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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

Как городская 
администрация 
оценивает состояние 
ливневок (12+) стр. 8

Сотрудники 
больницы №11 
обратились 
к Путину (12+) стр. 2

«Каждый подрядчик 
пытается сэкономить»
Дорожный мастер рассказал нам, что практика субподряда приводит 
к разбазариванию денег, выделенных на ремонт стр. 3
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Итоги премии 
«Народный 
доктор-2020» 
(12+) стр. 4
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Рязанские школьники 

получили аттестаты

15 июня в рязанских 
школах прошла выдача 
аттестатов об основном 
и среднем общем обра-
зовании. Документы 
получили 4756 девяти-
классников и 2433 один-
надцатиклассников. В 
связи с эпидемиологи-
ческой ситуацией в этом 
году аттестаты выдава-
ли без учета результатов 
экзаменов. 

Фото газеты «Pro Город»

Мошенники вымани-

ли почти миллион

Злоумышленникам уда-
лось похитить у двух жи-
тельниц Рязанской обла-
сти 945 тысяч рублей. В 
обоих случаях неизвест-
ные прикидывались со-
трудниками службы без-
опасности и выманивали 
данные карты. 47-летняя 
жительница Пителин-
ского района потеря-
ла 145 тысяч рублей, а 
47-летняя жительница 
Скопина — 800 тысяч.

Короткой строкой

Больше 

подробностей

на сайте

progorod62.ru

16+

Николай Любимов заявил, что 24 июня в Рязани не будут 

проводить Парад Победы. Вместо этого в городе органи-

зуют торжественные мероприятия. На площади Победы 

будут установлены два экрана, на которых покажут тран-

сляцию парада в Москве, хроники парадов прошлых лет, 

портреты ветеранов и поздравления с праздником.

Парада Победы не будет

Фото издания «Pro Город»

Правила парковки на Пугачева
Около дома №12 на улице Пугачева запретят остановку и 

стоянку машин для обеспечения встречного разъезда. За-

претить парковку планируют с 10 июля. В связи с этим на 

улице установят дорожные знаки «Остановка запрещена» 

с табличками «Работает эвакуатор». Администрация Ряза-

ни просит водителей принять эту информацию к сведению.Фото Google Maps

Комсомольский парк 
варварски благоустраивают

12+

 В парке царит разорение

Руслан Яралиев

Строитель-
ная техни-
ка прев-
ратила 
газоны 
в месиво

В Комсо-
моль ском 
парке в Мо-

сковском районе взялись 
благоустраивать террито-
рию.  Нагнали строительной 
техники и даже привезли 
депутатов – проверять ход 
работ. Обещают все закон-
чить к 30 сентября: обустро-
ят пешеходные дорожки и 
освещение, поставят 2 спор-
тивные площадки, органи-
зуют площадку для выгу-
ла собак. Однако горожане 
считают, что и без благоу-
стройства Комсомольский 

парк был благоустроен. Наш 
читатель Михаил Ломакин 
посетил зеленую зону и при-
шел в ужас от культуры про-
ведения работ. Территория 
перекопана; газон, который 
никто не собирался рекон-

струировать, перепахан ко-
лесами вдоль и поперек.
Мужчина опасается, что 

размолотый газон и зеле-
ные насаждения никто вос-
станавливать не станет.

Фото издания «Pro Город» 

Медики записали видеообращение

Мнение: 
– Комсомольский парк – это очень востребованное 

место отдыха горожан разных возрастов. Безусловно, 

его территория должна быть ухоженной и комфортной, 

– мэр Рязани Елена Сорокина.

Рентгенологи не увидели 
«коронавирусных» выплат

Юлия Дремучкина

Работники боль-
ницы №11 запи-
сали обращение 
к президенту

Сотрудники рентгенотделе-
ния городской клинической 
больницы №11 требуют пе-
речислить им обещанные 
«коронавирусные» выплаты. 
Они записали видеообраще-

ние к президенту Владими-
ру Путину и сообщили, что с 
апреля положенных денег так 
и не увидели. Нам удалось по-
общаться в одной из сотруд-
ниц больницы, и она расска-
зала нам, в какой ситуации 
оказались рентгенологи.
По словам женщины, рент-

генотделение ГКБ №11 с 11 
апреля 2020 года работает 
с больными коронавирусом. 

