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Еще один 
деревянный 
дом в центре 
сгорел (12+) стр. 2

Где отдыхать, 
кроме Крыма 
и Сочи? Собрали 
варианты (12+) стр. 8

Рязань |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное издание 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

Улицы наводнили 
электросамокаты

Животные ищут 
себе дом  
(12+) 

стр. 8

Где место самокату – на тротуаре или дороге? 
Мнения пешехода, водителя и инспектора ГИБДД стр. 3

12+

Фото «Pro Города»
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Окно за  7500 руб.
4950 руб.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

ОГРН 1066234005210 ООО «У Ксюши»
390026 Рязань, ул. Лен. комсомола, д. 57/69

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ЗАКАЗА:

По вопросам обращаться по телефону:

8-910-628-23-69; 8(4912)77-92-90
Можно обращаться к нам с помощью hats ppW A ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

• •Первомайский пр-т, д. 37 Ленина, 6
ул. Вокзальная, 55Б ул. Гагарина, д. 25• ••

• Первомайский пр-т, 70, к. 1, 1 этаж

Подробнее
по телефону:8 (963) 772-24-12

Любой срок
пребывания
Уход 24/7

Соляная пещера
Скидки при оплате
за два месяца

nd-care.ru
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История дома 
Дому №14 на Кудрявцева – около двухсот лет. Некогда 

он принадлежал купеческому семейству, в здании рас-

полагалась торговая лавка.
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Телефон рекламного отдела:  777-605

Фото МП «Детское питание»

12+

Премьер-министр России Мишустин подписал 

распоряжение, согласно которому из федерально-

го бюджета в бюджеты регионов поступят деньги 

на бесплатное горячее питание для учеников 1-4 

классов. Рязанской области переведут 2 миллио-

на 657 тысяч рублей. 

2 миллиона на еду

Люди лишились крова: 
о пожаре на Кудрявцева

12+

Анна Машкова

В мае Рязань ли-
шилась еще од-
ного деревянного 
дома в центре

27 мая на улице Кудрявцева 
вспыхнул старинный дере-
вянный дом. Во время по-
жара эвакуировали двоих 
человек, пострадал 78-лет-
ний пенсионер, который 
впоследствии умер в боль-
нице. В доме находились 
пять квартир, в каждой 
жили люди, которых те-

перь объединяют не только 
стены, но и горе.
Мы связались с одной из 
жительниц дома – Поли-
ной Титовой, и узнали, как 
теперь живут погорельцы.

– Пожар начался в дере-
вянной пристройке с двумя 
комнатками, там снимали 
жилье иностранцы из Узбе-
кистана. Жильцы одной из 

комнат работали в ночную 
смену, она  пустовала. И 
именно там вспыхнуло пла-
мя. Жилец из второй комна-
ты был дома, он нас и вспо-
лошил, когда заметил дым. 
Полина вспоминает – 

пожарные приехали бы-
стро, но все равно дом вы-
горел почти полностью. 
Пенсионера из одной из 
квартир госпитализирова-
ли с отравлением угарным 
газом, но он не выжил...

Куда деваться жителям, 
которые за один день ли-
шились крова? Полине в 
какой-то степени повез-
ло – год назад она взяла 
квартиру в ипотеку, и по-
сле пожара перебралась 
туда.

– Кто-то из жильцов жи-
вет у родственников, а кто-
то остался в пострадавшем 
доме – в той его части, ко-
торая не пострадала от ог-
ня. Часть квартир муни-
ципальные, поэтому лю-
ди ждут нового жилья от 
администрации города. В 
маневренном фонде пред-

лагают только комнату в 
гостинице. 
Алексей Шилин (имя из-

менено) – тот самый жилец, 
который остался жить в до-
ме на Кудрявцева. Собирает-
ся чинить крышу, отделить 
сгоревшую часть дома от 
жилой. И Полина, и Алек-
сей склоняются к мысли, 
что в пожаре виноват какой-
то конкретный человек.
Пока власти твердят о 

сохранении историческо-
го облика города, в Рязани 
продолжают гореть дере-
вянные дома.

Фото «Pro Города»

Рязаньстат опубликовал данные о зарплате за первый 

квартал этого года. По официальным сведениям, в 

марте 2021 года средняя зарплата в Рязанской об-

ласти составляла 38156 рублей и 20 копеек. Это на 

три тысячи больше, чем в марте прошлого года – тогда 

она была 35097 рублей.

Зарплата выросла?

Фото издания «Pro Город»

12+

1.  Руины
2.  Стены почернели от копоти
3.  Имущество пострадало

Р

Зарп

ли с отравлением угарным
газом, но он не выжил...

1 Р

Кстати:
Пожар на Кудрявцева вспыхнул ночью. На место вы-
езжали пять пожарных расчетов и пятнадцать чело-
век Государственной противопожарной службы.

1 2

3 

В рязанской администра-
ции подбирают здание, 
которое можно передать 
епархии взамен школы 
№6. По словам исполня-
ющего обязанности на-
чальника управления 
земельных ресурсов Ев-
гения Кириченко, не-
сколько вариантов уже 
найдено, их предложат 
представителям церкви 
на выбор.
Напомним, что 4 июня 
арбитражный суд Рязани 
обязал администрацию 

отдать школу №6 епархии. 
До этого на заседании ар-
битражного суда, которое 
было в ноябре прошло-
го года, претензии пред-
ставителей епархии со-
чли необоснованными. 
Тяжба за шко-
лу длится 
с лета 2020 
года, когда 
в Рязанской 
епархии за-
явили, что 
ее здание до 
революции 

принадлежало церкви – в 
нем располагалась духов-
ная семинария.

