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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

Рязанская скейт-
площадка не 
выдержала испытания 
эксплуатацией (12+) стр. 2

Найди себе 
друга. Бездомные 
животные ищут 
семью (0+) стр. 8

Кто изваял 
«Рязанского 
косопуза»? 
(12+) стр. 4

12+

Рязанцев 
просят 
добавить  
2 миллиона 
на ремонт 
дома
Жители исправно платят по тарифу, но в Фонде 
капремонта говорят, что денег не хватает стр. 3

Фото Елены Лобановой

РАЖ 110 000
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В июле следующего года в Рязанской области увеличатся ком-

мунальные платежи. Региональное правительство направи-

ло в ФАС предложение об индексации суммы платежей на 

4,81%. Со следующего лета тариф на отопление подскочит на 

5,75%, водоснабжение – на 5,49%, холодная вода – на 4%, 

канализация – на 4,4%, электричество – на 5%, газ – на 3%.

Коммунальные услуги подорожают 12+

Благоустройство 

парка Морской Славы 

Территорию парка Мор-
ской Славы привели в по-
рядок. В парке убрали слу-
чайный мусор, скосили 
траву, устранили дефекты 
асфальта. Также устано-
вили 8 дополнительных 
скамеек и завезли песок 
в песочницы на детской 
площадке. По словам со-
трудников управления 
благоустройства, в парке 
будет проведено допол-
нительное озеленение –  
осенью высадят молодые 
саженцы деревьев. Отме-
чается, что вскоре освеще-
ние в парке будет работать 
в полном объеме.

Фото горадминистрации

Короткой строкой

Больше 

подробностей

на сайте

progorod62.ru

16+

Жить от пенсии до пенсии? Забудьте!

* 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 «Накопительный %». По программе «Кубышка» предусмотрена капи-
тализация. 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 программам «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., лицензия № 4349 от 24.09.2019 г.  (http://nkomovs.ru/ ). 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. Реклама.
** Принять участие в акции (розыгрыше) «Лето» можно с «07» июля по «20» августа 2020 г.. Акция (розыгрыш) действует среди новых и действующих членов ПО «Потребительское общество национального развития», заключивших новый договор или пополнивших существующий на сумму не менее 50 000 руб. Побе-
дитель акции (розыгрыша) будет определен «24» августа 2020 г. по средством специального оборудования. Сроки акции — с «07» июля по «24» августа 2020 г. Организатор акции ООО «ВФП». Изображение приза на фото может отличаться от оригинала. Подробнее об услугах и условиях их получения, информацию об 
организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения - по тел. 8 800 707 74 99, звонок бесплатный.

Александра Гусева

Вы достойны 
большего, чем 
пересчитывать 
оставшиеся рубли 
в кошельке

Наши пенсионеры – очень 
сильные люди. Они роди-
лись в одной стране, а сей-
час живут в другой; видели 
много невзгод, и при этом 
воспитали новое молодое 
поколение. Эти люди ну-
ждаются в достойной старо-
сти, которую, как правило, 
трудно обеспечить лишь на 
пенсию. Да и пенсия, будем 
честны, уходит в основном 

на лекарства и оплату ком-
мунальных услуг. А ведь хо-
чется и развиваться, и путе-
шествовать, и внуков бало-
вать подарками.
К счастью, есть способы, 

которые могут повлиять 
на финансовое положение. 
Это, например, подработка, 
помощь от повзрослевших 
детей, инвестирование. В 
Рязани надежные способы 
инвестирования могут под-

сказать в офисе компании 
«Ваш Финансовый помощ-
ник». Партнер компании 
«Потребительское общества 
национального развития» 
предлагает привлекатель-
ную программу накопления 
специально для пенсионе-
ров – «Кубышка».

«Кубышка» – это размеще-
ние денежных средств под 
14 % годовых.* Причем 
проценты можно 

получать каждый месяц, а 
можно и продолжать нака-
пливать под тот же процент 

– капитализировать. А если 
вдруг срочно понадобятся 
деньги, можно оформить 
расходную операцию до 50%, 
не расторгая договор.
Люди, которые помнят, как 

были популярны финансо-
вые пирамиды, могут испы-

тывать предубежде-
ния к подобным про-
граммам. Но важно 
понимать: в данном 
случае проценты 
растут не из воз-

духа, а из крепких 
финансовых проектов. 

