, оказались 
очень полезными. Хотел 
бы отметить работу пер-
сонала в клинике – все 
очень приветливые и веж-
ливые, а цены умеренные. 
Теперь я постоянный кли-
ент – выбираю клинику 
за домашнюю, уютную 
атмосферу и отсутствие 
очередей. И, конечно же, 
из-за такого прекрасного 
стоматолога. �

Фото рекламодателя

Юлия 
ыркина

5 этаж)

 Ю
Куты

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЮЮ

Изданию «Pro Город Рязань» срочно требуются ответст-

венные курьеры для распространения газеты по по-

чтовым ящикам, проживающие на улицах Чкалова, 

Вокзальной, Первомайском проспекте. Рабочие дни – 

суббота, вторник. Все подробности выясняйте по телефону: 

8 (953) 739-99-85.

Дополнительный доход! 12+

Фото газеты «Pro Город»
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«Есть два типа домов, которые можно сде-
лать объектами культурного наследия: ар-
хитектурные шедевры и дома, в которых 
жили выдающиеся люди. Беда 
в том, что все эти дома сно-
сит человек, который ими вла-
деет. То есть, из-за интересов 
одного человека мы теряем 
историческую память Рязани!»

Андрей Петруцкий, председатель Совета рязан-
ского регионального отделения ВООПИиК

Купить в «Галамарте» все и сразу
Удобно, когда в одном магазине можно приобрести все необ-

ходимое. «Галамарт» – то самое место. На его полках – 7 ты-

сяч наименований, от посуды до инструментов. Есть доставка: 

при заказе от 500 рублей товары привезут домой бесплатно. 

Заказывайте на galamart.ru. 89308833030, ТЦ «Алина», Ново-

селов, 30а, ТЦ «Виктория Плаза», Первомайский пр., 70/1. Фото рекламодателя

Дома, в котором жил архитектор Антон Кандинов, больше нет
Исторические деревянные дома в городе горят удивительно часто

Сетка для строительства и ограждений

Фото рекламодателя

Люди, работающие в строительстве, понимают, как важно най-

ти качественные материалы и не переплатить. Бригадирам и 

дачникам необходимо знать, где продается сварная кладочная 

сетка по низким ценам. Обратитесь в «Рязань Металл Сервис» 

– единственное производство в городе. Изготовление по ГО-

СТу, выгодные цены. 46-50-47, 46-50-48, ул. Связи, 29 стр. 2. 

Город 
теряет 

историческое лицо
Руслан Яралиев

Исчезает архитек-
турная идентичность 
нашего города 

В правительстве Рязанской об-
ласти решили защитить истори-
ческие здания Рязани от сноса и 
подготовили проект постановле-
ния «О включении исторического 
центра г. Рязани в перечень исто-
рических поселений региональ-
ного значения».  Об этом сообщи-
ла инспекция по охране объектов 
культурного наследия 26 мая. Но, 
как ни странно, после этого заяв-
ления в городе активизировался 
снос традиционных зданий исто-
рического центра.

23 мая на улице Свободы 
снесли дом №62. В нем когда-то 
жил губернский архитектор Ан-
тон Семенович Кандинов. 30 мая 
в сообществе рязанских градоза-
щитников рассказали о том, что в 
городе снесли дом №14 по улице 
Садовой, в котором жил писатель 
Константин Симонов. В общест-
ве охраны памятников истории и 
культуры сообщают, что в 2017 го-
ду была попытка сжечь этот дом.

Градозащитник говорят, 
что здание сн0сил подрядчик, 
связанный с крупным рязанским 
застройщиком. Сообщается, что 
30 мая бульдозеры сравняли с 
землей и дома №10 и №14 по ули-
це Садовой.

Все эти случаи объединяет 
одно – здания были архитектру-
ными памятниками, создающими  
уникальную городскую среду Ря-
зани. Все они построены на рубе-
же 19 и 20 веков и имеют возраст 
более 100 лет. Рязань становится 
безликой и скучной без старых 
зданий. 

