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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 в Рязани 
отметили 75-летие 

Победы 
(12+) стр. 2

Осторожно! 
Дети 
выпадают 
из окон (12+) стр. 6

Сколько собираются 
потратить на второй 
мост через Оку
 (12+) стр. 2

Есть ли шанс, что в Рязани 
появится свой аэропорт?
Аэродром «Протасово» думают реконструировать. Но пилоты 
старой закалки уверены, что этого никогда не будет стр. 3

Ôîòî Þëèè Äðåìó÷êèíîé, íà ôîòî – çäàíèå àýðîâîêçàëà Òóðëàòîâî

12+

на сайте progorod62.ru 
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Ожидается грозовое 

лето

Метеорологи дали про-
гноз погоды на июль и 
август в Рязанской обла-
сти: остаток лета запом-
нится жителям грозами, 
ливнями и шквалами. 
Зато аномальной жары 
ждать не стоит: специа-
листы говорят, что тем-
пература с большей до-
лей вероятности не под-
нимется выше средних 
многолетних значений.

Фото газеты «Pro Город»

Штраф за загрязнение

Специалисты Минпри-
роды нашли причину 
загрязнения ручья Пе-
соченка в Дашково-Пе-
сочне. Экологи взяли 
4 пробы. Выяснилось, 
что в ручей сбрасыва-
ются сточные воды из 
незаконной ливневой 
канализации. Виновни-
ка привлекли к адми-
нистративной ответст-
венности, ему выписали 
штраф.

Короткой строкой

Больше 

подробностей

на сайте

progorod62.ru

16+

Больше подроб-

ностей на сайте

progorod62.ru

С 1 июля вырастет плата за ЖКХ
В июле в Рязанской области увеличится стоимость 

услуг ЖКХ. Согласно постановлению Николая Люби-

мова, максимальное повышение платы во всех на-

селенных пунктах региона составит 3,6%. С 1 июля газ подо-

рожает на 3%, отопление – на 3,6%, холодная вода – на 4%, 

электричество – на 5%, вывоз мусора – на 7,2%.Фото «Pro Города»

Появится еще один мост через Оку? 12+

 Ремонт Солот-
чинского моста не 
радует качеством

Юлия 

Дремучкина

Губерна-
тор запро-

сил помощь 
федеральных 

властей

Солотчинский мост – 
важная транспортная ар-
терия области. И вот не-
давно появилась хорошая 
новость: власти заговори-
ли о строительстве еще од-

ного моста через Оку, ко-
торый должен разгрузить  
существующий.
22 июня Николай Любимов 
поучаствовал в онлайн-со-
вещании с заместителем 
Председателя Правитель-
ства РФ Маратом Хуснул-
линым. Губернатор заявил, 
что Солотчинский мост не 
справляется с нагрузкой, и 
попросил денег на строи-
тельство дублера. 
Работы должны обойтись 
в 6,6 миллиарда рублей. 
Предполагается, что длина 

нового мостового перехо-
да составит около 6 кило-
метров, из них сам мост – 1 
километр. 
На проектирование требу-
ется около 500 миллионов 
рублей, которые также дол-
жен выделить федеральный 
бюджет.

Точное месторасположе-
ние нового моста пока не 
определено. Тема бурно 
обсуждается в социальных 
сетях, и многие горожане 
предполагают, что логично 
было бы разместить мост в 
окрестностях села Льгово.

Фото издания «Pro Город» 

Мнение: 
– Как водитель хочу отметить, что до реализации та-

кого масштабного проекта нужно нормально отре-

монтировать Солотчинский мост, – Виктор Степанов, 

автоинструктор.

12+

Фото рекламодателя

Нужен надежный забор? Мы предлагаем широкий ас-

сортимент и услуги специалистов с 14-летним стажем. 