Например, ПО «ПО-НР» 
финансирует туристиче-

ский бизнес на берегу Черно-
го моря, долгосрочные дого-
воры с поставщиками овощей, 
фруктов и сухофруктов в ги-
пермаркеты Москвы, а также 
сеть магазинов мясомолоч-

ной натуральной фермерской 
продукции «Подворье». А 
предпринимательские риски 
ПО «ПО-НР» застрахованы в 
НКО «МОВС», которая имеет 
лицензию ЦБ. �

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:
Выиграйте современный утюг! Для этого не-

обходимо до 20 августа пополнить дейст-

вующий договор на сумму от 50 тыс. руб. 

или заключить новый на такую же сумму. 

Победителя определят 24 августа.**
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Программа* Ставка
Сумма 
размещения

Срок Выплаты %

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

Кубышка 14% от 50 000 руб. 1 год Ежемесячно

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

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

Изданию «Pro Город Рязань» срочно требуются ответ-

ственные курьеры для распространения газеты по 

почтовым ящикам, проживающие на улицах Василь-

евской, Шереметьевской, Песоченской. Рабочий день 

– суббота. Уточняйте подробности работы по телефону: 

8 (953) 739-99-85.

Дополнительный доход! 12+

Фото газеты «Pro Город»
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Нана Красавина

В администрации 
считают, что выявить 
недостатки без эксплу-
атации невозможно

Новая рязанская скейт-площадка, 
открытая в ЦПКиО ко Дню города, 
проработала лишь сутки. Выясни-
лось, что к эксплуатации объект не 
готов – бетонное покрытие промя-
лось, трещины образовались спустя 
несколько часов использования, а в 
углублениях начала скапливаться 
дождевая вода. Да и газон вокруг 
площадки получился не ровным, а 
волнообразным.  

В пресс-службе мэрии признали – 
недоделки есть, и теперь их нужно 
устранить. Но ответ, который дали 
в администрации, звучит феерично:

– К сожалению, выявить некото-
рые недостатки было бы невозмож-
но, если бы скейт-парк не ввели в 
эксплуатацию, – заявил начальник 
управления благоустройства Юрий 
Фурфурак.
Если развивать эту логику, полу-

чается, что прочность моста можно 

определить только после того, как 
он рухнет.  И, конечно, остается за-
гадкой, почему скейт-площадку не 
проверили до ее пышного открытия.
Тем временем подрядчику да-

ли указания: провести работу над 
ошибками, а заодно доделать осве-
щение вокруг экстрим-парка. 
А мы решили поинтересовать-

ся у строительного эксперта: что 
могло вызвать повреждения бето-
на всего за нескоколько часов ис-

пользования объекта по прямому 
назначению?

– Такая деформация покрытия воз-
можна из-за раннего введения в эк-
сплуатацию. Бетон не успел просох-
нуть. Кроме того, очень важна вязка 
арматуры внутри заливаемой кон-
струкции. Если она выполнена не-
правильно, уже застывший бетон мо-
жет осесть, – прокомментировал ря-
занский строитель Сергей Рысанов.
Остается надеяться, что проблема 
будет решена, ведь городские спор-
тсмены давно ждали такой объект. 

Фото газеты «Pro Город»

Новая скейт-площадка в ЦПКиО 
проработала один день

Кажется, здесь можно применить классическую поговорку: «Поспешишь – людей насмешишь»

Зацепило? 

Комментируйте 

на progorod62.ru

12+

Кстати: 
Тендер на строительство скейт-площадки выиграла компания ООО 

«Спортформат». Максимальная стоимость работ, заявленная на сайте 

Госзакупок, составила 9,1 миллиона рублей. Подрядчик снизил цену 

до 6,3 миллионов. Дешево и сердито...
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Акваторию Дядьковского затона очистили от ила. 