Депутат Рязанской город-
ской думы Алексей Захаров 
считает, что дореволюционные 
дома восстановить не удастся. По 
его мнению, на снос не способ-
ны повлиять ни губернатор, ни 
правительство:

– Я бы не сказал, что слова 
наших властей становятся ре-
альными делами. Когда новый 
губернатор приехал в Рязань, он 
обещал прекратить точечную 
застройку города. Однако с тех 
пор в этой проблеме изменилось 
только название: раньше была 
точечная или уплотнительная 
застройка, а теперь это называ-
ется «развитие застроенных тер-
риторий». Люди судятся, бьют 

во все колокола, но власть им не 
помогает. Другой пример – озе-
ро «Дикая утка». Губернатор ру-
гался, издавал документы, а вла-
дельцам все нипочем: как свози-
ли мусор, так и свозят. Так что я 
бы оценивал не слова и бумажки, 
а реальные действия по сохране-
нию городской среды. Действий 
мы не видим.

– Инспекция по охране объ-
ектов культурного нследия подго-
товила проект защитных мер, но 
их анонс только ускорил снос зда-
ний! Пока документа нет, застрой-
щики могут делать все, что угодно. 
Может быть, в этом и состоит хи-
трый план? – задается вопросом 
депутат Алексей Захаров

Фото из группы ВК ВООПИиК 
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Мнение:
Меня, как коренного жителя Рязани, ситуация со сносами 
деревянных домов просто пугает. Уничтожается культурное 
наследие города. К сожалению, администрация не хочет ре-
шать эти вопросы: мэрии не нужно восстанавливать эти до-
ма, – говорит Светлана Крючкова, автор документального 
проекта «365 домов Рязани»
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Письмо читателя
У нас в Рязани найти достойную работу 

очень сложно, если ты только выпустил-

ся из университета. Попасть бывшему 

студенту на хорошее место можно толь-

ко с помощью авторитетных знакомых 

или влиятельных родственников.
Евгения Мантрова

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»

?В магазине «Магнит» на 
улице Дзержинского, 24-

26, находится пункт КВЦ. 
Это очень удобно, особенно 
для пенсионеров: в одном 
месте мы оплачиваем комму-
налку и закупаем продукты. 
Но на днях мы узнали, что 
«Магнит» выселяет пункт 
КВЦ...  

– Супермаркет «Магнит» закры-
вается на ремонт, поэтому нас по-
просили съехать. Но мы все равно 
собираемся открыться максималь-
но близко к прежнему месту. Пока 
точного адреса нет, но как только 
он появится, на нашем сайте ин-
формацию опубликуем, – сообщи-
ли в КВЦ журналисту «Pro Города».

 Фото газеты «Pro Город»

На улице Белякова у до-
мов №1, 3, 7, 9, 24, 34 про-
сим уничтожить крыс в 
целях соблюдения сани-
тарных норм. Грызуны 
являются переносчиками 
опасных заболеваний!

Быстрецкая, 20 корпус 3. 
«Рыбный» запах воды ни-
куда не делся, пахнет еще 
с января. Такая вода во-
обще не пригодна для ис-
пользования! Когда будут 
приняты реальные меры 
по устранению запаха?

На территории школы №36 
на стадионе постоянно вы-
гуливают собак всех пород 
и размеров. В итоге стадион 
превращается в сплошной 
собачий туалет. Здесь же 
потом проходят уроки фи-
зической подготовки для 
учащихся, играют дети, за-
нимаются спортом люди.

По улице Дачная ездить не-
возможно, потому что она 
не соответствует нормам и 
стандартам. Из-за больших 
ям пострадала подвеска моей 
машины, за которую я ис-
правно плачу налоги, стра-
хую её, соблюдаю ПДД. 

Пункт приема платежей откроется поблизости

О сражении
Не ожидал такой поклевки. 
На крючке был насажен обыч-
ный дождевой червь, но 
большой, выползок. Видимо, 
сом польстился на величину 
угощения. 20 минут выважи-
вал рыбину, прежде чем уда-
лось ее вытащить. Мы с дру-
гом просто в шоке были.