Звоните по тел. 8 (930) 783-02-76, мы ответим на все 

вопросы. Заборы из сетки-рабицы – от 340 руб./п.м, 

из профлиста – 1050 руб./п.м. Производственная ба-

за находится в Дядьково. Заборырязань.рф 

Надежный забор для дома и дачи

Мнение: 
– Мы в неоплатном долгу перед наши-

ми защитниками. Желаем всем на-

шим доблестным рязанцам-ветеранам 

крепкого здоровья и долгих лет жизни! 

– Валерий Маврыкин, директор РМК.

Александра Гусева

Рассказываем о 
благотворитель-
ной акции Рязан-
ской металлурги-
ческой компании

Рязанская металлургиче-
ская компания продолжает 
свою благотворительную ак-
цию – доставка бесплатных 
продуктовых наборов для 

участников Великой Отече-
ственной войны. С помощью 
Областного совета ветеранов 
войны и труда подарки от-
правятся в 32 района региона.

– Конечно же, особое вни-
мание накануне  Парада 
Победы – нашим ветера-
нам. Благодаря РМК мы до-
ставим в районы примерно 
200 продуктовых наборов, 

– отметил председатель Об-
ластного совета Николай 
Войтков.

Николай Войтков и ди-
ректор РМК Валерий Мав-
рыкин в первую очередь 
посетили почетного гра-
жданина Рязани Дмитрия 
Алексеевича Черничкина, 

который в составе совет-
ских войск дошел до Бер-
лина, а также поздравили 
труженика тыла Германа 
Николаевича Грибакина.

Фото рекламодателя

Ветераны получат бесплатные 
продуктовые наборы

Директор
РМК Валерий Маврыкин, ветеран ВОВ Дмитрий 
Алексеевич Черничкин и председатель Областногоооооо 
совета ветеранов войны и труда Николай Войтковвв
Валерий Маврыкин и труженик тыла, 
ветеран Герман Николаевич Грибакин

Как прошли мероприятия 
в честь 75-летия Победы

Танец под песню «Рио-Рита»

12+

Юлия Дремучкина

Вместо парада по ули-
цам промаршировали 
курсанты РВВДКУ

В этом году традиционные тор-
жества 9 мая отменили. Вместо 
этого празднование перенесли 
на 24 июня. В некоторых городах 
прошли парады, но в Рязани ре-
шили ограничиться отдельными 
мероприятиями. 

В 10:00 экраны на площади По-
беды начали транслировать па-
рад в Москве. После окончания 
трансляции на площади устроили 
концерт: музыкальные коллекти-
вы Рязанского гарнизона, УВД по 
Рязанской области и медицинско-
го университета прямо на автомо-
билях исполнили песни военных 
лет. А потом отправились с му-
зыкой по улицам города. На пло-
щади остались духовые оркестры. 
Можно было даже «заказать» му-

зыку: пожилая пара исполнила 
замечательный танец  под испан-
скую «Рио-Риту».
А в 18:00 на площади Победы 

горожане встретили курсантов 
РВВДКУ, которые вернулись с пара-
да в Москве. Военные промарширо-
вали по Первомайскому проспекту 
с песнями и оркестром. Встретить 
курсантов собрались множество 
рязанцев, дороги на время шествия 
были перекрыты.

Фото издания «Pro Город»

Важно: 
Парад 2020 года был назначен 

на 24 июня, так как именно в 

этот день прошел исторический 

Парад Победы 1945 года, в ко-

тором участвовали воины, вер-

нувшиеся с фронта. 

Духовой оркестр Парад десантников

|
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 Протасово сейчас: 
На аэродроме проводят испытания беспилотников, 

базируются самолеты, задействованные в сельскохо-

зяйственных работах, и вертолеты, которые исполь-

зуются для мониторинга нефтепровода.