Фото из соцсети ВКонтакте

12+Здание на замену школе

Рязань затопило!

10 июня в городе начали 
чистить ливневки. Рабо-
ты затеяли после ливня 
9 июня, когда улицы ущ-
ли под воду. После жалоб 
горожан начали чистить 
ливневку на улице Ле-
нина, на путепроводе у 
вокзала «Рязань-2» и  на 
других участках. 

Фото администрации города

Передают «Родину»

Здание бывшего киноте-
атра «Родина» планиру-
ют передать в ведение об-
ласти. Сейчас оно нахо-
дится в муниципальной 
собственности. Депутаты 
поддержали эту инициа-
тиву на заседании коми-
тета по экономическому 
развитию и муниципаль-
ной собственности.

Короткой строкой

Переходите

на сайт

progorod62.ru

16+

р р
ензии пред-
пархии со-
нованными. 
ко-
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Назначили нового главу управления транспорта 

Рязани. Им стал Вениамин Синяков - человек, ко-

торый до этого не фигурировал в новостях, связан-

ных с администрацией Рязани. Ранее Сорокина 

назвала Синякова человеком, который показал 

лучшие результаты в конкурсе на эту должность.

Кадровые перемены

Фото «Pro Города»

Берегись самоката! 12+

Юлия Дремучкина

Для электросамока-
тов пока нет места 
в ПДД, но для их 
владельцев элемен-
тарное уважение 
к окружающим 
никто не отменял

В этом году на тротуарах к 
пешеходам и велосипедистам 
добавились электросамока-
ты. Популярность этого спо-
соба передвижения дости-
гла значительных высот: это 
удобно, это быстро, это деше-
во.  Появились и сервисы ше-
ринга электросамокатов.
Но вскоре пешеходы нача-

ли выражать недовольство. 
Наверное, у многих уже были 
ситуации, когда приходилось 
отпрыгивать с пути следова-
ния летящего электросамо-
ката. В Санкт-Петербург, на-
пример, произошло несколь-
ко громких ДТП с участием 
электросамокатов. И теперь 
местные власти значитель-
но ограничили возможно-
сти сервисов шеринга этих 
средств передвижения.
Инспектор отделения 

УГИБДД по Рязанской обла-
сти Валентин Росин отмечает: 
действующее законодательст-

во не предусматривает 
такого вида 

транспортного средства как 
электросамокат.

– По этой причине лица, 
управляющие электросамо-
катами, приравниваются к 
пешеходам, и должны соблю-
дать предъявляемые к ним 
требования, – говорит Ва-
лентин. – А это значит, что 
они должны передвигаться 
по участкам, закрытым от 
движения машин: по тротуа-
рам, пешеходным, велопеше-
ходным дорожкам, дворовым 
территориям. При отсутствии 
тротуаров – по обочинам.
У пешехода есть возмож-

ность обратиться в ГИБДД, 
если он стал участником ава-
рии с электросамокатом.

– Наши сотрудники зафик-
сируют факт столкновения. 
После этого пострадавший мо-
жет обратиться за возмещени-
ем ущерба в суд. А если пользо-
ватель электросамоката уедет, 
не дождавшись ГИБДД, будет 
считаться, что он самовольно 
покинул место ДТП, – поясня-
ет инспектор.
Пока для самокатов нет сво-
его места в правилах дорож-
ного движения. Но учитывая 
растущую популярность это-
го средства передвижения, 
стоит ожидать скорых из-
менений в законодатель-
стве. А пока в дело всту-
пают элементарное ува-
жение к окружающим и 
вежливость.

Фото «Pro Города»

12+

Жители Московского жалуются на шум с парковки мага-

зина «Декатлон». Причиной шума, по их словам, являются 

дрифтеры. В мэрии рассказали, что на парковке плани-

руют поставить шлагбаумы и бетонные полусферы, пре-

пятствующие дрифту. Сейчас руководство ТРЦ «Премьер» 

и «Декатлон» ищут деньги на установку ограждений. 

Борьба с дрифтерами

Фото Яндекс.Карты

12+

Подробнее 

на progorod62.ru
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Кадро

Алексей 
Климентов, 
пешеход
Отношусь к 

электросамо-

катам на тро-

туаре нейтраль-

но. Пару раз чуть не 

столкнулся с ними на улице Ле-

нина – выезжали из-за поворо-

та. Там везде здания, поэтому не 

видно, кто поворачивает из-за 

угла. Если человек на электроса-

мокае едет по тротуару, то разго-

няться до максимума  он точно 

не должен. Даже на пустых ули-

цах. А если он едет по проезжей 

части, то тут все должно регули-

роваться ПДД, как и в случае с 

велосипедами. 

Зная наши рязанские реалии, ког-

да почти все обочины заставлены 

припаркованными автомобиля-

ми, место самокату все же, навер-

ное, на тротуаре. Но в этом случае 

абсолютно во всех ситуациях пра-

вила должны быть на стороне пе-

шеходов, даже если 

они сами бросают-

ся под колеса.