– Мы обслуживаем три 
COVID-центра: детский, 

взрослый и мобильный го-
спиталь для больных с хро-
нической почечной недоста-
точностью. Обследуем тяже-
лых больных на томографе. 
Сотрудница рентгенотде-

ления утверждает: врачам 
лишь  частично перечисли-
ли деньги по постановлению 
№415. А по Постановлению 
№484 им дают только один 
ответ – не положено.

– Руководство пытается вы-
бить деньги. Предоставили 
властям всю необходимую 
информацию. Но в минздраве 
внятного ответа пока не дают.

Фото газеты «Pro Город»

Правоохранительные органы: 
15 июня в СУ СКР начали доследственную проверку 

по поводу невыплаты денег врачам больницы №11. 

Следователи установят основания для выдачи премий, 

размеры задолженностей и другие обстоятельства.

12+

Документ:
Постановление Правительства №415 предусматри-
вает выплаты медикам за особые условия труда и 
дополнительную нагрузку. Постановление №484 
предусматривает выплаты за непосредственное 
участие в оказании медпомощи больным COVID-19.

Где взять 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 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 %» 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 «Накопитель-
ный %». 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 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 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.

Александра Гусева

Попробуйте себя 
в роли инвестора

Как часто вы растягивали 
остаток финансов до зарпла-
ты, отказывая себе во всем? 
Думается, из-за «коронавиру-
сного» кризиса многие росси-
яне вынуждены экономить на 

многом. А хочется и себя чем-
нибудь приятным порадо-
вать, и родным помочь. Пред-
лагаем вам способ решения 
проблемы – инвестирование.
В офисах компании «Ваш 

Финансовый помощник» 
можно воспользоваться 
программами ПО «Потре-
бительское общество наци-
онального развития». По-

требительское общество 
занимается продуктовыми 
отраслями, которые получи-
ли дополнительный виток 
развития во время кризи-
са. Работает сеть магазинов 
с фермерской продукцией, 
осуществляются поставки 
овощей и фруктов в россий-
ские супермаркеты. Если ин-
вестировать деньги в эти от-

расли, то ваш бюджет будет 
наверняка стабильно попол-
няться лишней копеечкой.
Все риски застрахованы, 

а в офисе компании «Ваш 
Финансовый помощник» 
помогут подобрать самую 
оптимальную под ваши 
нужды программу. Не копи-
те деньги под матрасом, за-
ставьте их работать на вас! �

Программа* Ставка
Сумма 
размещения

Срок Выплаты %

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

Кубышка 14% от 50 000 руб. 1 год Ежемесячно

Максимальный% 16% от 50 000 руб. 1 год Ежемесячно

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

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

12+12+

Смотрите виде-

ообращение

на сайте

progorod62.ru
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Классический белый потолок в квартире – это прекра-

сно, но почему бы не добавить ему шарма? Специалисты 

компании «Глянец» могут установить натяжной потолок с 

фотопечатью. Полотно с узорами заставит помещение за-

играть новыми красками. Звоните в «Глянец» и задавайте 

вопросы! Консультация по тел.: 99-70-66. 

Нескучный натяжной потолок!

Фото рекламодателя

Надежный материал для забора и ограды

Фото рекламодателя

Для возведения недорогого и очень прочного забора можно 

использовать сварную кладочную сетку. Это очень крепкий и 

при этом дешевый материал, который производится по всем 

требованиям ГОСТа на предприятии «Рязань Металл Сервис». 

Сетка доставляется по Рязани и Рязанской области. Цены ниже 

рыночных. Звоните! 46-50-47, 46-50-48, ул. Связи, 29 стр. 2. 

12+Горожане выбрали улицы для 
капитального ремонта в 2021 году
Юлия Дремучкина

А эксперт ответил 
на вопрос – поче-
му в Рязани доро-
ги ремонтируют 
так плохо

30 мая городские власти ос-
частливили рязанцев ново-
стью: у горожан появилась 
возможность выбрать ули-
цы, которые отремонтируют 
в 2021 году в первую очередь. 
Для голосования составили 
список. В него вошли улицы, 
по которым ездит общест-
венный транспорт, улицы 
с высокой изношенностью 
дорожного полотна, ули-
цы, которые не ремонтиро-

вались в последние годы и 
участки, собравшие много 
жалоб от разгневанных жи-
телей. «Лидеров» голосова-
ния пообещали отремонти-
ровать прежде всего.
Опрос стартовал 3 июня 

и продлился до 16 июня. За 
14 дней в нем поучаствовали 
почти полторы тысячи гра-
ждан. На первой строчке рей-
тинга расположилась улица 
Черновицкая – участок от 
Щорса до Ряжского шоссе. 

