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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

Почему течет 
крыша 
Успенского 
собора (12+) стр. 2

Как рязанская 
наездница укрощает 
строптивых 
лошадей (12+) стр. 4

Лунные кратеры 
на улице 
Советской Армии
(12+) стр. 8

 «Нашу культуру ищите 
не в Конституции, а в местах, 

где мы отдыхаем»
 Мангалы, рваные пакеты, объедки 
и бутылки, оставленные в местах 

пикников, очень метко 
характеризуют наш с вами 

менталитет стр. 3
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12+

Поче
к

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ

99-69-03
Рязань, ул. Новоселов, 21В

вакцинация

хирургия терапия

анализы

вызов на дом

стрижка животных
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Мусорные тарифы не повысят
Компания «Эко-Пронск» сообщает о фиксации тари-

фов до конца года. Свое решение руководство поя-

сняет сложным финансовым положением рязанцев 

из-за пандемии коронавируса. Тариф для жителей 

квартир сохранится на уровне в 93,13 рублей с че-

ловека. Для жителей частных домов — 94,35 рублей.Фото «Pro Города»

Крыша Успенского собора прохудилась 12+

 Ремонт 
не распространя-
ется на кровлю...

Анастасия 

Пешехонова

Стены 
в потеках, 
под угрозой 
уникальный 
иконостас 

Тревогу забили в Ря-
занском епархиальном 
управлении. Протечка 
образовалась в результа-
те ремонта куполов – ра-
бочие, смонтировав леса, 

пробили старую металли-
ческую кровлю. Когда свя-
щеннослужители попроси-
ли рабочих заделать дыру, 
специалисты ответили от-
казом, сославшись на план 
работ. 
Мы связались с Епархи-

альным управлением, где 
нам рассказали, что епар-
хия уже пыталась подать 
заявку на полноценный ре-
монт Успенского собора:

– Интенсивность и множе-
ственность протечек, кото-
рые мы наблюдаем на сво-

дах, нас тревожит. Проблему 
мы озвучили на совещании 
с Инспекцией по охране объ-
ектов культурного наследия. 
Инспекция в данном вопросе 
ограничилась советом подать 
очередную заявку в следую-
щем году. 

Наш собеседник отметил, 
что вариант, предложен-
ный Инспекцией, возмо-
жен, но в этом случае вре-
мя будет упущено. К тому 
же не факт, что эту заявку 
одобрят.

Фото издания «Pro Город» 

Мнение: 
– Ежегодно мы подаем заявку на комплексную реставра-

цию Успенского собора – это уникальный храм, который 

давно требует капитального ремонта. Каждый год ремон-

тируют ту или иную его часть.  Ранее укрепляли фундамент, 

в этом году ремонтируют купола, – священник Анатолий.

12+

Фото «Pro Города»

Рязанская область получила из федерального бюд-

жета 15 миллионов рублей для стимулирующих вы-

плат социальным работникам. Кроме федеральных 

средств, по словам Николая Любимова, предусмо-

трены и региональные средства. Сумма выплат 

конкретным работникам пока не уточняется.

Премии соцработникам

Упавший вяз разрушил 
старинный дом с резьбой

12+

Руслан Яралиев

Эксперт считает, что  
здание вряд ли восста-
новят

27 июня в городе разразился са-
мый настоящий тропический тай-
фун. Ветер был настолько силь-
ным, что падали деревья. Одно из 
них рухнуло на дом №19 на улице 
Щедрина – здание, которое явля-
ется образчиком деревянного зод-
чества, классическим представи-

телем деревянной Рязани. Упав-
ший вяз разрушил крышу дома. 
К сожалению, эксперты считают, 
что историческое здание вряд ли 
будут восстанавливать:

– Разрушенный дом могут по-
просту не отремонтировать. Есть 
закон, согласно которому государ-
ство может изъять архитектурный 
памятник для сохранения у собст-
венника, который не принимает 
мер по его восстановлению. Но в 
Рязанской области такое право не 
используют. Я считаю, что причи-
на этого – чиновничья лень, – го-
ворит Андрей Петруцкий, глава 
рязанского отделения Всероссий-
ского общества охраны памятни-
ков истории и культуры. 
Эксперт отмечает: дом – архи-