О неожиданности
Специально ловить сома я 
не собирался. Приехали с 
другом на обычную рыбал-
ку, больше для удовольст-
вия, чем ради улова. Рыба-
чил обычной удочкой, на 
червя, и тут такое двухме-
тровое чудище. Это случай-
ность и большая удача!

О рыбалке
Рыбалкой занимаюсь ис-
ключительно ради удоволь-
ствия. Выезжаю редко, не 
более, чем пару раз за се-
зон. Обычно приезжаем с 
другом на Оку, в Рязанскую 
область. Рыбачим недалеко 
от Шилова, ездим сюда уже 
6 лет.

О  трофеях
Раньше мне доводилось 
вытаскивать сомов, но, ко-
нечно, гораздо скромнее! В 
сущности, я только дважды 
сома ловил – один был на 
10, а другой – на 14 килог-
раммов. Мои родные любят 
эту рыбу – будем уху варить, 
котлеты жарить!

Мысли на ходу
Павел Онищук, 
рыбак из Тулы, который выловил в Рязанской 

области 32-килограммового сома
Фото из архива Павла Онищука

Народный контроль

? В новый онкодиспансер 
невозможно дозвониться! 

А для моей мамы жизненно 
важно записаться на прием к 
врачу, чтобы получить необ-
ходимые лекарства.

– Ранее в новом онкодиспан-
сере налаживали телефонную 
линию. Теперь новый телефон 
регистратуры рязанского он-
коцентра – (4912) 98-22-70. На 
компьютерную томографию 
можно записаться по телефо-
ну (4912) 44-66-78, – ответили в 
минздраве.

 Фото газеты «Pro Город»

Онкодиспансер пе-
реехал в новое здание

12+

работу 

устил-

шему 

толь-

омых 

ь»

Контакты:
Тел.: 8 (920) 988-52-11

Ключ к молодости: живая вода

 Живая вода имеет полезные свойства

Александра Гусева

Гидроплазма по-
может освежить 
организм и найти 
дополнительные 
резервы энергии

Замечали за собой апатию, 
физическую и душевную 
усталость, отсутствие энер-
гии? Ваш организм сигна-
лизирует о помощи. Воз-
можно, все дело в мертвой 
воде, которая нас окружает 

– пустой, невкусной, очи-
щенной химически. Ее про-
тивоположность – живая 
вода. Она сейчас встречает-
ся очень редко.
Когда мертвая вода попа-

дает в организм, клеткам 
трудно ее поглощать, они 
тратят на это больше энер-
гии. Живую воду клеткам 
впитывать проще, на клю-
чевом уровне активизиру-
ется система самоомолажи-
вания, появляются силы, 
энергия. Человек чувству-
ет себя более здоровым и 

активным. Но как сейчас 
отыскать живую воду, когда 
в природе ее осталось очень 
мало?
Ученый с мировым име-

нем Виктор Инюшин нашел 
способ. Он разработал гид-
пролазму – состояние во-
ды, в котором ее структура 
остается устойчивой. Одна 
капля гидроплазмы прев-
ращает литр мертвой воды 
в живую, и тело человека, 
которое состоит примерно 
на 70% из H20, усваивает ее 
гораздо быстрее.

В Рязани о живой во-
де знает все Нина 
Рогачева – звони-
те по телефону, 
и она расскажет, 
где приобрести 
г идропла зм у. 
Найдите свой 
ключ к молодо-
сти и энергии.

Фото предоставлено 
рекламодателем

-52-11
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?  Какие акции на окна 
есть в июне? 

Только в июне у нас ТРИ вы-
годные акции! Первая: шести-
камерный профиль 72 мм по 
цене стандартного 60 мм – для 
тех, кто хочет сохранить мак-
симум тепла в доме. Еще одно 
выгодное предложение: окно 
с системой защиты детей по 
цене обычного окна. «Умная» 
фурнитура и ручка с ключом 
– залог безопасности ребен-
ка. И приятный бонус: до 15 
июня стеклопакет с шумои-
золяцией и солнцезащитой 
– в подарок к лю-
бому окну! Тел.: 
8-953-748-35-14. 