Фото рекламодателя

12+

Аэропорт «Протасово»: 
есть ли шансы 
на возрождение?
Юлия Дремучкина

Независимый 
взгляд на мас-
штабные планы

Аэродром в Протасово хо-
тят реконструировать в 
гражданский аэропорт. 22 
июня представители реги-
онального министерства 
промышленности и эконо-
мического развития сооб-
щили, что работы плани-
руют закончить к 2024 году, 
правда, точные сроки пока 
не определены. И есть еще 
одно важное условие: надо 
найти инвестора. Проект 
предусматривает строи-
тельство терминалов и объ-
ектов транспортно-логисти-
ческой инфраструктуры и 
расширение взлетно-поса-
дочной полосы. Стоимость 

реконструкции оценивают в 
1 миллиард долларов.
Если проект реализуют, 

то для региона откроется 
множество перспектив – 
полноценный аэропорт рас-
положится под боком у Ря-
зани, всего в 20 километрах. 
Но что сами жители думают 
о вероятности такого стро-
ительства? Мы решили это 
выяснить.
Например, депутат Ря-

занской городской думы 
Алексей Захаров относит-
ся к проекту скептически. 
Он считает, что это – все-
го лишь пиар рязанских 
властей:

– На моей памяти, уже 
второй губернатор говорит 
об этом. И если несколь-
ко лет назад идея была ак-
туальной, то сегодня явно 
устарела. Во всяком случае, 

в пассажирской части. Ря-
занская область становится 
всё более депрессивным в 
экономическом плане реги-
оном, а это значит, что вну-
тренний спрос на авиапере-
возки не сможет обеспечи-
вать необходимую загрузку. 
По мнению депутата, для 

рязанского аэропорта при-
дется искать пассажиров в 
других регионах, которые 
обеспечены своей авиаци-
онной инфраструктурой. Да 
и рассчитывать на туристов, 
которые будут пользоваться 
аэропортом в Протасово, не 
стоит – в основном в регион 
едут жители Москвы и Под-
московья, а они пользуются 
железной дорогой.
Главный редактор инфор-

магентства «Малая Роди-
на», руководитель инфор-
мационных проектов Антон 
Сумин настроен по отноше-
нию к проекту реконструк-
ции оптимистично.

– Я считаю, что это очень 
масштабный и амбициоз-
ный проект. Он вполне осу-
ществим – вопрос лишь в 

размере финансовых влива-
ний. Речь идет о миллиар-
дах. Ведь аэропорт в его ны-
нешнем состоянии требует 
глубокой модернизации. Я 
ездил туда и, как журналист, 
много общался с уважае-
мыми «аксакалами неба», 
писал о них очерки в СМИ. 
Это была такая история рус-
ских Мимино, про золотую 
эру рязанской авиации в 
1980-х, когда существовало 
регулярное воздушное со-
общение между районами 
области.
Журналист считает, что 

Рязань вполне может соста-
вить конкуренцию Москве в 
области авиаперевозок – ха-
бы столицы сейчас перегру-
жены, и Протасово поможет 
их разгрузить.
Но рязанцы, непосредст-

венно связанные с авиаци-
онной отраслью, не надеют-
ся, что проект когда-нибудь 
реализуют. Нам удалось по-
говорить с рязанским пило-
том Александром Стрель-
никовым. Мужчина начал 
летать с восьмидесятых 

годов, учился в Сасовском 
летном училище, помнит, 
времена, когда в области 
была жива гражданская 
авиация.

– Неподалеку от Протасо-
во находится заброшенный 
гражданский аэропорт Тур-
латово. Здесь АН-24 стоя-
ли. В восьмидесятые жизнь 
кипела, а в девяностые до-
тации на малую авиацию 
перестали выделять, и все 
пришло в упадок. Терри-
торию и взлетную полосу 
арендовал строительный 
завод – теперь здесь хранят 
кучи песка и щебня. А зда-
ние аэровокзала уже много 
лет заброшенным стоит.
Но о проекте реконструк-

ции пилот высказывается 
категорично:

– Не верю, что с аэродро-
мом в Протасово что-то сде-
лают. Разговоров о рекон-
струкции было очень мно-
го, и до сих пор все глухо. А 
раньше в Протасово такая 
шикарная взлетная полоса 
была, 1200 метров! Базиро-
вался ДОСААФ.
Остается надеяться, что 

громкие слова властей не 
обернутся пустыми обе-
щаниями. Но если проект 
«Протасово» все же реали-
зуют, в Рязани возродится 
гражданская авиация...