Второе место занял мост че-
рез Трубеж в районе улицы 
Каширина. На третьем месте 
оказался Народный буль-
вар. В десятку самых «по-
пулярных» вариантов так-
же вошли Шереметьевская, 
Песоченская, Стройкова, 
Восточная окружная доро-
га, Коняева, строительство 
улицы от Славянского про-
спекта до Телевизионной и 
проезд Шабулина.
Мы решили наглядно 

убедиться, что «популяр-
ность» трех лидеров рей-
тинга оправдана. Для этого 
мы провели небольшой эк-
сперимент, чтобы присвоить 
индекс «разбитости» ка-
ждой из трех улиц. 
Мы взяли обычный ста-

кан, нанесли на него раз-
метку в 6 «баллов» и налили 
немного воды. С этим стака-
ном мы поочередно проеха-
лись по трем лидирующим 
в рейтинге улицам и изме-
рили, до какой отметки рас-
плещется вода. Чем выше 
отметка – тем сильнее ули-
ца разбита.

Фото газеты «Pro Город»

Мнение:
17 июня Николай Любимов осмотрел дороги на 
нескольких улицах областного центра, отремонти-
рованных в 2019 году. Из 10 улиц на 9 были об-
наружены существенные недостатки. Губернатор 
распорядился, чтобы недобросовестные органи-
зации больше не смогли работать в Рязани и Ря-
занской области.

1490 
человек приняли 
участие в опросе.

Протестировать рязанские улицы 
с полным стаканом не удалось – 
этого эксперимента не выдерживает 
ни одна дорога Рязани. Поэтому 
наливали воду «на донышко»

«Обычная схема организации дорожного ремонта вы-
глядит так: муниципалитет дает задание крупной 
организации, компания передает заказ подрядчи-
ку, тот подрядчик – еще одному подрядчику… Каж-
дый из них оставляет себе часть средств. В итоге ре-
альный исполнитель делает ремонт за копейки, – 

Александр Пирожков, мастер дорожных работ

Народный бульвар
Набрал 430 голосов. Эта дорога в Московском 

районе, которая ведет от светомузыкального фон-

тана до сквера на площади Новаторов. Видно, 

что здесь когда-то давно делали ямочный ремонт, 

но улица требует капитальных работ: движение 

здесь оживленное, при этом асфальт в ухабах и 

трещинах. Индекс разбитости – 4.

Мост через Трубеж
Набрал 447 голосов. Этот мост соединяет центр 

города и развязку на Северной окружной дороге. 

Внешний вид покрытия свидетельствует о том, что 

ремонт здесь делали очень давно и очень плохо. 

Асфальт в ямах и старых заплатках, торчит арма-

тура моста. Машины двигаются очень осторожно, 

и не зря. Индекс разбитости – 6, максимальный.

Участок улицы Черновицкой 
от Щорса до Ряжского шоссе
Набрал 448 голосов. Улица соединяет Горрощу и 

Южный промузел. Внешне – не самая разрбитая до-

рога в Рязани. Однако после поездки по улице мне-

ние о ней пришлось резко изменить – наш стакан-

«индикатор» не выдержал испытания и свалился на 

пол. Поэтому индекс разбитости – 6, максимальный.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Что вам необходимо знать, 
чтобы провести имплантацию зубов
Александра Гусева

Инвестиции 
в красоту требуют 
осознанности

Имплантация зубов – это 
процесс, на который по-
рой сложно решиться. По-
чему этого не стоит боять-
ся, нам рассказали в сто-
матологической клинике 
«Смайл».

Больно ли это? Абсо-
лютно безболезненно, так 
как имплантация проводит-
ся под анестезией, и установ-
ка одного имплантата зани-
мает не более 15 минут.

Как приживается? При-
живление имплантата про-
ходит легко, даже не всегда 
приходится пить обезболи-
вающее. Пациент чувствует 
легкий дискомфорт. После 

установки имплантата уже 
через полтора месяца можно 
ставить коронку.