тектурный памятник региональ-
ного значения. По его словам, соб-
ственники подписались отвечать 
за сохранность памятника и обя-

заны восстановить поврежденное 
здание. При этом Андрей Петруц-
кий напоминает, что в Рязани уже 
были случаи, когда собственники 
не заботились о состоянии архи-
тектурных памятников. 
Наглядным примером выступа-

ет дом №11 на улице Новосло-
бодской: у деревянно-
го здания сгорела 
крыша, а стены 
п о с т е п е н н о 
разрушают-
ся. Ремон-
том здания 
так никто 
до сих 
пор и не 
з а н я л с я . 
При этом 
власти пре-
тензий не 
предъявляют.

Фото ВООПИиК»

Справка: 
Дом №19 на улице Щедрина 

является объектом культурного 

наследия и входит в ансамбль 

«Городская усадьба П.М. Попо-

ва» второй половины XIX – на-

чала XX века.

Мы  ри-
скуем утра-

тить жемчужину 
архитектуры

12+

д-

-

++

30 июня губернатор Ря-
занской области Николай 
Любимов внес новые изме-
нения в «коронавирусное» 
распоряжение. Теперь 
для того, чтобы отдох-
нуть в санаториях, рязан-
цам не нужно будет сда-
вать тест на коронавирус. 
Вместо этого соответст-
вующий пункт постанов-
ления гласит – требуется 
соблюдать предписания 
Роспотребнадзора:
– Санаторно-курортные 
организации (санатории), 

в том числе детские, осу-
ществляют бронирова-
ние мест, прием и разме-
щение лиц (с загрузкой до 
30%) при условии соблю-
дения требований и реко-

мендаций Федеральной 
службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потре-
бителей и благополучия 
человека.

Фото сайта санатория «Солотча»

12+Тест на COVID не нужен

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

? Как часто нуж-
но обращаться к 

гинекологу? 
Обследование нужно про-
ходить хотя бы раз в год. 
Обычно во время обследо-
вания делают УЗИ (в том 
числе молочных желез), бе-
рут мазок на раковые клет-
ки и флору. Если проходить 
эти процедуры ежегодно, 
то можно вовремя выявить 
или предупредить опа-
сные заболевания. В мед-
центре «Атенон» работают 
опытные профессиона-

лы, записывай-
тесь на прием! 
Тел.: 8-915-606-
92-59 Ленина, 

3. 

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

опытные п
лы, 
тесь
Тел.
92-5

3
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Фото горадминистрации

12+Круговорот свинства: 
рязанцам надо учиться 
культуре отдыха
Юлия Дремучкина

Мы увезли с ре-
портажа полный 
багажник мусора, 
а могли бы напол-
нить грузовик

Эти люди идут на свой пик-
ник, брезгливо и придирчи-
во выбирая место почище. 
Льется рекой алкоголь, гре-
мит музыка, на одноразовом 
мангале жарится мясо – вы-
ехали отдохнуть! Под конец 
веселого дня компания со-
бирается домой: забирает 
все ценное, а объедки, бу-
тылки, пакеты, использо-
ванные влажные салфетки 
и одноразовый мангал оста-
ются на месте. Брезгливость 
не позволяет им забрать 
собственные отходы. Знае-
те, что будет дальше? Через 
несколько дней отдыхаю-
щие опять приедут, и будут 
еще более брезгливо выби-
рать новое и чистое место, 
чтобы и его превратить в 
свинарник. 
Так во всех популярных 

местах отдыха множатся все 
новые и новые загаженные 
пятачки.
Этот материал мы решили 

написать, побывав в неверо-
ятно красивом месте – в Пав-
ловской пойме, природном 
парке, который находится 
прямо в Рязани. Представьте 
контрасты: огромные поля, 
бойкая речушка Плетенка, 

огромное небо над головой – 
и высотки вдали. 
Нам всем очень повезло, 

что прямо под боком находит-
ся такое удивительное место. 
А вот у самого природного 
парка с везением туго, потому 
что он пал жертвой нашего 
единодушного свинства. 
Мы прошлись по террито-