Татьяна 
Волкова 
эксперт по установке 
оконных систем ком-
пании «Сателс»

и солнцезащитой 
к к лю-
Тел.: 

35-14.

? Делаю ремонт, в 
гостиной хочу ин-

тересный потолок. 
Есть идеи?
Специалисты компании 
«Глянец» не первый год 
работают с нестандарт-
ными заказами. Напри-
мер, на прошлой неделе 
мы сделали потолок со 
световыми линиями в 
стиле хай-тек – публико-
вали результаты в нашем 
инстаграме @dsglyanec. 
Давайте придумаем ди-
зайн с использованием 
этих линий – необычно, 

цепляет взгляд, 
красиво. По-
звоните нам, 
обсудим дета-
ли! Тел.: 99-

7 0 - 6 6 . 


Дмитрий 
Юрлов
директор компании 
«Глянец»

цепляе
краси
звони
обсуд
ли! Т

Контакты:
Т. 55-95-96
Ленина, 6
Гагарина, 25
Вокзальная, 55Б
Первомайский пр-т, 37

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Очки для почти слепого 
музыканта: задача выполнима

 Очки стали частью образа

Мнение: 
В сети магазинов «Панда Оптика» можно проверить 

зрение с помощью высокоточной системы EyeRuler 2. 

Проверка бесплатна.

Александра Гусева

Пианисту Антону 
Белоусову были 
нужны особые 
линзы

Свет и очертания 
предметов – вот он, 
окружающий мир 
человека со зрением 
+10. Рязанский пиа-
нист Антон Белоусов 
с детства живет в 
таком мире. Очки и 

трость – неотъемлемые атри-
буты его жизни. Чтобы с та-
ким зрением различать окру-
жающую обстановку, требу-
ются очень толстые линзы. 
Оправа под их весом натирает 
переносицу и спадает.

– Мне нужны были специ-
альные темные очки для зре-
ния, – рассказал нам музы-

кант. – При этом они долж-
ны подходить к концертному 
имиджу, быть частью образа. 
В поисках таких очков обра-
щались во многие магазины, 
но там помочь не смогли – ли-
бо предлагали очень дорогие 
варианты, либо разводили 
руками. В сети салонов «Пан-
да Оптика» помогли найти 

решение – сделали линзы на 
заказ.
В «Панде Оптика» раскры-

ли некоторые детали работы. 
Оправу подобрали в магазине, 
а вот линзы пришлось делать 
по индивидуальному заказу 
в Сербии. Результатом Антон 
доволен – очки получились 
удобными и красивыми.
А специалисты сети салонов 

готовы и дальше работать с 
такими сложными случаями 
и помогать людям смотреть 
на настоящий мир вместо ме-
шанины из цветных пятен. 

При этом в «Панде Оптика» 
учитывают сложные эконо-
мические условия, в которых 
оказались немало рязанцев: 
для пенсионеров в сети мага-
зинов действует скидка 20% 
на весь ассортимент. 

Фото предоставлено рекламодателем



РАБОТА

Менеджер по продажам .... 89105606999
Административный помощник ..............  
........................................................ 510389
Помощник руководителя ........................  
.............................................. 89105039573
Сотрудник на вх.линию ..... 89009730129
Сотрудник по рекламе ...... 89209988595
Помощник руководителя ............ 514787
Портной требуется ............ 89009053071
Работа, подработка ........... 89969114108
Расклейщик объявлений .. 89009050595
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
Мастер. Любые работы по отделке сан-
техники, электрике ............. 89521249349
Ванная под ключ и др. ....... 89105630915
Ванная под ключ,скидк...... 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

Отделка, все виды ............. 89537370745
Отделка, сантехника ......... 89209666989

Отделочные работы Все ви-
ды. ....................................... 89521269436