Есть ли гарантия? Про-
изводители имплантатов 
дают пожизненную гаран-
тию, и в случае отторжения 
или дефекта меняют их бес-
платно. Кроме того, клини-
ка «Смайл» предоставляет 
и свою гарантию на прижив-
ление сроком на 1 год.

Есть ли рассрочка? Что-
бы облегчить бремя расходов, 
можно использовать рас-
срочку в клинике «Смайл». 
Если есть показания к им-
плантации, то лучше не от-
кладывать операцию, так 
как со временем установка 
имплантатов осложнится 
или станет невозможной.
Кстати, стоматология 
«Смайл» дарит скидку на-
шим читателям в размере 

8000 рублей на установку 
имплантата «под ключ»! 
Чтобы воспользоваться 
предложением, достаточно 
позвонить по телефону, ука-
занному в контактах. 

Фото рекламодателя

 Прием ведетттттттттт 
пытный врач 

Игорь Земзюлин

Контакты:
ул. Татарская, 15
ул.  Новосёлов, 51 к2 
тел.  8(965)713-76-68
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Народный доктор Рязани 2020 12+

Сергей Ковязин

Публикуем 
список врачей, 

ставших участни-
ками проекта

21 июня отмечается День меди-
цинского работника, и к этому 
прекрасному празднику мы под-
водим итоги проекта «Народный 
доктор Рязани 2020». 
В этом году миссия медиков ста-

ла как никогда отчетливой и ясной 
– когда приходит беда, кроме них, 
помочь некому. К сожалению, на 

этот раз по понятным причи-
нам мы не можем прове-

сти большую цере-
м о -

нию награждения, но видим своей 
обязанностью назвать имена вра-
чей, о которых нам рассказали их 
пациенты. Далеко не все они ока-
зались на переднем плане борьбы с 
опасным вирусом, но все это время 
все медики, которые попали в про-
ект «Народный доктор Рязани», 
делали главное – они выполняли 
свою работу и помогали людям. 
Ведь эпидемия коронавируса ни-
как не повлияла на острую потреб-
ность в помощи специалистов – 
терапевтов, кардиологов, эндокри-
нологов, гинекологов, хирургов, 
онкологов,  стоматологов и сотен 
врачей других специальностей.
В течение двух месяцев мы соби-

рали отзывы пациентов и коллег 
о врачах, продолжающих практи-
ковать даже в условиях коронави-
русных ограничений. В итоге мы 
составили список из 13 специали-
стов, которые и получают звание 

«Народный доктор Рязани 2020» 
по версии читателей издания 
«Pro Город».
Коллектив нашей газеты ис-

кренне рекомендует этих спе-
циалистов как высоких профес-
сионалов своего дела и, что не 
менее важно, как отзывчивых и 
внимательных врачей.

Фото издания «Pro Город»

«Коллектив издания «Pro Город» поздравляет 
медиков Рязанской области с профессио-
нальным праздником и выражает призна-
тельность и благодарность за ваш 
нелегкий труд. Огромное спасибо 
и читателям, которые откликну-
лись на призыв редакции и да-
же в условиях ограничений рас-
сказали нам свои истории, – 

Марлен Измайлов, главный редактор 
издания «Pro Город Рязань»

 Каждый день медики 
помогают нам вернуть здоровь
и защищают от опасностей

ру
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Наима Сакаева, эндокринолог, горбольница №11

Вера Юдина, педиатр

Ольга Степанова, хирург, ОКБ

Софья Иёшкина, проктолог, поликлиника №2

Артем Иёшкин, травматолог-ортопед, МЦ им. профессора П.Г.Швальба

Светлана Шаршкова, дерматолог

Юлия Калинина, детский невролог, МЦ им.профессора П.Г.Швальба

Мария Хромова, гастроэнтеролог, больница №4

Юлия Кутыркина, стоматолог клиники «ДентЭлл»

Алексей Яшин, главный врач МЦ «Поколение»

Валентина Швачкина, гинеколог

Игорь Земзюлин, стоматолог-имплантолог, клиника «Смайл»

Элла Лымарь, стоматолог

Участники проекта:
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окна ПВХ и алюминия
остекление
и отделка балконов

КАЧЕСТВЕННЫЙ МОНТАЖ

при полном остеклении квартиры

8(4912) 995-622, 8(4912) 995-633
ул. Краснорядская, д. 23, офис 5

Принимаем заявки на расчет, консультируем

СКИДКИ И ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ

Срок проведения акции с 01.06.20 по 30.06.20

Рязань,
ул. Горького, д.11

Телефон:

+7(4912)47-80-50

График работы:

с 9:00 до 19:00
Без выходных
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Цена включает: остекление профилем REHA BLITZ NEW 60 мм,U
двухкамерный стеклопакет (3 стекла), фурнитура Siegenia,

доставка, демонтаж, монтаж, подоконник, отлив.