рии и, конечно, обнаружили 
огромное количество мусора, 
сосредоточенного кучками – 
иллюстрация под названием 
«где сидели-выпивали, там и 
бросили». Классическая кар-
тина: стоит ржавый, однора-
зовый мангал, рядом с ним 
беспорядочно разбросаны 
салфетки, у самого мангала 
– 3-4 пакета, заботливо наби-
тых мусором.
У реки Плетенка мы встре-

тили человека на велосипе-
де. Мужчина ехал с пакетом 
наперевес: собирал по пути 
банки и бутылки. Он пред-
ставился Михаилом и поя-
снил, что всегда берет с со-
бой пакет для мусора, выез-
жая на прогулку:

– Невозможно смотреть 
на все это. Такая природа 
вокруг, красота, а тут горы 
мусора. Собираю по возмож-
ности. Думаю, весь этот му-
сор всех нас очень хорошо 
характеризует. Мы тут на 
голосовании национальную 
культуру закрепляем в Кон-
ституции, а наша настоящая 
культура – вот она, прямо 
здесь, под каждым кустом 
валяется.

Кстати, Павловской пой-
ме еще повезло. Сюда часто 
приезжают волонтеры и ре-
гулярно очищают террито-
рию. Но угнаться за сотнями 
безответственных инфан-
тильных людей  никакие во-
лонтеры не смогут. Впрочем, 
ребята замечают, что изме-
нения в культуре рязанцев 
все-таки происходят:

– В 2010 году за акцию 
«Большая уборка» мы вы-
везли 7 КАМАЗов мусора. 
Во время последней акции – 
только один, – рассказывает 
Ирина Куликова, координа-
тор Экологического Рязан-
ского Альянса.
Рязанка считает, что люди 

несут полную ответствен-
ность за свой мусор до тех 
пор, пока он не отправится 
в бак для отходов.
От себя хотим доба-

вить: мусор, оставший-
ся после нашего с вами 
отдыха, никто уби-
рать не обязан. Нет 
пресловутого чело-
века, которому за 
это платят. Берете 
свои отходы жиз-
недеятельности 
и доставляете 
к мусорному 
баку, вывоз 
которого вы 
оплачиваете  
– все очень 
просто.

Фото газеты 
«Pro Город»

 По закону:
Если вы оставляете мусор в общественном месте, то не 
просто проявляете бескультурье и хамство, но и наруша-
ете Правила благоустройства города. Согласно закону 
об административных правонарушениях, гражданин 
за свой мусор может получить штраф на сумму от 500 
до 5000 рублей.

В Рязанской области за первый квартал 2020 года 

держатели платежных карт совершили 42 300 000 

операций. Объем электронных платежей составил 

почти 72 миллиарда рублей. Это на 50% больше, 

чем в прошлом году, сообщают в рязанском отде-

лении Главного управления Банка России.Фото «Pro Города»

Стали чаще платить картами В Рязани чистят «ливневки»
В течение недели в городе проводились работы по прочист-

ке системы ливневой канализации, сообщает горадмини-

страция. Выполнена промывка стоков протяженностью 630 

метров на Тимуровцев и Семинарской. Очищено 19 колод-

цев и шахты Рюминского пруда. Следующий ливень проде-

монстрирует результаты этих работ.

За полчаса мы нашли 5-6 ржавых мангалов и целую гору целлофана

12+ 12+

 Анастасия 
Николашина.
Почему люди мусорят? 
Искренне не понимаю. 
Особенно трудно понять 
тех, кто приехал отдыхать 
на машине. Скорее 
всего, это связано с 
невоспитанностью, 
ограниченностью. Они 
просто не понимают, 
что наносят вред. 

 Ольга Каримова.
Люди мусорят, потому что 
они свиньи. Оправданий 
тут нет.  В моей машине 
постоянно лежат пустые 
упаковки сока, фантики 
от конфет – со мной 
ездят дети, которые это 
едят, и я не разрешаю 
им выкидывать фантики 
в окно. Я собираю 
мусор и выношу. 

 Денис Мурушкин.
На мой взгляд, мусор 
на природе остается из-
за дурного воспитания. 
Такой гражданин не 
знает правила этикета, 
у него отсутствует 
уважение к самому 
себе, к окружающим. Не 
зря говорят, что самый 
главный вирус на нашей 
планете – это человек.