Кстати:
 – Управление самокатом – это то же самое, что 
управление автомобилем: где-то притормози-
ли, а где-то ускорились, в зависимости от си-
туации на дороге. Нужна хорошая реакция, 
– Сергей Жиряков, куратор сервиса шеринга 
электросамокатов

Никита 
Ермаков, 
водитель
К владель-

цам электро-

с а м о к а т о в 

вопросы те же, 

что и к велосипе-

дистам. Когда я на велосипеде 

по тротуару еду – пешеходы не-

довольны.  Когда по трассе – не-

комфортно себя чувствую из-за 

автомобилей. Для электроса-

мокатов и велосипедов должны 

быть выделенные дорожки. Но 

даже в Москве такие  специ-

альные дорожки есть только в 

парках.

Мне, как водителю, эти сред-

ства передвижения иногда ме-

шают. Но я бывал и с той, и с 

другой стороны, поэтому пони-

маю – альтернатив нет. Поэто-

му считаю, что если скорость 

передвижения у электросамо-

ката или велосипеда большая, 

то можно ехать по дороге, если 

не очень большая, то придется 

по тротуару петлять, объезжать 

коляски.

Марлен 
Измайлов, 
владелец 
электро-
самоката

Оставить ма-

шину дома ме-

ня заставила уто-

мительная пробка у «Премьера». 

Сейчас проезжаю это место за 1 

минуту. Время в пути сократилось 

в 3 раза. Стараюсь соблюдать 

правила, актуальные для пеше-

ходов и велосипедистов. Стою на 

красный, переход преодолеваю 

пешком. Обычно еду по тротуару 

с умеренной скоростью. Разгоня-

юсь на пустынных участках. Когда 

начал ездить на самокате, понял, 

как враждебно наш город отно-

сится к пешеходам. Очень много 

неадекватных светофоров и ужа-

сных тротуаров. Наблюдаю за дру-

гими ездоками - на мой взгляд, 

это вежливые и аккуратные ребя-

та. Дикарей пока не встречал. Но 

пешеходы относятся к самокатам 

с опаской. Их можно понять. Люди 

не знают чего ожидать, поэтому 

шарахаются в сторону.
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правление самокатом – это то же самое, что 
авление автомобилем: где-то притормози-
и, а где-то ускорились, в зависимости от си-
уации на дороге. Нужна хорошая реакция, 

– Сергей Жиряков, куратор сервиса шеринга 
электросамокатов
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Рекомендации ГИБДД:

1. Пользователям самокатов при пересечении проезжей части 

через пешеходный переход следует спешиться и убедиться, что 

водители автомобилей готовы его пропустить.

2. При движении по тротуару пользователю самоката не сле-

дует создавать помех для других пеших участников движения. 

А также следует двигаться ближе к правой стороне (по ходу 

движения) тротуара.
3. Никогда не следует принимать на себя управление элек-

тросамокатом, если вы находитесь в состоянии опьянения. 

Электросамокаты могут развивать довольно большую 

скорость, и требуется хорошая реакция, чтобы избежать 

столкновения.4. Если рассматривать электросамокат как средство 

индивидуальной мобильности, то и передвигаться на 

нём следует в одиночку. Это связано с тем, что кон-

структивные особенности такого самока-

та могут быть не рассчитаны 

на двоих человек.

 Электросаммооо--
каты – способ 
забыть о пробккааахххх
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13 мая в комментариях на 
странице Вконтакте Николая 
Любимова я публиковала 
проблему, связанную с 
захламленностью сквера 
Чернышевского. Завалы веток, 
кучи листвы, складированные 
на территории сквера, стекла 
- всё это валяется до сих 
пор. Второй месяц пошел. 

- Приносим извинения за перенос 
сроков. В связи с большим объ-
емом работ в Дирекции благоу-
стройства уборку в этом сквере 
поставили в план на июнь. Спе-
циалисты обратят на этот участок 
повышенное внимание, – пообе-
щали в администрации Рязани.

Свалка подождет...
• Фото из соцсети ВКонтакте

Улица Сережина Гора довольно 
популярна у водителей. Но ямы, 
которые на ней находятся, 
замедляют движение, создают 
аварийную ситуацию, в 
целом неприятны на вид. Они 
довольно глубокие. Просьба 
ответить, когда на улице 
Сережина Гора проведут 
ремонт? Хотелось бы ездить 
по городу, не тревожась за 

подвеску автомобиля.

– К ямочному ремонту на этом 
участке дороги планируется 
приступить в текущем месяце, 
– прокомментировали жалобу 
горожанина представители ад-
министрации города Рязани.

Я считаю, что в Рязани 
очень мало мест для при-
ятного времяпровожде-
ния, прогулок, досуга. 
Соглашусь, у нас в 
городе есть множест-
во парков, скверов, 
зеленых зон, но они 
неблагоустроен-
ные и внушают 
только ужас.

Дарья Сазонова, 
администратор 
в гостинице

Новоселов, 25. Уже два месяца на на-
шей контейнерной площадке лежит 
куча строительного мусора. Доски, 
кафель, обломки. Никто не выво-
зит. А если кто-нибудь поранится?

По улице Щорса уже которую не-
делю бегает агрессивная соба-
ка. Было нападение на моего 
мужа. Отловить ее никто не мо-
жет, только руками разводят.

Проезд Островского, 4. Наконец-то 
спустя полгода уборщица соизволила 
появиться в подъезде! Как приятно 
смотреть на убранные ступеньки!

Иду мимо детской площадки в од-
ном из дворов по улице Мехзавода, 
а там в куче песка, который должны 
засыпать в песочницу, возятся три 
щенка! Щенки уличные, все с бирка-
ми в ушах. Я их и прежде тут видела, 
у мусорки, вместе с матерью, тоже 
биркованной. Так-то у нас работает 
стерилизация? Пока я фотографи-
ровала это безобразие, один щенок, 
виляя хвостом, подбежал ко мне и 
начал ласкаться. И жалко их, и не 
место им на детской площадке...