ФГБУ «Канал имени Москвы» по заказу городского 

«Водоканала» выловил со дна более 15 тысяч кубиче-

ских метров иловых отложений, очистил конструкции 

водозабора и рыбозащитные решетки. Предпринятые 

меры должны предотвратить попадание ила в систему.Фото горадминистрации

Больше не будет «рыбной воды» 12+

12+Жителей просят доплатить 
за капремонт: а это законно?«Фонд заранее рассчитывает, какую сумму 

должны выплачивать жильцы ежемесячно. 
Если что-то идет не так, то сумму 
могут повысить. Жильцы, которые 
регулярно выплачивают день-
ги Фонду капремонта, не долж-
ны еще что-то доплачивать»

Олег Попов, председатель 
Общества защиты прав потребителей.

Пора менять старую дверь? Выбирайте вариант понадеж-

нее! Например, такие есть в магазине «Сезам» – сюда как 

раз поступил большой ассортимент входных и межкомнат-

ных дверей на любой вкус и цену. Вызов замерщика, де-

монтаж и доставка – бесплатно! А пенсионерам – скидка 

10%. Ул. Октябрьская, 13, тел. 8 (915) 591-10-48. 

Цена безопасности – надежная дверь

Фото рекламодателя
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Какие признаки могут гово-
рить о понижении слуха?

Если вы:

– чувствуете, что плохо слышите 
близких, особенно женщин и детей;

– не можете разобрать речь, хотя 
хорошо слышите отдельные звуки;

– часто ругаетесь с родными из-за 
громкости телевизора или радио;

то ваши проблемы может решить 
цифровой слуховой аппарат. В «Цен-
тре Слуха №1» есть большой ассор-
тимент по очень низким ценам.

Почему вам стоит обратить-
ся именно к нам?

1) Все наши сотрудники – дипло-
мированные специалисты-сурдоаку-
стики и эксперты по слуху.

2) В нашем центре продаются 
только цифровые слуховые аппа-
раты – никаких опасных для вашего 
слуха усилителей звука. Цифровые 
технологии обработки звука суще-
ственно повышают разборчивость 
речи, особенно по сравнению с ана-
логовыми слуховыми аппаратами.

3) Прогрессивные методы тести-
рования слуха: мы проводим тест 
костной проводимости, чтобы подо-
брать вам правильный аппарат, и 
делаем речевую акуметрию – оценку 
понимания вами «живой» речи, её 
разборчивости. Тестирование по-
нимания речи проводится и после 
подбора слухового аппарата – что-
бы сделать правильную индивиду-
альную настройку. Всё это помогает 
полноценно решить вашу проблему 
и вернуть радость общения!

«ЦЕНТР СЛУХА №1»: ДОСТУПНАЯ 

И ПРОСТАЯ ПОМОЩЬ ВАШЕМУ СЛУХУ!
Более 10 миллионов человек по всей России страдают нару-
шениями слуха. Эти процессы на 30-40% быстрее уменьша-
ют когнитивные способности: память, внимание, речь, ори-
ентирование в пространстве. К счастью, решение есть – это 
цифровой слуховой аппарат.

Акция действует с 27 июля до 31 августа 2020 года. 

Узнать подробности акции и записаться в наш центр 

можно по телефону: +7 (4912) 42-74-34 

Наш адрес: г. Рязань, ул. Первомайский пр-т, д. 76.

Только до конца августа 
в Центре Слуха №1 шести-
канальные и двенадцатика-
нальные слуховые аппара-
ты Aurica Atom можно при-
обрести со скидкой до 40%! 

ЦЕНТР СЛУХА №1: ДОСТУПНО И ПРОСТО.

Читайте развернутую 

версию статьи 

и комментарии 

на progorod62.ru

Елена Лобанова

В Фонде капремонта 
утверждают, что 
собранных денег 
не хватает

Каждый месяц горожане оплачи-
вают коммунальные услуги. Каж-
дый месяц они отчисляют по 

500-700 рублей в качестве взноса 
на капремонт. Представьте себе 
удивление жителей улиц Круп-
ской и 6-я Линия, когда они полу-
чили письма с просьбой доплатить 
кругленькую сумму на ремонт фа-
садов. Автором писем оказался 
Фонд капремонта.
Требуемые суммы варьируют-

ся от 300 тысяч до 2 миллионов. 
При этом Фонд сетует, что смет-
ная стоимость работ превышает 

их предельную стоимость. 
Однако требования до-
платы жителей не 
устраивают.