Мнения жителей Рязани:
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Письмо читателя
Рязань у меня ассоциируется с исто-

рией – музеи, памятник Евпатию Ко-

ловрату, Олег Рязанский, Кремль, ар-

хеологические раскопки. А еще мне 

нравится мороженое «Рязаночка», но 

его теперь не купишь, к сожалению
Виктория Суркова, учитель истории

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»

?Хотелось бы узнать, до ко-
торого часа предусмотре-

но движение общественного 
транспорта по вечерам? Мар-
шрутка № 71 – единственный 
вид транспорта, которым 
можно добраться домой жи-
телям улицы Новаторов, – 
прекращает свое движение в 
21:00.

– У каждого маршрута свой гра-
фик. Маршрутные такси №71 
должны ходить примерно до 
23:00. Вы можете пожаловаться 
на работу общественного тран-
спорта в управление транспорта 
по телефону 29-78-07, – ответили 
в пресс-службе администрации 
города Рязани.

 Фото  издания «Pro Город»

На улице Станкозаводской 
возле домов №12 и №13 в 
непогоду постоянно соби-
раются лужи и грязь, прой-
ти невозможно. Во дворе 
асфальт тоже пришел в 
негодность. Несколько раз 
пытался обратить внимание 
властей на данную пробле-
му, но ничего не делается.

Участок тротуара у свето-
фора у дома №16 по улице 
Весенней сделан некачест-
венно, в дождь образуется 
огромная лужа и перекры-
вает переход через дорогу. С 
коляской пройти нереаль-
но: либо мочить ноги, либо 
месить грязь на газоне...

Улица Белякова, дом №20, 
второй подъезд. В подъ-
езде за два года было два 
потопа. Дому 50 лет. Ре-
монт в подъезде был 1 раз. 
Управляющая компания 
отказывается делать ремонт 
и причин не объясняет.

Новоселов, 58 корпус 5. Ак-
тивно косят траву во дворах. 
Как выходные, так они и 
просыпаются. Мы отдыхаем 
и вынуждены слушать с утра 
до вечера этот «концерт».

По вечерам транспорт исчезает

О коне
Хофа появился у меня 1,5 
года назад и был грозой 
всех конюхов! Постоянно 
убегал, кусался. Для меня 
он стал вызовом. Мне при-
шлось научиться спокойст-
вию и терпению.  Сейчас 
мы с ним пришли к доверию 
и взаимному уважению.

О начале
В конный спорт я пришла в 
9 лет. Однажды мы поехали 
к родственникам, и там я 
впервые попала на конюш-
ню – сестра занимается 
конным спортом. Меня по-
садили на лошадь. Это была 
буря эмоций! Так все и на-
чалось для меня.

О ценах
Хорошую спортивную ло-
шадь можно купить за 600-
800 тысяч рублей. В Рязани 
на содержание лошади, ко-
торая живет  в конном клу-
бе, уходит около 11 тысяч 
рублей в месяц, еще  5-10 
тысяч я трачу на ветерина-
ра, аммуницию и уход.

О красоте
Лошадям нужно делать «ма-
никюр» – это называется 
расчистка. Это совсем не 
больно. У лошадей отраста-
ет копытный рог, который 
нужно раз в 45 дней обре-
зать. Большими кусачками 
стрезают отросший слой и 
шлифуют рашпилем.

Мысли на ходу
Ника Клюквина,  
объезжает спортивных лошадей

Фото из архива Вероники Клюквиной

Народный контроль

?Моей матери навязали кре-
дит на медицинский аппа-

рат. Домой пришли девушки и 
начали его расхваливать. Под-
сунули кредитный договор... 

– Бывает, что суды встают на защи-
ту прав потребителей, расторгают 
договоры купли-продажи и обязы-
вают вернуть денежные средства. 
Все зависит от конкретной ситуа-
ции. Главный совет: идите к квали-
фицированному юристу. В данном 
случае действуют гражданско-пра-
вовые отношения, – прокомменти-
ровал юрист Владимир Зобков.