Письмо 
читателя 

Если честно, есть улицы и похуже
• Фото из соцсети ВКонтакте
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Вас услышат!
Делитесь своим 
мнением 
на сайте
progorod62.ru
в разделе 
«Народный 
контроль»

О выставке
RoboPark – это международ-
ная интерактивная выставка 
роботов. Проект, который 
рассказывает о роботехнике 
детям. Все роботы, кото-
рые демонстрируются на 
выставке, уже работают в 
крупных мировых корпора-
циях – NASA, Google, Tesla, 
Ozon. Кстати, на выставке 
можно будет покомандовать 
квадракоптером, побывать 
в виртуальной реальности, 
запрограммировать робота, 
создать космос в пробирке.

О роботах
На выставке собраны роботы 
из многих стран – есть япон-
ские, китайские, российские 
разработки. Всего – более 50 
экспонатов. Один из них – 
робот  Промобот, он умеет об-
щаться и веселить собеседника. 
Если вы подойдете к нему с 
грустным лицом, Промобот это 
быстро определит и остроумно 
пошутит, чтобы у вас подня-
лось настроение. Один из та-
ких Промоботов даже работает 
заместителем заведующего 
кафедрой в Московском техно-
логическом институте.

ИРИНА ПРОКИНА, 
организатор выставки RoboPark

 • фото предоставлено рекламодателем

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

О работе
Наша выставка будет прохо-
дить с 12 июня по 18 июля – вы 
наверняка успеете окунуться в 
мир будущего. Мы будем ждать 
в торгово-развлекательном 
центре «Премьер» на третьем 
этаже. Билеты на выставку 
можно купить на специальном 
сайте. Дети до 4 лет проходят 
бесплатно. Обратите внимание 
– если ребенку не исполнилось 
12 лет, он может прийти на 
выставку только в сопровожде-
нии взрослых.

О собаке
Один из экспонатов – собака-
робот Aibo от компании Sony. 
Обожаю ее! Помните, раньше 
были популярны игрушки-
тамагочи? Эта собака – тоже 
тамагочи, но она выглядит как 
самый настоящий питомец из 
будущего. Ее можно трогать, 
гладить, с ней можно играть. А 
она, в свою очередь, научит вас 
программированию и логиче-
скому мышлению. Эта собака 
выглядит как лучший друг че-
ловека двадцать второго века.     

Пожалуйста, уберите в 
надземном переходе возле 
ТРЦ «Премьер». Грязь 
прошлогодняя. И запустите 
эскалатор. Вдруг туристы захотят 

посетить торговый центр?

– Надземный переход у ТРЦ 
«Премьер» находится в частной 
собственности ООО «Гипер-
центр – Рязань». По вопросам 
содержания и уборки перехода 
необходимо обращаться в ад-
министрация торгового центра. 
Дополнительно мы передали ин-
формацию специалистам МКУ 
«Управление по делам террито-
рии города Рязани», они обратят 
на прилегающую территорию 
повышенное внимание, – отве-
тили в администрации города.

Требуется уборщица
• Фото «Pro Города»

Вас услышат! 
Делитесь своими жалобами и новостями на сайте progorod62.ru 
в разделе «Народный контроль»

robo-park.com, 8-800-222-02-09

mail@robo-park.com �
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Прогнали с ярмарки...
Александра Гусева

Пенсионерка 
попыталась про-
дать помидоры, а 
получила в ответ 
оскорбления

В редакцию издания «Pro Го-
род» пришло трогательное 
письмо, в котором пенсионер-
ка жалуется на незаслужен-
ную обиду. Ирина Голубятни-
кова – женщина с небольшой 
пенсией, которая попыталась 
продать выращенные свои-

ми руками помидоры на яр-
марке выходного дня. Однако 
торговля так и не сложилась – 
пенсионерку прогнали.

– Пришла на ярмарку вы-
ходного дня на улице Круп-
ской. Встала с корзиночкой 
– 5 томатов и 6 баклажанов. А 
через пару часов на меня на-
летел мужчина, стал прого-
нять – дескать, это его место. 
Я попросила показать разре-
шение на торговлю, на что по-
лучила в ответ оскорбления.
Женщина отметила, что 

часто на ярмарке выходного 
дня, которая предназначена 

для сбыта сельхозпродукции, 
видит людей с промтоварами 

– одеждой, посудой, очками. 
Мы попросили региональ-
ный Минсельзоз прокоммен-
тировать ситуацию. В ведом-
стве заверили – правда была 
на стороне пенсионерки.

– Нам уже не в первый раз 
жалуются на эту площадку. 

Ярмарка организована для 
людей с сельскохозяйст-
венной продукцией. У лю-
дей с промтоварами нет раз-
решения на торговлю здесь.
В ведомстве порекомендо-

вали обращаться к админи-
стратору площадки в случае 
спорной ситуации.