Наталья Анохи-
на, жительница 
дома №2/14 
на улице 
К р у п -
ской, по-
лучила 
о д н о 

из таких писем. Обитателей до-
ма просят доплатить 800 тысяч 
рублей, чтобы отремонтировать 
фасад. Рязанка переживает: даже 
если она и примет участие в дофи-
нансировании, результат может 
получиться каким угодно.

– Получается, мне надо запла-
тить 12 000 рублей, чтобы они 
покрасили наш дом в цвета, ко-
торые выберут сами. Например, 
недавно без доплат отремонти-
ровали дом напротив. Так там 
после дождя вся затирка поте-
кла разом! У нас никто не хочет 
повторно платить из своего ко-
шелька, потому что если согла-
сишься один раз, то они подума-
ют, что можно теперь всю жизнь 
нас трясти.
Александр Горбунков – житель 

дома №8 к1 на той же улице. Ему 
«письмо счастья» пришло в кон-
це июля. Мужчину и его соседей 
просят «донести» еще 2 миллиона 
рублей за ремонт фасада. Общая 
сумма, которую хотят потратить 
на работы, составляет 10 212 390 

рублей. Рязанец недоумевает – 
почему так много?

– Значительных повреждений 
нет. Ничего не сыплется. Ежеме-
сячно оплачиваем коммунальные 
услуги в полном объёме. Платим 
за текущее обслуживание.  И глав-
ное – почему соседние дома от-
ремонтировали без доплат, а мы 
должны дофинансировать? – не-
годует Александр.

 Послушав эти истории, мы 
обратились в Фонд капремонта за 
разъяснениями.

– Размер предельной стоимости 
услуг и работ по капитальному 
ремонту общего имущества в мно-
гоквартирном доме определяет-
ся нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации. 
Превышение этой предельной сто-

имости осуществляется за счет 
средств собственников помещений 
в многоквартирном доме, уплачи-
ваемых в виде взноса на капиталь-
ный ремонт сверх минимального 
размера, то есть, в виде софинанси-
рования работ, – ответили в Фонде.
Но Олег Попов, председатель Об-

щества защиты прав потребителей, 
с такой позицией не согласен. По 
его словам, жильцы, которые еже-
месячно платят по тарифу за капре-
монт, ничего «дофинансировать» не 
должны. Юрист рекомендует жиль-
цам обращаться в прокуратуру.

Фото автора700 
рублей каждый месяц 
в среднем платит Наталья 
Анохина Фонду капремонтаОплатили взнос, но остались должны



Когда маршрутка №62 станет 
ходить раз в 20 минут, как и 
раньше? Приходится выхо-
дить за полтора часа до на-
чала рабочего дня. И то даже 
не всегда получается в нее 
попасть – автобус битком!

Хотелось бы обратить вни-
мание властей на отврати-
тельную работу автобусного 
маршрута №20. Автобусы 
ходят нерегулярно. Я так по-
нимаю, что маршрут сейчас 
обслуживает УРТ, и автобусы 
уже начали распродавать за 
долги «Автоколонны»… Пас-
сажиры должны страдать? 
Разорили транспортное 
предприятие, теперь лю-
дям не на чем ездить!

На тротуаре между НИТИ 
и улицей Верхняя – крутой 
обрыв. Тротуар узкий – про-
валиться можно запросто...

На улице Зубковой возле 
дома №25к3 образовалась 
«чёрная дыра». Жители гово-
рят, что асфальт провалил-
ся месяц назад, и никаких 
мер по его восстановлению 
не предпринималось. Ды-
ра становится все больше.

Город в твоих руках!
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Телефон рекламного отдела:  777-605

Письмо читателя
Я спецкор «Pro Города» уже два года – при-

сылаю в редакцию новости, фото и ви-

деоматериалы. Гуляя по городу, я слов-

но тестирую на себе каждую дорожку, 

сквер или автобус. Это мой способ вли-

ять на качество жизни в Рязани.
Денис Тетерев, специальный корреспондент 

Люди
говорят

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте progorod62.ru в разделе «Народный контроль»

6+

Жалобы с сайта

Пишите нам на сайте progorod62.ru в рубрике «Народный контроль»ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь 
к лучшему!