Фото газеты «Pro Город»

 Конкуренты проекта «Протасово»:
• Домодедово (Москва)
• Чертовицкое (Воронеж)
• Циолковский (Калуга)
• Жуковский (Подмосковье)
• Липецкий аэропорт

Пришло время менять старую дверь? Выбирайте вариант 

понадежнее – такие есть в магазине «Сезам». В продажу 

как раз поступил большой ассортимент входных и межком-

натных дверей на любой вкус. Вызов замерщика, демонтаж 

и доставка – бесплатно! А пенсионерам – скидка 10%. Ул. 

Октябрьская, 13, тел. 8 (915) 591-10-48.Фото рекламодателя

Цена безопасности – надежная дверь Кладочная сетка для строительства
Планируете строить дом? При закладке фундамента понадо-

бится сварная кладочная сетка. Лучше покупать ее у произво-

дителя, чтобы сэкономить. Компания «Рязань Металл Сервис» 

– единственный производитель сварных кладочных сеток в 

городе. Производство – по ГОСТу, доставляют товар по Рязани 

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

Больше под-

робностей 

на сайте

progorod62.ru

Небольшая частная площад-
ка малой авиации, расположенная 
на территории бывшего граждан-
ского аэропорта в Турлатово
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Письмо читателя
Записала ребенка сразу в три садика. 

Очередь не двигается. Через год идти в 

сад, а мы в очереди под номером 115! 

Раньше были №114. Мне уже страшно 

– через год на работу выходить, куда 

дочь девать?!
Анастасия Пешехонова, мама двухлетнего ребенка

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»

?К моей маме пришли спе-
циалисты из газовой ком-

пании под предлогом про-
верки оборудования. На-
чали ее пугать: «У вас нет 
газоанализатора, за это по-
лагаются штрафы»! И про-
дали ей газоанализатор за 
13 тысяч рублей. Это вообще 
законно?

– Штрафов за отсутствие газоана-
лизатора нет. Это оборудование 
навязывают недобросовестные 
компании, которые пользуются до-
верчивостью стариков. Если к вам 
пришли сотрудники «Горгаза», 
чтобы проверить оборудование, по-
звоните нам и уточните информа-
цию, – ответили в «Рязаньгоргаз».

 Фото пресс-службы «Рязаньгоргаз»:

На улице Белякова возле 
домов №9 и №24 бегают 
стаи агрессивных собак. 
Страшно выходить на ули-
цу. Были многочисленные 
обращения в службу отло-
ва, ничего не изменилось.

Почему в Рязани не рабо-
тают надзорные органы, 
которые должны прове-
рять магазины, транспорт 
и другие общественные 
места на предмет соблюде-
ния масочного режима?

С торца дома №37 на ули-
це Островского нет раз-
граничения дороги и тро-
туара. Временами на этом 
участке паркуют машины, 
и тогда приходится их об-
ходить  по проезжей части. 

Живу в Дашках, после 19:00 
маршрутки №66 и №53 по-
чти не ходят, уехать сложно, 
порой даже невозможно.

Улица Забайкальская, дом 
№15 корпус 1, третий подъ-
езд. Клопы маршируют 
по этажам. Была заявка в 
управляющую компанию, 
никаких мер не принято.