Фото  «Pro Города»

Ярмарки выходного дня – 
для продажи сельхозпродукции

Кстати: 
В Минсельхозе уточнили – для людей, которые хотят про-

дать излишек овощей, не требуется получать разреше-

ние на торговлю. Нужно просто встать на ярмарке в на-

иболее удобном месте, с ним помогут администраторы.
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Оконная
Компания

МЭТР

«Ультрапакет»
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Рассрочка
платежа под
от фирмы*
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®

* Рассрочка предоставляется на 3 месяца на весь товар ООО «Окна Пласт». Бессрочно.
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Пластиковые окна со скидкой % только до52 30 июня

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНА за р.13 500

Изготовление – дней5

Крыша от руб/м
22000

Утепление от руб/м
2200

Отделка сайдингом
от руб/м

2300
Шкафы

на балкон
от руб.2500

*рассрочка до 12 месяцев,
замер в области – бесплатно

Без выходных
с 8.00 до 21.00

на дачу,
беседки,
веранду

ОКНА

8-903-839-17-88
99-17-88 Yutdom62.ru

Как заработать дополнительный доход

* Инвестиции в виде передачи денег в заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее - Заёмщик) на срок 367 дней. Минимальная сумма займа 10 тыс. руб. по программе «Несгораемый %», 50 тыс. руб. по программам «Кубыш-
ка», «Накопительный % 1 год», 500 тыс. руб. по программе «Максимальный %». Максимальная сумма займа с учетом пополнений 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый%» (12,8% годовых); 5 млн. руб. по программе «Максимальный %» (16% годовых), «Кубышка 1 год» (14% годовых), 
«Накопительный % 1 год» (18% годовых). Пополнение возможно в течение всего срока действия договора. Расходные операции 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 % 1 год» 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 %». В случае досрочного истребования суммы займа и процентов по нему или части займа Заимодавец обязан уведомить Заёмщика за 22 рабочих дня (если истребуемая сумма до 50 тыс. руб. включительно), за 57 рабочих дней (если истребуемая сумма свыше 50 тыс. руб.). 
При закрытии договора по истечении срока заимодавец уведомляет заёмщика за 22 рабочих дня о дальнейшем намерении (закрыть или переоформить договор). При досрочном расторжении договора по инициативе заимодавца 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 1 год». Если денежные средства находились у Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, указанной в 
договоре по программам «Несгораемый %» и «Кубышка 1 год» и по ставке 7,25% годовых по программе «Максимальный %». Досрочное расторжение по программе «Накопительный % 1 год» не предусмотрено. Предложение действует для членов Потребительского общества «Потребительское 
общество национального развития». Размер взноса для вступления 100 руб., 1000 руб. ежегодный минимальный паевой взнос. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259 обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 7703426797, 
ОГРН 1177746436746 на основании договора оказания услуг. Условия действительны до 31.08.2021 г. Предпринимательские риски заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», номер договора страхования № ПР_00071 от 10.02.2021 г., лицензия ЦБ страховщика № 4349. Подробнее по тел. 
8 800 707 74 99. Не является публичной офертой. Реклама.

Контакты:
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 59, пн-пт 10:00-19:00, 
сб-вс выходнойтел.: 8-800-707-74-99, звонок бесплатный, v-f-p.ru

В поисках дополнительных доходов

Александра Гусева

Рассказываем о спосо-
бах, которые помогут 
добыть лишнюю копе-
ечку

Где взять деньги? В условиях кри-
зиса хватаешься за любую возмож-
ность заработать, лишь бы про-
кормить семью. Мы нашли три за-
конных способа, которыми можно 
воспользоваться для дополнитель-

ного заработка.

Самозанятость. Может, 
вы умеете шить, красить, 

рисовать, печь прекрасные торты, 
писать тексты, учить детей? На этом 
можно подзаработать. Дайте объяв-
ление в соцсетях, поищите задачи 
на биржах фриланса в интернете. 
Только если планируете занимать-
ся этим на постоянной основе, не 
забудьте оформиться как самозаня-
тый, иначе есть риск заинтересовать 
налоговую.

Банковский вклад. Можно по-
ложить сбережения на вклад в банке, 
чтобы получать с них доход. Минусы 
– как правило, банки предлагают не-
высокие процентные ставки, в пре-
делах 8% годовых.

Инвестирование. Еще один 
способ получать пассивный доход 

– воспользоваться одной из про-
грамм финансового супермарке-
та «Ваш Финансовый помощник». 
Программы разработаны ПО «По-
требительское общество нацио-
нального развития». Например, по 
программе «Кубышка» можно по-

лучать 14% годовых. Деньги, раз-
мещенные по программам, инве-
стируются в продовольственные 
проекты и российский туризм. Все 
риски застрахованы НКО «МОВС». 
�

Фото рекламодателя

Программа* Ставка Мин. сумма Срок Выплата

Несгораемый % 12,8% от 10 000 руб. 1 год Ежемесячно

Кубышка 14% от 50 000 руб. 1 год Ежемесячно

Максимальный % 16% от 500 000 руб. 1 год Ежемесячно

Накопительный % 18% от 50 000 руб. 1 год В конце срока

Читайте новости на сайте progorod62.ru

.

Приветствуется общи-
тельная сотрудница, 
умеющая работать с 
компьютером и общать-
ся по телефону. 
Работа заключается в 
обслуживании насе-
ления по приему и пу-
бликации платных объ-
явлений в газете «Pro 
Город Рязань». Всему 
обучат, адаптируют. Га-
рантированный доход 
28 000+ рублей.
У нас дружный, спло-
ченный коллектив. В 
адаптировании новень-

ких принимают участие 
все сотрудники. Празд-
нуем дни рождения, 
совместно выезжаем 
на природу, проводим 
корпоративы. 
Чтобы присоединить-
ся к нашей дружной 
команде, которая сов-
местно меняет ситуа-
цию в городе к лучшему, 
звоните по телефону: 
+7 (910) 571-21-44. Мо-
жет, вы – как раз та со-
трудница, которая нам 
нужна.