Вопросы и жалобы 

отправляйте на 

сайт progorod62.

ru в раздел «На-

родный контроль»

?В Приокском теперь есть 
отличный парк военной 

техники. Но вандалы опять 
все портят! Кто-нибудь во-
обще следит за порядком в 
парке?

– Специалистами предпринима-
ются меры по недопущению по-
добных ситуаций в дальнейшем. 

Спланированы дежурства отря-
дов добровольных народных дру-
жин Московского района совмест-
но с органами полиции. Маршрут 
движения экипажей ППС прибли-
жен к парку. В ближайшее время в 
парке установят камеры видеона-
блюдения, – рассказали в пресс-
службе администрации Рязани.

 Фото  издания «Pro Город»

Парк военной техники атакуют вандалы

О заказчиках
Проект был заказан ано-
нимным меценатом. В це-
лом, это была совместная 
работа с заказчиком, Мини-
стерством культуры области 
и с историками и антропо-
логами – именно они помо-
гали в сборе материала для 
создания скульптуры. 

О Косопузе
«Косопуз» – это добрый трудо-
любивый мужик с топориком. 
Образов было множество, да-
же рассматривали вариант с 
худым манерным красавцем. 
В итоге выбрали обаятельно-
го мужчину с животом. Имен-
но так «Косопуз» будет вызы-
вать положительные эмоции.

Об процессе
Мы очень долго работали над 
образом и изучением костю-
мов того времени. Например, 
можно сказать, что мне пози-
ровали лапти. К самой рабо-
те приступили в марте этого 
года. Образ лепили с натур-
щика, и эта часть работы бы-
ла самой кропотливой.

Об изготовлении
Основа скульптуры лепилась 
из глины. Для этого мы сна-
чала сварили каркас. Когда 
образ был готов, отправили 
его в Москву – отлить в брон-
зе. Но и это еще не все – пре-
жде, чем показать «Косопуза» 
рязанцам, мы его отшлифо-
вали и отполировали.

Мысли на ходу
Николай Торхов,  
создал скульптуру «Рязанский косопуз»

Фото  из архива Николая Торхова

Народный контроль

?Когда в регион пришла 
пандемия, работодатель 

стал задерживать зарплату. 
Сначала я вошел в положе-
ние – действительно, ситу-
ация сложная. Но уже два 
месяца мы работаем в нор-
мальном режиме, а денег так 
и не видим. Что делать?

Вам нужно обратиться в Межве-
домственную комиссию по укре-
плению финансовой дисциплины 
юридических и физических лиц по 
вопросам задержки работодателем 
заработной платы. Тел.: 28-94-30.

 Фото «Pro Города»

Зарплату хочется по-
лучать без задержек
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Пластиковые окна со скидкой % только до августа52 31

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНА за р.8 600

Изготовление – дней5

Крыша от руб/м
22000

Утепление от руб/м
2200

Отделка сайдингом
от руб/м

2300
Шкафы

на балкон
от руб.2500

*рассрочка до 12 месяцев,
замер в области – бесплатно

Без выходных
с 8.00 до 21.00

ОКНА
н ам 16 лет

ул. Гагарина, 76

99-42-88

АКЦИЯ!

KBE (Германия)
Proplex (Австрия)
RE AU (Германия)H
фурнитура ROTO
Сайдинг
Сварка

aton_okna

Скидка %20
на REHAU

только в августе!

«Îêíà Ïëàñò»
êà÷åñòâåííûå îêíà

� âíóòðåííÿÿ îòäåëêà áàëêîíîâ
ðàçäâèæêè�

� âèòðàæè
ñàéäèíã�

êðûøà�

óë. ×åðíîâèöêàÿ, ä. 19, ÒÖ «Ëþáîâü»

� ÎÊÍÀ ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ è AL

Рассрочка
платежа под
от фирмы*

Çàìåð ïî  îáëàñòè áåñïëàòíî

®

* Рассрочка предоставляется на 3 месяца на весь товар ООО «Окна Пласт». Бессрочно.