Проверяйте информацию через «Горгаз»

О коллекторе
Коллектор был построен в 
60-х годах прошлого века, и 
видно, что за ним особенно 
не ухаживают. Стены разру-
шаются. В глубину он уходит 
метров на 15. Внизу очень 
жарко и пахнет соответству-
юще. Из фауны здесь кры-
сы, черви и пиявки.

О подготовке
Прежде чем лезть под зем-
лю, сообщили знакомым, 
куда направились. Спуска-
лись небольшой группой, 
потому что в одиночку по 
таким местам ходить нель-
зя. Экипировка: болотные 
сапоги, фонарик, головной 
убор, перчатки.

О мусоре
В коллекторе нашли очень 
много бытового мусора. На-
ткнулись даже на старые 
советские санки, которые 
занесло песком и ветками. 
Валяется много старой и 
грязной одежды, мусорных 
мешков с непонятным со-
держимым, птичьи кости.

О воде
Проблема потопа под мо-
стом у «Барса» очевидна. 
Считаю, что мы нашли ее 
причину – вода не уходит, 
потому что гидрокамеры 
под ливневками очень ма-
ленькие. При сильных до-
ждях осадки просто не успе-
вают проходить. 

Мысли на ходу
Денис Мурушкин,  

исследовал подземный коллектор под 

Московским шоссе у ТРЦ «Барса»
Фото из архива  Дениса Мурушкина

Народный контроль

?В комнате труба проходит 
поверху вдоль всей стены. К 

ней нельзя перекрыть доступ, 
но можно ли как-то замаски-
ровать трубу с помощью на-
тяжного потолка?

– При установке потолка можно 
скрыть трубу с помощью ниши. Ре-
комендуем заказать бесплатный 
замер, чтобы специалист на месте 
подобрал лучший вариант. Мы вы-
полняли подобные заказы, можем 
показать на фотографиях, как это 
выглядит у наших клиентов, – от-

ветили в компании «Глянец». 
 Фото рекамодателя

Натяжной потолок 
дополнит интерьер 

12+
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Выбираем мотокосу: важные моменты
Контакты:
«Садово-парковая 

техника»

Черновицкая, 19

Тел. 30-14-00

Разъемная штанга. При 
покупке любой мотокосы 
отдавайте предпочтение 
неразъемному элемен-
ту, так как на дешевых 
косах он имеет низкую 
надежность.  
Ведущий вал. Привод мо-
токосы бывает гибким или 
жестким. Для высокой на-
грузки и опиловки кустар-
ника лучше выбрать косу 
с жестким приводом. С ко-
шением обычной травы и 
тонкой поросли справит-
ся и гибкий вал. Кстати, у 
мотокос марки STIHL на-

дежность вала не зависит 
от конструкции. 
Цена. Опыт сервисов го-

ворит, что каждая третья 
мотокоса от дешевых «не-
известных брендов» ока-
зывается дефектной. Луч-
ше возьмите бюджетный 
вариант от проверенного 
бренда и делайте покупку 
в магазине, где есть сер-
висная служба и знающие 
консультанты. В магазине 
«Садово-парковая техни-
ка» работают специали-
сты марки STIHL. �

Фото рекламодателя
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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

1
3
0
0

1
3
0
0

1
3
0
0

1300 2050 1550

2
1
0
0

9780 р. 13 970 р. 14 110 р.14 110 р.

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

? Что такое солнцеза-
щитное стекло? 

Это стекло с невидимым на-
пылением, которое обеспе-
чивает дома комфортную 
температуру во время лет-
него зноя и блокирует ин-
фракрасные лучи. Стекло 
пропускает полезный для 
растений ультрафиолет и 
надежно защищает шторы от 
выгорания. Установите окно 
с солнцезащитой и не мучай-
тесь летом от нестерпимой 
жары! До конца июня мы 
дарим такой стеклопакет к 
любому заказан-
ному окну. Тел.: 
8- 953-748-35-
14. 