Фото издания «Pro Город»

12+Требуется менеджер 

? На чем можно сэко-
номить при выборе 

окна?
Окно состоит из рамы (профи-
ля ПВХ), фурнитуры и стекло-
пакета. Каждый из этих эле-
ментов важен, но есть детали, 
на которых можно сэкономить: 
например, на толщине профи-
ля (60 мм вместо 70мм). Глав-
ное – выбрать качественный 
пластик класса А. Не стоит эко-
номить на фурнитуре, это сер-
дце окна, и от ее качества зави-
сит долговечность эксплуата-
ции и отсутствие продуваний 
и провисаний. То же самое ка-
сается количества стекол. Ок-
но, которое выходит на улицу, 
должно иметь двухкамерный 
стеклопакет, состоящий из 3 
стекол. Для повышения тепло-
изоляции одно из них можно 
сделать энергосберегающим, в 
июне оно идет по специальной 
низкой цене. До конца июня 
солнцезащита – в 
подарок! Звони-
те по телефону 
258-558. 

Татьяна 
Волкова 
эксперт 
по установке оконных 
систем компании «Сателс»

е. До конца июня 
ита – в 
вони-
ефону 
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РАБОТА

Горки-10 Одинцовский район. В панси-
онаты: Лесные дали, Поляны, Назарь-
ево требуются дворники, з/п 45000 р., 
график 6/1, 7:00-19:00. Транспорт из г. 
Одинцово до места работы и обратно, 
при необходимости жилье, предостав-
ляется .................... 89270159167 Анна
Диспетчер пол. дн. 800 р .................... 
..........................................89805626905

Машинист буровой установки з/п 
95000 р., 30/15. Помощник машини-
ста з/п 65 000 р.,30/15. Монтажник 
(МОСТ) з/п от 60 000 р., 30/30. При-
глашаются на ВАХТУ г. МОСКВА 
Проезд, проживание, питание, мед-
комиссия, спецодежда. Юлия .......... 
..........................................89150895383
Подработка 29 тр-офис ...................... 
..........................................89969118810
Предприятию требуется слесарь. Зар-
плата 35000 руб ..............89106412626
Продавцы требуются ........................... 
..........................................89521242209
Уборщики г. Жуковский 2500 день с 
18.07. по 26.08. проживание  ............. 
..........................................84999401265

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ремонт и отделка ...........89206365566
Ремонт квартир ..............89109012157
Ремонт квартир ..............89537317597
Ванная под ключ и др. ......................... 
..........................................89105630915
Ванная под ключ, скидки .................... 
..........................................89605660351

Косметический ремонт квартир. Сте-
ны, потолки. Поклейка обоев.Опыт ра-
боты 25 лет. Наталья ............................ 
..........................................89206303771

Обивка дверей ..................................... 
............................219530, 89537397762
Отделка, все виды .........89537370745
Отделка и ремонт по низким ценам ... 
..........................................89105658643

Плиточник универсал ......................... 
..........................................89605660351
Поклейка обоев, шпаклевка.Качест-
венно. Недорого. Татьяна .................... 
..........................................89209747608
Ремонт окон ПВХ ...........89537403238
Ремонт Поклейка обоев ...................... 
..........................................89537474094
Штукатурка, шпаклевка ...................... 
..........................................89537362433
САНТЕХНИКА

АОГВ, КНС, отопление, водопровод, 
счетчики, сантехприборы ..................... 
..........................................89105074284
Сантехник  ......................89009025106
Сантехника, плитка ............................. 
..........................................89537362433
Сантехник качественно ....................... 
..........................................89605660351
Сантехнические работы .........998152
ЭЛЕКТРИКА

Электрика качественно....................... 
..........................................89006088288
Ваш электрик ........................................ 
............................89106414292, 930853
Все виды. Опыт. мастер ...................... 
..........................................89156283234
Электрик. Круглосуточно ........992085
Электрик стаж 30 лет .......................... 
..........................................89038388317

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

Демонтаж Расчистка участка от де-
ревьев, мусора. Кровля. Заборы. Хоз.
блоки. Перевозки, грузч. ..................... 
..........................................89209553210
Заборы-навесы  .................................. 
.............................89156000692,997567
Кровля, сайдинг, заборы ........995428
Кровля, фундамент .......89206351937
Кровля. Заборы, монтаж..................... 
..........................................89009075474
Опиловка. Покос травы ...........995428
Строим ремонтируем. Недорого.За-
бор, кровля, отмостка и др .................. 
..........................................89105080932

Щебень р-н Строитель 5. 
Самовывоз, доставка

89511058810

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

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

Ремонт стиральных машин, холодиль-
ников. Гарантия! .............89537427782

Ремонт микроволновок ....................... 
..........................................89155920154
Ремонт стиральн. машин  ................... 
..........................................89511042229
ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Адрес офиса: ул. Кудрявцева, 66 корпус 1 

777-603   |   777-604

Как быстро подать 
объявление в «Рro Город»?