0 %

8 (903)-839-38-10, 8 (903)-839-16-10

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

? У меня дома очень 
жарко, но кондици-

онер не хочу покупать. 
Как еще можно спастись 
от жары? 
Для этого есть мультифун-
кциональные стеклопакеты. 
Это новое изобретение, защи-
щающее помещение от жары 
и от холода. На стекла нано-
сится специальное нанонапы-
ление. Внутри оно отражает 
тепло обратно в помещение, 
а наружная сторона облада-
ет эффектом кондициониро-
вания. Даже при закрытых 
окнах в доме бу-
дет комфортно. 
Звоните! Тел.: 8-
953-748-35-14. 

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

же при закрытых 
оме бу-
ортно. 
ел.: 8-
-14.

ВЫБЕРИ :ПОДАРОКВЫБЕРИ :ПОДАРОК
20% на потолки тёплое стекло20% на потолки тёплое стекло
ручка с ключом бесплатноручка с ключом бесплатно

светильники в подароксветильники в подарок
установка люстры бесплатноустановка люстры бесплатно

ОКНА БАЛКОНЫ НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ

При заказеПри заказе
ОКОН:ОКОН:

При заказеПри заказе
ПОТОЛКА:ПОТОЛКА:

Кальная, 3751- 3-513 oknagrad62.ru

Тавывввы

4 августа в региональном 
правительстве одобрили 
два проекта по решению 
проблемы с бездомны-
ми  животными в городе. 
Власти приняли порядок 
осуществления деятель-
ности по обращению с 
бродячими животными, 
а также – организации 
работы приютов. Поми-
мо этого, в правитель-
стве решили составить 
список дополнительных 
сведений о питомцах, 
поступивших в приюты. 
Еще одна из инициатив 
– установить порядок от-
лова и транспортировки 
бродячих животных.
Губернатор Рязанской об-
ласти Николай Любимов 

предложил создать боль-
ше приютов для бездом-
ных животных. Для этой 
цели нужно будет выде-
лить деньги из бюджета. 
Перед этим губернатор по-
советовался с гражданами 
– как можно решить про-
блему с бродячими живот-
ными в городе? 
В нашу редакцию часто 
присылают жалобы на 
собак, которые сбивают-
ся в стаи, оккупируют 
помойки, лают, бросают-
ся на людей. Мы решили 
узнать у горожан, как бы 
они решили эту пробле-
му. Поэтому мы вышли 
на улицы города и поин-
тересовались мнением 
рязанцев.

Переходите по QR-коду и 
смотрите наш стоп-опрос 
на сайте. 

Фото издания «Pro Город» 

12+Усыпить или на свободу?

Узнайте мне-

ние людей на 

progorod62.ru



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 до27000 .........................  
...............................................89997600755
Подработка в офисе ..........89969118810
Руководитель  ....................89997643255

Автозаправщики требуются на АЗС 
«Газпромнефть» в н.п. Рыбное, Листвян-
ка, Собчаково ......................89167608302
Автомеханик по грузовым машинам ......  
...............................................89511058810

Ассистент руководит. .......89006063272
Водители на Белазы и Кразы з/п от 
40000 т.р. ..............................89511058810

Заместитель руководит ...89106257781
Курьеры по доставке писем, не продажи, 
5/2..........................................89307830128
Машинист/помощник буровой установ-
ки. Вахта г. Москва. З/п 273-180 руб./час., 
11- час. рабочий день. Проезд, прожи-
вание, питание, спецодежда, медкомис-
сия..................... .................. ..89150895383
Оператор насосной установки. Вахта г. 
Москва. З/п 210 руб./час., 11-час. рабочий 
день. Проезд, проживание, питание, спе-
цодежда, медкомиссия - бесплатно...... ..... 
............................................. ..89150895383

Помощник по рекламе ......89106313513
Помощник по хозяйству в частный дом, 
Рыбновский р-н ....................89156190224
Работа, подработка ............89969114108