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

ой стеклопакет к т
аказан-
Тел.: 

8-35-



КУПЛЮ
МЕТАЛЛОЛОМ демонтаж, вывоз, вынос, 

оплата на месте. Дорого  89105626772

МЕТАЛЛОЛОМ демонтаж, вывоз, вынос, 
оплата на месте. От 50 кг  89209586144

УСЛУГИ ЮРИДИЧЕСКИЕ
АДВОКАТ семейные, жилищные, земельные, 

наследственные. Участие в судах  89106294746
РЕМОНТ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ теле, аудио, видеотехники, 
телефоны, ноутбуки, автомагнитолы  89109013931

РАБОТА

Менеджер по продажам .... 89105606999
Административный помощник ..............  
........................................................ 510389
Помощник руководителя ........................  
.............................................. 89105039573
Сотрудник для встречи посетителей. 
Можно 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

Ассистент руководит. ...... 89006063272

Заместитель руководит ........................  
.............................................. 89106257781

Менеджер по персоналу требуется .......  
........................................................ 520047
Оператор на вход.зв .......... 89997600755

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

Подработка на лето .......... 89605766945
Помощник с педагогическим образова-
нием ..................................... 89009650623

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

Помощник по рекламе ..... 89106313513

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

Помощник руководителя (отставников 
приветствуем) ..................... 89605741769
Работа, подработка ........... 89969114108

Сотрудник в офис ............. 89155974021

Сотрудник на ПК ............... 89966167521

Сотрудник на телеф. зв .........................  
.............................................. 89966162823
Уборщик(ца) на полный рабочий день. 
Район Канищево ................. 89206393631

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

Качественный ремонт квартир. Бесплат-
ная консультация ................ 89537484705

Ламинат, шкафы-купе ....... 89009050595
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, ремонт! ............... 79209676615
Отделка, сантехника ......... 89209666989
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 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, 
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. Круглосуточно ............ 992085

СТРОИТЕЛЯМ, 
САДОВОДАМ

Демонтаж расчистка участков, уст. за-
боров, спил деревьев, корчевание. По-
кос травы, земляные работы, планировка, 
кровля дач, гаражей, вывоз мусора........  
.............................................. 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, откатные ворота .........  
.............................................. 89209914647
Землекопы, септики, траншеи, колодцы 

.............................................. 89537370745
Кровля  .................89206351937, 770929
Кровля, сайдинг, заборы ............ 995428
Кровля. Заборы, монтаж... 89009075474

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

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

›› Ванна под ключ! 
Стремянка в Подарок 89156156604

›› Нарколог Выезд на дом 89109078582

›› Работа кому за 40. 
Документы. Офис 520758

›› Телемастер с выездом 
за город

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

Лицензия № ЛО-62-01-000662 от 30.08.2011 г.

На улице Советской Ар-
мии 24 июня произошла 
трагедия: из окна шесто-
го этажа выпал двухлет-
ний ребенок. Мальчика 
экстренно увезли в боль-
ницу с черепно-мозговой 
травмой, медики оце-
нили его состояние как 
тяжелое.
Следователи рассказали, 
что ребенок забрался на 
подоконник по дивану и 
облокотился на москит-
ную сетку. Конструкция 
не выдержала нагрузки и 
сломалась.
С наступлением жары 
следует уделить особое 
внимание мерам безопа-

сности, которые уберегут 
детей от падения из окон. 
Нельзя оставлять ребен-
ка в комнате с открыты-
ми окнами, в том числе 

– оснащенными москит-
ными сетками. 
Сетки создают лишь ил-
люзию безопасности. 

Установите на окна за-
щитные устройства, си-
стемы проветривания и 
детские замки. 
Уберите от окон ме-
бель, по которой ребе-
нок может забраться на 
подоконник.