КУПЛЮ
МЕТАЛЛОЛОМ демонтаж, вывоз, вынос, 

оплата на месте. От 50 кг  89209586144
УСЛУГИ ЮРИДИЧЕСКИЕ

АДВОКАТ Все юридические услуги. 
Коллегия адвокатов «Алиби». 325104  89209944794

АДВОКАТ семейные, жилищные, земельные, 
наследственные. Участие в судах  89106294746
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Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия, качество

89537427782

Ремонт холодильников. Гарантия. 
Выезд в район ...............89106357014
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

Ремонт стирал.машин ......................... 
..........................................89106285854
ТЕЛЕАППАРАТУРА

Ремонт ТелеАудиоВидео ..................... 
..........................................89209559950

Телемастер  ......................................... 
............................89537300472, 411657

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Компьютерный мастер ....................... 
..........................................89537472774
Компьютерная помощь ...................... 
..........................................89156069942
Ремонт компьютеров. Недорого ......... 
....................................................992524

УСЛУГИ

Вывоз/ вынос мусора .......................... 
..........................................89521260738
Прочистка канализации ...................... 
..........................................89623953421
Юридические услуги ........................... 
..........................................89209704431
МЕДИЦИНА

Врач-нарколог  ........................994814
Лицензия № ЛО-62-01-000023 от 20.03.2008 г.

Врачи-наркологи: капельница; коди-
рование .....................................996113
лицензия № ЛО-62-01-000880 от 01.11.2012 г.

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики грузоперевозки ................... 
..........................................89105779197
Грузчики грузоперевозки ................... 
..........................................89209803141
Грузчики. Переезды ......89209702999

Грузоперевозки. Молодые, 
Ловкие Ответственные Опытные 

грузчики. Пенсионерам скидка 10%!
89109007979

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сниму кв-ру люб р-он .......................... 
..........................................89106415495
ПРОДАЮ

Дача,2эт кирп 10 сот Похотино ........... 
....................................................924683

МЕБЕЛЬ

Аккуратная сборка ........89605784545
Идеальная сборка мебели .................. 
..........................................89206318481
Мебельщик любой день ...................... 
..........................................89009680865
Перетяжка мебели  .......89209880329
Ремонт, перетяжка, обивка, реставра-
ция мягкой мебели .........89307830072

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

ЖИВОТНЫЕ

Стрижка собак и кошек....................... 
..........................................89537444908

ЭЗОТЕРИКА

Бабушка Наталья 
Снимет наведенное колдовство, 

ворожбу, порчу, сильнейшие 
привороты мн. др

89009077493

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Букинист купит книги, журналы до 
1927г. за 50000 руб. .......89822533576
Вывоз металлолома. Дорого! Демон-
таж ...................................89105626772
Елочные игрушки СССР ..................... 
..........................................89209690999
Иконы марки, монеты .....89006013361
Радиодетали  куплю дорого!  ............. 
......................................... 89206373281

Покупаем металлолом дорого.
08.00-17.00 кроме выходных. 

Территория завода Центролит д. 
6, стр.3. Самовывоз от 2-х тонн

924073
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БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
Абиссинская скважина –
25000 руб. под ключ.
пластик (в доме круглый год)

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

гарантия от заиливания 10 лет

ООО «ПОЛИМЕРДОР» ТРЕБУЮТСЯ:

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
ИНЖЕНЕР ОТК
МАСТЕР ПО ЭРО
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

з/п , график работы 5/230000

з/п , график работы 5/227000
з/п , график сменный35000

з/п , график работы 5/230000

з/п , график работы 5/2 и сменный27000

ОПЕРАТОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
з/п , график работы сменный;35000

ОХРАННИК
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

з/п , график 1/315000

з/п , график работы 5/223000

з/п , график работы 5/225000
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Телефон для справок: 8(4912) 24-23-39

3х4 – 18 500 руб., сборка 3 500 руб.

3х6 – 21 500 руб., сборка 4 000 руб.

3х8 – 25 500 руб., сборка 4 500 руб.

3х10 – 29 500 руб., сборка 5 000 руб.

Попытка номер четыре 12+

В Рязани в четвертый раз 
проводят тендер на ра-
боту с бездомными жи-
вотными. На этот раз его 
разделили на два аук-
циона по 6,6 миллионов 
рублей каждый. Они де-
лятся по географическо-
му принципу — в одном 
деньги на отлов пойдут 
в Октябрьский и Совет-
ский районы, в другом 

— в Железнодорожный и 
Московский.
Предыдущие три тен-
дера , объявленные на 
«Госзакупках», прова-
лились. Аукционами 
на 13 миллионов ру-
блей не заинтересовал-
ся ни один подрядчик, 
и тендеры признали 
несостоявшимися.

Фото «Pro Города»

Кстати: 
– Врачи, которые занимаются лечением заболеваний и травм 

опорно-двигательного аппарата, высоко ценят эффектив-

ность PRP-терапии. Я – в их числе, – Артем Иешкин.

Восстановление после травмы

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
 Плазма доставляется уколомм

Александра Гусева

Врач – о лечении 
плазмой крови

Травма, операция – колос-
сальный стресс для орга-
низма, после которого тре-
буется время, чтобы вос-
становиться. Современная 
медицина использует техно-
логии, которые сокращают 
это время в разы. Например, 
PRP-терапия – относитель-

но молодой 

способ восстановления. Хи-
рург, травматолог-ортопед 
Артем Иешкин рассказал, в 
чем плюсы этой терапии:

– PRP – это плазма крови, 
обогащенная тромбоцита-
ми. В них содержится боль-
шое количество факторов 

роста, которые 
способны запу-
стить процессы 
регенерации в 
поврежденных 
тканях и органе.