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

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

Сотрудник на телеф.зв .....89966162823
Сторож р-н Строитель. .......89511058810

Уборщик(ца) в бассейн «Буревестник» .  
...............................................89156038578

Уборщики и разнорабочие. Оплата от 
500 рублей в день. Оформление по ТК ...  
.......................89603009393; 89155961074
Фасовщики, сборщики, работники зала, 
упаковщики, достойный заработок, любые 
типы занятости и графики,ежедневная 
оплата ...................................89037405262

Электросварщики з/пл от 30 тр гр 5/2, 
подсобные рабочие з/пл от 23 тр гр 5/2 р-н 
Шлаковый .......................................251648

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ванная под ключ! ................89156156604
Ремонт квартир. Все! ..........89109012157
Ремонт квартир ...................89537317597
Все виды отдедоч. работ, ремонт квартир, 
помещений. Качественно, помощь в за-
куп.материала ......................89009677209
Ванная под ключ и др. ........89105630915
Ремонт квартир. Пенсионерам скидки 
20% .......................................89537370502
Все виды отделки, помощь в закупке ма-
териала ...................89156190491, 994038

Качественный ремонт квартир. Бесплат-
ная консультация .................89537484705
Мастер на час: сантехника, электрика, 
мебель, все виды отделки ............994245

Мастер поклеит обои ..........89537474094
Натяжные потолки ..............89206340945
Обивка дверей ......219530, 89537397762
Отделка балконов и лоджий. Различными 
материалами ........................89537337281
Поклейка обоев, шпаклевка.Качественно.
Недорого Татьяна ................89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опыт-
ные мастера. Елена .............89209778850
Ремонт квартир. Гарантия. Помощь в за-
купке материалов ..........................994245
Ремонт квартир. Плитка, обои, ламинат.
Качество, гарантия ..............89209747958
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, плитка ............89537362433
Сантехника электрика и отделка ............  
.................................994245, 89511010493
Сантехнические работы ..............998152
ЭЛЕКТРИКА

Электрика качественно......89006088288
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

Дома.Бани. Под ключ .........89106418436
Землекопы, септики, траншеи, колодцы  
...............................................89537370745

Кровля. Заборы,монтаж.....89009075474
Кровля крыш и балконов .............995428
Кровля фунд-нт заборы .....89206351937
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Адрес офиса: ул. Кудрявцева, 66 корпус 1 
777-603   |   777-604

Как быстро подать 
объявление в «Рro Город»?

Город в твоих руках!
progorod62.ru

8-910-612-31-97, 8-930-889-80-80 Андрей

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ГРУНТА,
ГРАНИТНОГО ЩЕБНЯ

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
РЫТЬЁ КОТЛОВАНОВ

АРЕНДА САМОСВАЛОВ
ВЫВОЗ МУСОРА

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
РЫТЬЁ КОТЛОВАНОВ

АРЕНДА САМОСВАЛОВ
ВЫВОЗ МУСОРА

РЯЗАНСКОМУ ЗАВОДУ ЖБИ�6  требуются:

20 000 р.

25 000 � 41 400 р

21 000 � 25 000 р.

15 000 � 37 000 р.

25 000 р.

19 000 � 29 000 р.

25 000 р.

Телефоны: 76�66�75  8�915�622�74�13

*Опыт не требуется. Обучение на производстве. Все социальные льготы
и гарантии. Возможность трудоустройства иностранных граждан.

*
СИСТЕМ.АДМИНИСТРАТОР

ФОРМОВЩИКЖБИ (бетонщик)

МАШИНИСТ МОСТ.КРАНА

ВОДИТЕЛЬ кат.С,Е

АРМАТУРЩИК

ДОЗИРОВЩИЦА БСУ

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

РАБОТА
МЕНЕДЖЕР по персоналу требуется 520047

ОФОРМИТЕЛЬ заявок  89009650645

ПОМОЩНИК администратора  520624

ПОМОЩНИК руководителя  89106100554

ПОМОЩНИК руководителя 
(отставников приветствуем)  89605741769

ПОМОЩНИК с педагогическим образованием 89009650623

УБОРЩИКИ служ.помещений р-н Театральная 
6.00-9.00, 5/2,дежурство,12500тр  89105643768

СТРОИТЕЛЬСТВО
ПРОДАЮ Газосиликатные блоки D500/600 

любого размера 1,2сорт. Недорого  89109013931

КУПЛЮ
МЕТАЛЛОЛОМ демонтаж, вывоз, вынос, 

оплата на месте. Дорого  89105626772

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

УСЛУГИ ЮРИДИЧЕСКИЕ
БАНКРОТСТВО физических лиц. 