 Фото «Pro Города»

От мошенников стра-
дают пожилые люди

12+

Спасти бюджет, получить доход

* Предпринимательские риски Потребительского общества «Потребительское общество национального развития» застрахованы в НКО «МОВС», № ПР КПО_00030 от 12.02.2020 г., лицензия № 4349 от 24.09.2019 г. 
** Заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее – Заёмщик) на срок 367 дней. Обслуживание членов Заёмщика (ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259, http://po-nr.ru) обеспечивает Общество с ограниченной ответственностью «Ваш Финан-
совый помощник» (ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746, https://v-f-p.ru) на основании Договора оказания услуг. Минимальная сумма займа: 10 000 руб. по программе «Несгораемый %», 50 000 руб. по программе «Кубышка»; 500 000 руб. по программе «Максимальный %». Максимальная 
сумма займа с учётом пополнений: 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый %» (процентная ставка 12,8% годовых); 5 000 000 руб. по программе «Максимальный %» (процентная ставка 16% годовых), «Кубышка» (процентная ставка 14% годовых). Пополнение возможно в течение всего срока действия 
Договора от 10 000 руб. по программе «Несгораемый %» и от 50 000 руб. по программам «Кубышка», «Максимальный %». 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 %» не предусмотрены. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего 
за отчётным, в течение всего срока действия Договора наличными в кассе либо на карту любого банка. По программе «Кубышка» возможна капитализация. 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, указанной в Догово-
ре, по программам «Несгораемый %», «Кубышка» и по ставке 7,25% годовых по программе «Максимальный %», если денежные средства находились у Заёмщика более 90 дней. Если денежные средства находились у Заёмщика менее 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из 
фактического срока займа. Предложение действует только для членов Потребительского общества «Потребительское общество национального развития». 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. Условия действительны до 31.12.2020. Подробнее об услугах и условиях их получения по тел. 8-800-707-74-99, звонок бесплатный. Не является публичной офертой. Реклама.
*** Оплата ЖКУ, штрафов ГИБДД, погашение кредитов банков, денежные переводы: АО КБ «Юнистрим», лицензия № 3467.

Александра Гусева

Деньги работают

В условиях экономического 
кризиса важна каждая ко-
пеечка. Некоторые старают-
ся понемногу откладывать с 
каждой зарплаты, чтобы со-
здать «подушку безопасно-

сти». Это хороший подход, но 
он будет еще эффективнее с 
компанией «Ваш Финансо-
вый помощник».

Приходите в офис и вос-
пользуйтесь программами 
ПО «Потребительское обще-
ство национального разви-

тия». Разместите средства на 
условиях, более выгодных, 
чем в банках. По програм-
ме «Несгораемый процент» 
минимальная сумма разме-
щения – 10 тысяч рублей, а 
ставка – 12,8% годовых. Про-
грамма «Кубышка» для пен-
сионеров предполагает став-
ку 14% с минимальной сум-

мой участия 50 тысяч рублей. 
По программе «Максималь-
ный процент» разместить 
нужно не менее  500 тыс. ру-

блей, но ставка здесь – 16% го-
довых. Все риски участников 
застрахованы в НКО «МОВС», 
имеющей лицензию ЦБ РФ.*�

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

Кстати:
В «ВФП» можно оплатить ЖКУ, штрафы ГИБДД, пере-

вести деньги и погасить кредиты банков*** 
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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 01.07.20 по 31.07.20

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
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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

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

ОКНА ПВХ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

ЖАЛЮЗИ

vk.com/satels62 99- -08 30 21-81-61�

*Б
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? Почему у вас так 
дорого? 

Цены у оконных компаний 
различаются на несколько 
тысяч, и эта разница объясни-
ма. Хорошие окна дешёвыми 
не бывают. Надёжная немец-
кая фурнитура – это плотно 
закрывающаяся створка, от-
сутствие продуваний и про-
мерзаний. Она гораздо доро-
же недолговечной китайской. 
Немецкий профиль класса 
А – это жёсткость окна и от-
сутствие токсичных веществ 
в составе.  Стоит ли 
экономить на ка-
честве и безопа-
сности? Тел.: 8-
953-748-35-14. 