С помощью этого метода 
вещества, активирующие 
регенерацию, доставляют-
ся непосредственно к повре-
жденному органу. Во время 
терапии используется плаз-
ма крови самого пациента, 
так что аллергия или оттор-
жение исключены.
Воспользоваться PRP-те-

рапией можно в центре сов-
ременной медицины имени 
профессора П.Г. Швальба.

Фото рекламодателя

Контакты:
8 (4912) 301-909, Рязанский р-он, с. Дядьково, 
2-й Бульварный пр-д, 6, Н1 Лицензия ЛО-62-01-001946 от 28.01.19 г.



Юлия Дремучкина

Подобрали 
три направления 
на любой кошелек

С тех пор, как полеты в Турцию 
сильно ограничили, перед рос-
сиянами встал вопрос – а где от-
дыхать? Самой очевидной аль-
тернативой стал российский юг 

– Крым и Краснодарский край. 
Однако у этих направлений 
есть и минусы – пользователи 
соцсетей жалуются, что найти 
достойную гостиницу для от-
дыха практически невозмож-
но, брони расписаны на недели 
вперед. Вдобавок сильно взле-
тели цены.

– Крым поднял ценник еще с 
середины апреля, – подтвержда-
ет тревэл-менеджер Анастасия 
Солдатченкова. – Но стоимость 
взлетела не только на южном по-
бережье России, а почти по всей 
стране. Найти что-то приличное 
для отдыха тяжело.
Но если не российский юг, то 

что? Ведь по многим популяр-
ные у россиян туристическим 
направлениям сильно ограни-
чили или вовсе закрыли авиасо-
общение. Раньше туроператоры 
пользовались лазейками с гру-

зопассажирскими рей-
сами – отправляли кли-
ентов рейсами, которые 
не предназначены 
для туристических 
целей. Так туристы 
попадали, например, 
на Кипр или в Ту-
нис. Но с 5 июня и 

этот путь закрыли. 
Поэтому мы по-

добрали три страны, 
поездка в которые не 

вызовет затруднений.
Фото «Pro Города»

12+

-

Российский юг заполнен. 
Где отдыхать?
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Абхазия
Тот случай, когда хочется не-

далеко и недорого. Черное мо-

ре, природа, отсутствие язы-

кового барьера. С Абхазией 

открыта наземная граница, 

туристам не нужно предъяв-

лять справку об отсутствии 

коронавируса. В Абхазии сво-

бодно работают рестораны, 

кафе, гостиницы, СПА-салоны 

и прочие развлекательные 

учреждения. Цены на туры на 

двоих взрослых на 7 ночей 

стартуют в среднем от 10 ты-

сяч рублей.

Марокко
В Марокко есть огромные по-

лупустынные пляжи, много 

достопримечательностей, вку-

снейшая кухня. В стране ввели 

комендантский час, но он дей-

ствует с 23:00 до 04:30. Для 

въезда в страну потребуется  

ПЦР-тест не старше 72 часов, 

подтвержденная бронь в от-

еле и заполненная в самолете 

декларация здоровья. Цены 

на туры на двоих взрослых на 

7 ночей стартуют в среднем от 

80 тысяч рублей.

ОАЭ
ОАЭ – замена отдыха в Турции. 

Здесь – современные отели, 

чистые пляжи, ночные развле-

чения. Вот только летом может 

быть слишком жарко. Открыты 

эмираты Дубай, Абу-Даби, Рас-

эль-Хайма, Аджман, Фуджейра. 

Для въезда во все эмираты, 

кроме Абу-Даби, понадобится 

справка с отрицательным ре-

зультатом на COVID-19, сделан-

ная за 72 часа до прилета. По-

вторно тест потребуется пройти 

в аэропорту Дубая, он бесплат-

ный. Будет нужна международ-

ная медицинская страховка, 

включающая в себя лечение от 

коронавируса. Цены на туры на 

двоих взрослых на 7 ночей стар-

туют в среднем от 50 тысяч.туют вв ссреднемем оот т 50500 ттыссы ячяч..
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С рядом стран авиасообщение еще не возобновили

Мухтар, 
2 года. Хозяин 
умер. Спокой-

ный, дружелюбный пес.

8-900-970-98-85

Мурзик, 
 2 года. Игривый, 

кастрирован-
ный, дружелюбный.

8-920-638-03-47

Муха, 3 года. 
Был домашним 
псом, хозяева уеха-

ли и не взяли его с собой.

8-900-970-98-85

Лорд. Спокойный, 
кастрированный, 
вежливый пес. 

Ему очень нужен дом.

8-906-649-45-44

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

«Дай лапку»  0+

Рыжулька, 
1,5 месяца. Ее 
бросили на пу-

стыре. Приучена к лотку. 

8-920-638-03-47

Малышка, 
4 недели. Здоро-
вая, обработа-

на от блох и паразитов.

8-920-638-03-47

Бэлла, 
9 месяцев. Сте-
рилизована, при-

учена к выгулу, добрая.

8-961-011-00-22

Маха, 7 месяцев. 
Стерилизована, 
знает лоток, очень 

ласковая, любит детей.

8-920-967-07-40

Том. Давно ищет 
дом. Интелли-
гентный кот, 

кастрирован и привит.

8-920-636-01-07

Кошка. Домаш-
няя кошка, ко-
торую бросили. 

Обработана от паразитов.

8-930-888-10-26

Арчи, 
5 месяцев. Застен-
чивый, милый, 

добрый, не охранник.

8-953-744-06-01

Макс, 
1,5 года. Горбатый, 
но очарователь-

ный кот. Воспитанный.

8-910-505-81-24
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