Фото газеты «Pro Город»

Двухлетний мальчик 
выпал с шестого этажа

12+



Ремонт и установка стиральных 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

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

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

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 ........ 89537430419
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 кв-ру люб р-он ........ 89106415495
ПРОДАЮ

Дача, 2эт кирп 10сот Похотино ...............  
........................................................ 924683
Дом 2 этажа Дубровичи .... 89206323204
Дом Дегтяное 60 кв м ........ 89537346101
Дом Дудкино 1900000 ........ 89206323204
Зем.уч. Дегтяное15сот ...... 89537346101
Недострой Дубровичи ....... 89206323204

МЕБЕЛЬ

Аккуратн. сбор.мебели ..... 89605784545
Замена обивки, ремонт мягкой мебели .  
........................................................ 992291
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 СССРплаты ......................  
.............................................. 89206373281
ПРОДАЮ

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

? Мне 45 лет. Бывают 
боли внизу живота, 

снижения потенции. Бо-
юсь идти к урологу.
К урологу нужно ходить ре-
гулярно, особенно если вы 
старше 40 лет. Приходить 
на прием следует минимум 
раз год, чтобы вовремя вы-
явить опасные заболевания. 
Например, рак простаты и 
аденома простаты на ранних 
стадиях протекают бессимп-
томно. В МЦ «Атенон» кон-
сультирует канди-
дат наук, уролог 
высшей кате-
гории. Звони-
те. Тел.: 8-915-
606-92-59, Ле-
нина 3. 

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

канди-
олог 
ате-
они-
915-
Ле-



12+12+Задача: выжить
Возможности:
«Ваш Финансовый помощник» - супермаркет финансо-

вых услуг: здесь можно оплатить ЖКУ, штрафы ГИБДД, 

оформить кредит или кредитную карту, получить ипо-

теку, совершить денежный перевод.**

* Заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее – Заёмщик) на срок 367 дней. Максималь-
ная 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. Рас-
ходные 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 оформле-
ния 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 «Кубышка» предусмотрена капитализация. Оформление по программе «Кубышка» возможно при наличии пенсион-
ного 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 8007077499, 
звонок бесплатный. Не является публичной офертой.
**Оплата ЖКУ, штрафов ГИБДД, погашение кредитов банков, пополнение банковских карт, денежные переводы: АО КБ «Юнистрим», лицензия № 3467. 
Партнер финансовых организаций по предоставлению потребительских кредитов, кредитных карт, автокредитов, микрозаймов, кредитных отчетов: 
площадка ООО «Юником24», ИНН  9705131016, КПП 770501001, https://unicom24.ru/ . Ипотечное кредитование: АО «Банк ДОМ.РФ», лицензия № 2312.  
Реклама.

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

Как спасти бюджет 
во время кризиса?

Перед многими рязанскими 
семьями сейчас возник во-
прос: как выживать в услови-
ях жесткого экономического 
кризиса? О способах спасти 
бюджет рассказали специа-
листы компании «Ваш Фи-
нансовый помощник».
Чтобы накопления работа-

ли, их следует разместить под 
проценты. В офисе «Ваш Фи-
нансовый помощник» можно 
воспользоваться програм-
мами ПО «Потребительское 
общество национального 
развития».
Программа «Несгораемый 

%» имеет ставку 12,8% годо-
вых. Минимальная сумма 

размещения – 10 тысяч ру-
блей. Программа «Кубыш-
ка» – для людей пенсион-
ного возраста. Ставка – 14% 
годовых при минимальной 
сумме 50 000 рублей. По 
программе «Максимальный 
%» ставка составляет 16% го-
довых, минимальная сумма 
для размещения – 500 000 
руб.  Программа «Накопи-

тельный %» предусматрива-
ет размещение минимум на 
год, но имеет ставку 18% го-
довых. Минимальная сум-
ма размещения – 50 тысяч 
рублей.*
Чем защищены програм-

мы? Предпринимательские 
риски застрахованы в НКО 
«МОВС», которая имеет ли-
цензию ЦБ РФ.*
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