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

ществ 
Стоит ли 
на ка-
зопа-
л.: 8-
-14.

? Чем подравнять ку-
старник на даче?

Для стрижки декоратив-
ных растений или подрав-
нивания кустарника реко-
мендую удобный кусторез 
STIHL HSA 26. Это миниа-
тюрный инструмент мож-
но держать в одной руке. 
Работает он от аккумуля-
тора. Имеет сменные ножи 
для разных видов работ, 
которые переставляются 
без использования инстру-
ментов. Приходите в мага-
зин «Садово-парковая тех-
ника» и подержите инстру-
мент в руках. 
С т оимо с т ь 
кустореза – 
11 990 рублей. 
Черновицкая, 
19. Тел.: 30-
14-00. 

Александр 
Шкуропат 
директор магазина 
«Садово-парковая техника»

д р ру
уках. 
с т ь

–
блей. 
цкая, 
30-



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

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 образовани-
ем ........................................... 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
Швеи на вахту. З/п сдельная. Предоставля-
ется жилье, г. Королёв, МО ........................ 
................................................ 89036636424

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
Ванная под ключ, скидки .... 89605660351
Все виды отделки, помощь в закупке мате-
риала ....................... 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
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, ремонт! ................. 79209676615
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
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Как быстро подать 
объявление в «Рro Город»?

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, видео техники,
телефоны, ноутбуки, автомагнитолы  89109013931



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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

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

Ремонт и установка стиральных 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

Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия, качество

89537427782

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт стиральных машин на дому. Га-
рантия, 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 це-
ны! 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

Дом 2 этажа Дубровичи ...... 89206323204
Дом Дегтяное 60 кв м .......... 89537346101
Дом Дудкино 1900000 .......... 89206323204
Зем.уч. Дегтяное15сот ........ 89537346101

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

ЖИВОТНЫЕ

Отдам котят в добрые руки. 3 ко-
шечки и 1 котик. Остались сиротками 
в недельном возрасте. 3 июля им 1 ме-
сяц. Приучены к лотку. Нина Александ-
ровна ..................................... 89537395976

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
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? Собака стала вялой, 
потеряла аппетит. Бо-

юсь, что это пироплазмоз.
Пироплазмоз может воз-
никнуть после укуса иксо-
дового клеща. Да, его симп-
томами являются слабость, 
отсутствие аппетита, не-
желание гулять, но они 
проявляются и при других 
заболеваниях. При пиро-
плазмозе также характер-
ны повышенная темпера-
тура, темно-бурая моча, 
рвота, понос. Поэтому не 
занимайтесь самолечени-

ем! Точный ди-
агноз поста-
вит только 
врач, зво-
ните.  Вет-
кабинет Лео, 

99-69-03, Но-
воселов, 21В. 


занимайтесь сам
ем! То
агно
вит
врач
ните
каби

99-69
восел


Максим 
Ануров 
ветеринарный врач 



12+На улице Советской 
Армии – ямы 
«по пояс» глубиной

Не только на Луне есть кратеры

Руслан Яралиев

Некоторые участ-
ки полностью 
лишены асфальта

Улица Советской Армии в 
Дашково-Песочне похожа 
на лунный пейзаж, жалу-
ются местные жители. Ямы 
и колдобины встречаются 
так часто, что дорога напо-
минает решето. А дожди 
становятся для горожан на-
стоящим испытанием – лу-
жи настолько глубокие, что 
передвигаться удается с 
трудом.

– Я пенсионерка, мне 86 
лет. Живу на улице Совет-
ской Армии. Очень часто 
хожу по дороге, ведущей от 
кинотеатра «Октябрь». Ас-
фальта на ней практически 
нет. На дороге огромные 
выбоины, которые 
заливает дождем, и 
тогда пройти невоз-
можно, – пожалова-
лась в рубрику «На-
родный контроль» 
наша читательница.
Мы отправились 

на улицу Советской 
Армии, чтобы в этом 
убедиться. Ремонта 

здесь не было давно, троту-
аров нет. Предлагаем оце-
нить лунный пейзаж на Со-
ветской Армии с помощью 
наших фотографий. Они 
впечатляют.
Фото издания «Pro Город Рязань»
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