Цена включает: остекление профилем REHA BLITZ NEW 60 мм,U
двухкамерный стеклопакет (3 стекла), фурнитура Siegenia,

доставка, демонтаж, монтаж, подоконник, отлив.
www.tzskokna.ru

Первомайский
пр-т, 34
(остановка «Дом Художника»)

ОКНА ПВХ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

ЖАЛЮЗИ

vk.com/satels62 99- -08 30 21-81-61�
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? Могут ли окна спасти 
от жары? 

Существует несколько спосо-
бов защиты от палящих сол-
нечных лучей. Например, ре-
комендуем солнцезащитный 
пакет – стекло с невидимым 
напылением надежно убе-
режет вас от жары. Кстати, 
до конца июня мы дарим его 
при заказе любого окна. Еще 
один прекрасный и недоро-
гой способ защититься от лу-
чей жаркого летнего солнца – 
горизонтальные жалюзи или 
рулонные шторы. Обращай-
тесь за консуль-
тацией! Тел.: 
8-953-748-35-14. 


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

шторы. Обращай-
онсуль-
Тел.: 

35-14.



УСЛУГИ ЮРИДИЧЕСКИЕ
АДВОКАТ семейные, жилищные, земельные, 

наследственные. Участие в судах  89106294746

РАБОТА

Менеджер по продажам ...... 89105606999
Административный помощник .....510389
Помощник руководителя .... 89105039573
Сотрудник для встречи посетителей. Мож-
но без опыта.......................... 89106121656

Подработка на лето. 
Еженедельные выплаты

89966168112

Удаленная работа. До 20 т.р. .................... 
................................................ 89209879006
Сотрудник на вх.линию ....... 89009730129
Сотрудник по рекламе ........ 89209988595
Помощник руководителя ...............514787
Администратор  .................. 89969118810
Менеджер по персоналу требуется .......... 
...........................................................520047
Оператор на вход. зв ........... 89997600755

Оформитель заявок ...................... 
................................................ 89009650645

Подработка на лето ............ 89605766945
Помощник с педагогическим образовани-
ем ........................................... 89009650623

Помощник администратора ........... 
...........................................................520624

Помощник руководителя ............... 
................................................ 89106100554

Помощник руководителя (отставников 
приветствуем) ....................... 89605741769
Работа, подработка ............. 89969114108
Уборщик(ца) в ДЦ КВАДРУМ. График 5/2, 
с 6 до 10 ................................. 89537362922

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ванная под ключ! ................. 89156156604
Ремонт квартир. Все! ........... 89109012157
Ремонт квартир .................... 89537317597
Мастер. Любые работы по отделке сантех-
ники, электрике ..................... 89521249349
Ванная под ключ и др. ......... 89105630915
Ремонт квартир. Пенсионерам скидки 20% 
................................................ 89537370502
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, магазин 
................................................ 89009020922

Качественный ремонт квартир. Бесплат-
ная консультация .................. 89537484705
Ламинат, шкафы-купе ......... 89009050595
Мастер на час: сантехника, электрика, ме-
бель, все виды отделки ...................994245

Мастер Обои,шпатлевка ..... 89537474094
Натяжные потолки ............... 89206340945
Обивка дверей ....... 219530, 89537397762
Отделка, все виды ............... 89537370745
Отделка, сантехника ........... 89209666989
Плитка Обои.Шпаклевка ............................ 
................................................ 89209676615
Плиточник универсал ......... 89605660351
Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно. 
Недорого Татьяна ................. 89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опыт-
ные мастера. Елена .............. 89209778850
Поклейка обоев ................... 89105076170
Ремонт квартир от 70т......... 89537362433
Ремонт квартир. Гарантия. Помощь в за-
купке материалов ............................994245
Сборщик мебели ................. 89006029405
Эмалировка ванн ................ 89156182130
САНТЕХНИКА