Плитка Обои. Шпаклевка .... 89209676615
Плиточник универсал ....... 89605660351
Поклейка обоев, шпаклевка. Качествен-
но.Недорого Татьяна .......... 89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опыт-
ные мастера. Елена ............ 89209778850
Поклейка обоев ................. 89105076170

Ремонт Дешево Виталий .......................  
.............................................. 89537311606
Ремонт квартир от 70т....... 89537362433
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
Вспашка земли. Покос травы .................  
........................................................ 995428
Демонтажники спил деревьев, расчист-
ка участка, вывоз мусора, навесы, за-
боры, профлист, рабица, кровля гара-
жей, 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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УСЛУГИ ЮРИДИЧЕСКИЕ
АДВОКАТ семейные, жилищные, земельные, 

наследственные. Участие в судах  89106294746

Моя рабочая лошадка – STIHL MS 180
Контакты:
«Садово-парковая 

техника»

Черновицкая, 19

Тел. 30-14-00

Сергей Архипов – специа-
лист по уборке аварийных 
деревьев. Он рассказал 
о том, какой инструмент 
использует в своей работе:

– Спиливаю деревья по за-
казу, и, конечно, мне нуж-
на очень надежная пила. 
В основном использую 
STIHL MS 180 – обрезаю 
ветви и сучья. Это лег-
кий и удобный инстру-
мент для такой работы, 
и, кстати, очень эконо-
мичный по бензину. Для 
стволов деревьев я беру 
STIHL MS 361 – это пила 

помощнее. Мечтаю прио-
брести «монстров» типа 
MS 462 или MS 661. Поку-
пал пилы в магазине «Са-
дово-парковая техни-
ка», меня привлекло 
наличие сервиса. Но 
техника очень надеж-
ная – купил в 2013 
году и еще ни ра-
зу не обращался. 
Главное – исполь-
зовать фирменное 
масло и вовремя за-
тачивать и подтяги-
вать цепь. �

Фото рекламодателя

Черновицкая, 19

Тел. 30-14-00тетеехнхнххххх и-и
клкло о оооооооооооооо
ННо 
еж-

а-
и-

я



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: капельница - 995361; 
кодирование ................................ 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 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

Дом Дудкино 1700000 ........ 89206323204
Недострой Дубровичи ....... 89206323204

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

ЭЗОТЕРИКА

Потомственная провиди-
ца. Помощь в самых запущенных 
случаях. Проведу старообрядные га-
дания, без греха и вреда. Снимаю не-
гатив любой сложности, порчу, сглаз, 
проклятие, венец безбрачия, одино че-
ство. Моя цель помочь людям! ............  
.............................................. 89885699678

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

89009077493

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Букинист купит книгу, журналы до 1927г. 
за 50000 руб. ....................... 89535025906
Иконы, статуэтки и др .............................  
.............................................. 89610094189
Иконы марки, монеты .............................  
.............................................. 89006013361
Мотоцикл М-72, УралМ61 .......................  
.............................................. 89253257322
Радиодетали СССРплаты ......................  
.............................................. 89206373281
ПРОДАЮ

Продается сварная кладочная сетка от 
68 руб. кв.м ..................... 465047; 465048
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

? Маме – 60 лет. 
Она резко похуде-

ла, у нее скачет давле-
ние, настроения нет. 
Переживаю.
Эти симптомы могут быть 
вызваны нарушениями 
работы щитовидной же-
лезы. Рекомендую сдать 
анализы на гормоны, что-
бы понять, в чем кроется 
проблема и как ее лечить. 
Обратитесь к врачу-эндо-
кринологу, у нас в медцен-
тре «Атенон» принимает 
отличный специалист. За-

писывайтесь на 
прием. Звони-
те! МЦ «Ате-
нон», тел. 
8-915-606-92-

59, Ленина, 
3. 

Инна 
Миллер  
врач-эндокринолог

писывайте
прием. 
те! МЦ
нон»,
8-915-6

59, Л
3. 