Счетчики. Замена труб. Отопление .......... 
.................................. 997235, 89209929700
АОГВ, КНС, отопление, водопровод, счет-
чики, сантехприборы ............ 89105074284
Все сантехработы ................ 89038381182
Прочистка канализации ...... 89623953421
Сантехника электрика и отделка .............. 
.................................. 994245, 89511010493
Сантехник качественно ....... 89605660351
ЭЛЕКТРИКА

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

СТРОИТЕЛЯМ, 
САДОВОДАМ

Демонтаж расчистка участков, уст. забо-
ров, спил деревьев, корчевание. Покос тра-
вы, земляные работы, планировка, кровля 
дач, гаражей, вывоз мусора ....................... 
................................................ 89537328789

Вспашка земли. Покос травы .................... 
...........................................................995428
Демонтажники спил деревьев, расчист-
ка участка, вывоз мусора, навесы, заборы, 
профлист, рабица, кровля гаражей, дач, 
вспашка мотоблоком, плотники,сварщики 
................................................ 89209553210
Заборы, навесы, откатные ворота ............ 
................................................ 89209914647
Землекопы, септики, траншеи, колодцы . 
................................................ 89537370745
Кровля  ................... 89206351937, 770929
Кровля, сайдинг, заборы ...............995428
Кровля. Заборы, монтаж..... 89009075474

Крыши, заборы, фундаменты, дома с нуля 
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, теле-
визоров ..................... 89209520326 360326
ХОЛОДИЛЬНИКИ

Ремонт холодильников 
всех марок с гарантией ..... 89109017328
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Как быстро подать 
объявление в «Рro Город»?

Купить материалы 
для стройки
Решили затеять ремонт, но теряетесь 

в большом выборе стройматериалов? 

Знаем, где вам смогут помочь. Специалисты магазинов 

«Строймикс» бесплатно проконсультируют и помогут по-

добрать нужные товары. Плюсы магазина: быстрая до-

ставка, современные строительные материалы, возмож-

ность заказать нужный товар. Переходи по QR-коду и по-

лучи 100 бонусных баллов на счет. Ул. Шереметьевская, 

д. 10, ул. Вишневая, д. 21 к. 1, тел. 55-05-46, 90-85-50. 



Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия, качество

89537427782

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт стиральных машин на дому. Га-
рантия, 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 це-
ны! 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 1-к. кв ........................ 89537346101
Сниму квартиру люб р-он .... 89106415495
ПРОДАЮ

Дача,2эт кирп 10 сот Похотино ......924683
Дом Дегтяное 60 кв м .......... 89537346101
Дом Дудкино 1700000 .......... 89206323204
Зем.уч. Дегтяное 15сот ....... 89537346101
Недострой Дубровичи ......... 89206323204
СДАЮ

Сдаю в аренду жилье для рабочих на 
Моск. ш. Недорого ................ 89106414292

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

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Букинист купит книгу, журналы до 1927г. 
за 50000 руб. ......................... 89535025906
Иконы марки, монеты ......... 89006013361
Мотоцикл М-72, УралМ61 ... 89253257322
Радиодетали СССР платы ........................ 
................................................ 89206373281
ПРОДАЮ

Велотренажер магнитный .............903025
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

? Мне 55 лет. Давле-
ние скачет, чувст-

вую сонливость, в ин-
тимной зоне – сухость. 
Что со мной? 
Похоже на климакс. Нужно 
обязательно проконсульти-
роваться у гинеколога, ваш 
гормональный  фон актив-
но меняется, организму 
нужно помочь перестроить-
ся. В медцентре «Атенон» 
работает отличный специ-
алист – гинеколог-эндокри-
нолог с огромным стажем 
работы. Позвоните, помо-

жем справиться 
с гормональны-
ми скачками. 
8-915-606-92-59, 
Ленина, 3. 