? У котенка понос и 
рвота несколько 

дней. Чем лечить?
Везите питомца к ветери-
нару! Одновременные рвота 
и понос – симптомы, кото-
рые могут указывать на ви-
русные заболевания, вос-
палительный процесс или 
синдром интоксикации. 
Состояние может привести 
к обезвоживанию живот-
ного, откладывать прием у 
ветеринара нельзя. Для об-
легчения состояния мож-
но дать препарат «Смекта», 
он поможет снять симпто-
мы. Звоните, чтобы узнать 

о правильной 
д о з и р о в к е .
Ве т к абине т 
«Лео», Тел.: 

99-69-03, ул. 
Новоселов, 21В. 


мы. Звоните, что
о п
д о
Ве т
«Ле

99-6
Новос


Максим 
Ануров 
ветеринарный врач 



Не теряем деньги!

* 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 %» (12,8 % годовых); 5 000 000 руб. по программе «Максимальный %» (16 % 
годовых), «Кубышка» (14 % годовых), «Накопительный %» (18% годовых). Пополнение возможно в течение всего срока действия  Договора. Расходные опера-
ции по выплате части займа предусмотрены один раз в течение срока действия Договора по программам «Несгораемый %» и «Кубышка», но не более 70 % от 
суммы Договора по программе «Несгораемый %» и не более 50 % от суммы Договора по программе «Кубышка» на момент оформления расходной операции. 
Расходные операции по программе «Максимальный %», «Накопительный %» не предусмотрены. Проценты подлежат выплате в первый день календарного 
месяца, следующего за отчетным, в течение всего срока действия Договора наличными в кассе либо на карту любого банка по программам «Несгораемый 
%», «Максимальный %», «Кубышка». Проценты подлежат выплате в конце срока действия Договора по программе «Накопительный %». По программе «Кубыш-
ка» 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 уведом-
ляет 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 по программам «Несгораемый %», «Максимальный %» и «Кубышка». Если денежные средства находились у 
Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, указанной в Договоре по программе «Несгораемый %» и «Кубышка» и по ставке 7,25 % 
годовых по программе «Максимальный %». Досрочное расторжение по программе «Накопительный %» не предусмотрено. Предложение действует только 
для членов Заёмщика. Размер взноса для вступления в члены 100 руб. единовременно, 1000 руб. ежегодный минимальный паевой взнос  в течение всего 
срока действия Договора. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259 (http://po-nr.
ru/) обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 (https://v-f-p.ru/) на основании Договора оказания услуг. Предпринимательские ри-
ски 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.

Программа* Ставка Сумма размещения

Несгораемый % 12,8% 10 000 руб.

Кубышка 14% от 50 000 руб. 

Максимальный % 16% от 500 000 руб.

Накопительный % 18% от 50 000 руб.

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

Александра Гусева

Используйте накопления 
правильно 

Из-за кризиса целые семьи оказались 
перед вопросом: чем кормить завтра се-
бя и детей? Многие компании не оправи-
лись от «коронавирусного» удара, другие 
только начинают вставать на ноги, сотни 
рабочих мест опустели. Но люди, кото-
рые заранее нашли способ получать пас-
сивный доход от своих накоплений, пе-
реживают кризис менее болезненно, чем 
остальные.
Продовольствие будет востребовано в 

любое время, и отрасли, которые плотно 
занимаются продуктами, привлекатель-
ны для инвестирования. Поэтому имея 
некоторые накопления, гораздо полезнее 
будет вложить их в устойчивый и при-

быльный 
п р о е к т , 
чем хра-
нить под 
матрасом. 
В офисе 

к о м п а н и и 
«Ваш Финансо-
вый помощник» 
можно воспользоваться программами ПО 
«Потребительское общество националь-
ного развития». Это потребительское об-
щество занимается поставками востребо-
ванных овощей и фруктов в супермаркеты 
и развивает сеть собственных магазинов с 
фермерской продукцией.
Выбирайте самую удобную программу 

инвестирования и получайте пассивный 
доход. �

Фото предоставлено рекламодателем

, 
-
дддддддддддддддддд  

фисе 
и и
ансо-
щник» 
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