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

работы. Позво
жем 
с го
ми
8-91
Л

? На дачном участ-
ке сильно разро-

слась трава. Чем лучше 
скосить?
Для того, чтобы привести 
участок в порядок, отлично 
подойдет мотокоса STIHL 
FS 55. Рекомендую ее по 
нескольким причинам: у 
нее простая конструкция, 
небольшой вес и высокая 
мощность. Кроме того, в 
наборе к этой бензокосилке 
идут металлический нож 
и триммерная головка, ни-
чего отдельно докупать не 
нужно. Если понадобит-
ся дополни-
тельная кон-
с ультация , 
звоните! Чер-
новицкая, 19. 
Тел.: 30-14-
00. 

Александр 
Шкуропат 
директор магазина 
«Садово-парковая техника»

олни-
кон-
ия , 
Чер-
, 19.

0-14-

? Как подгото-
вить щенка к 

вакцинации? 
Нужно убедиться, что пи-
томец здоров, иначе при-
вивку ставить нельзя. Да-
лее – обработать щенка от 
глистов. В норме это нужно 
делать каждые три месяца, 
и тогда дополнительные 
процедуры не потребуют-
ся. В противном случае вос-
пользуйтесь глистогонны-
ми препаратами. После их 
применения нужно 7 дней 
следить за калом животно-
го. Если гельминты  отсут-
ствуют, то питомец готов к 

в а к ц и н а -
ции. Звони-
те, прокон-
сультируем! 
«Лео», 99-69-

03, Новоселов 
21В. 

ствуют, то питом
в а к
ции
те, 
сул
«Лео

03, Н
21В.

Максим 
Ануров 
ветеринарный врач 



Кстати:
Общая протяженность ливневой 
канализации города Рязани со-
ставляет 98,2 километров, из них 
уличная сеть – 68 километров, вну-
триквартальная – 30,2 километров.

12+

Юлия Дремучкина

Помните, как 
улицы в начале 
июня скрылись 
под водой? 
Мы узнали, что 
об этом думают 
в мэрии

В начале июня в Рязань 
пришли самые настоя-
щие тропические дожди. 
Городские ливневки с 
таким напором не спра-
вились – на городских 
улицах стояла вода, а 
водители автомобилей 
вынужденно играли 
в «капитанов дальнего 
плавания». Под мостом 
у ТРЦ «Барс» произошел 
тотальный потоп: вода 
доходила до автомобиль-
ных фар. Тогда многие 
задались вопросом: что 
происходит с городской 
системой ливневок? 

Этот вопрос решили 
поднять и мы. Сразу по-
сле дождливых дней мы 
направили запрос в адми-
нистрацию Рязани, в ко-
тором запросили инфор-
мацию о состоянии город-
ских ливневых стоков. 

16 июня мы получи-
ли ответ на свой запрос. 
Если коротко – с ливнев-
ками все хорошо.

– Сети ливневой кана-
лизации, находящиеся 
на балансе управления 
благоустройства горо-
да администрации горо-
да Рязани, находятся в 
удовлетворительном со-
стоянии и исправно фун-
кционируют, – ответили 
в пресс-службе мэрии 
Рязани.
Городские управленцы 

утверждают, что ливне-
вая канализация промы-
вается и очищается регу-
лярно. При этом, говорят 
в пресс-службе, основ-
ной приоритет в работе с 

ливневыми стоками име-
ют места с повышенным 
водосбором: Московское 
шоссе (под путепроводом 
«Рязань-2»), перекресток 
улиц Ленина и Введен-
ская, улица Пожалости-
на, улица Дзержинского 
и некоторые другие.

– Для строительства 
сетей ливневой канали-
зации разработана про-
ектно-сметная докумен-
тация десяти объектов. В 
составе проекта ремонта 
дороги по Сережиному 
переулку и Васильевско-
му проезду города Рязани, 
выполненному в 2019 году, 
была построена сеть лив-
невой канализации об-

щей протяженностью 434 
метра. В составе ремонта 
участков автомобильных 
дорог по улице Свободы 
и площади Свободы был 
реконструирован аварий-
ный коллектор ливневой 
канализации 1920 года 
постройки под проезжей 
частью улицы Свободы, 
– говорится в официаль-
ном ответе администра-
ции города.
Вывод один: затоплен-

ные улицы в дождливый 
день, по всей видимости, 
и являются показателем 
удовлетворительного со-
стояния системы ливне-
вых стоков.

Фото газеты «Pro Город»

 Редакция располагает
непроверенными данными 
о  том, что протяженность 
исправных ливневых сбросов сокращается 

Оказывается, с ливневками 
все в порядке!
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