Спишем все долги  89605682448



Крыши, заборы, фундаменты, дома с ну-
ля и прочие работы .............89657112249
Опиловка Покос травы .................995428
Щебень р-н Строитель 5. Самовывоз, до-
ставка ...................................89511058810

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, те-
левизоров ................89209520326 360326
ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия, качество

89537427782

Ремонт холодильников ....89106177653

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
КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

Компьютерный мастер ............................  
...............................................89537472774
Компьютерная помощь ...........................  
...............................................89156069942
Компьютерная помощь ...........................  
...............................................89537311167
Ремонт компьютеров Недорого ...............  
.........................................................992524

УСЛУГИ

Автостоянка грузовых и легковых машин 
р-н Строитель 5 ....................89511058810
Откачка канализации .........89109001616
Ремонт грузовых а/м ..........89511058810

Репетиторы. Дистанционно. 
Галина Николаевна

89209548890

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ООО «Человек и Право» поможет Вам 
по следующим направлениям: Семей-
ное право, Автоюрист, Земельное пра-
во, Налоговое право, споры с Вашими 
контрагентами и многое другое ...........  
.........................................................202031

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
Вынос/вывоз мусора .........89521260738
Газель, грузчики .................89209999348

Грузоперевозки, Молодые 
Ловкие Ответственные Опытные 

грузчики. Пенсионерам скидка 10%!
89109007979

Грузоперевозки. Газель ..............995428
Грузчики. Газель  ...............89521260738
Грузчики 300 руб./час ........89537430419

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ПРОДАЮ
Дача , 7,5 соток, 15км от Рязани, домик 
4х5, кирпичный ....................89105094741
Дача,2эт кирп10сот Похотино ......924683

МЕБЕЛЬ

Аккуратн. сбор.мебели ......89605784545
Замена обивки, ремонт мягкой мебели ..  
.........................................................992291
Мебельщик любой день .....89009680865
Перетяжка мебели  ............89209880329
Ремонт, сборка мебели ......89308746456
Шкафы-купе на заказ. Сборка ...............  
.........................................................994682

ПОТЕРИ

Утерян аттестат МБОУ «Школа 56» на 
имя Когтевой Ю. М. .............89106385525

ЭЗОТЕРИКА

Потомственная ведунья! Реальная по-
мощь! ....................................89537313307

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Букинист купит книгу, журналы до 1927г. 
за 50000 руб. ........................89535025906
В коллекцию вкладыши обертки от жвач-
ки календари фишки ...........89537470274
Иконы марки, монеты ........89006013361
Радиодетали СССРплаты .......................  
...............................................89206373281
Швейные машины/старые .......................  
...............................................89013647140
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ПОЛИКАРБОНАТ
все цвета и толщины

51�49�10
ТЕПЛИЦЫ

? У ребенка – валь-
гусные стопы. Есть 

ли возможность это 
вылечить?
Вальгусную деформацию стоп 
можно скорректировать с по-
мощью ортопедических сте-
лек. В таких случаях стельки 
подбираются индивидуально. 
В медцентре имени профессо-
ра Швальба есть специальное 
оборудование, с помощью ко-
торого формируются стельки 
«Формтотикс». Они уникаль-
ны: мышцы ноги стимулиру-
ются, стопа поддерживается 
сама. Диагностика и изготов-
ление занимают всего 15-20 
минут. Эти стельки можно 
сделать для детей, взрослых 
и даже для спортсменов. Кста-
ти, они могут помочь и в тех 
случаях, когда вы чувствуете 
боль в позвоночнике или ко-
ленях – ведь проблема может 
крыться именно 
в стопах. Адрес: 
2-й Бульвар-
ный проезд, 
д. 6 Н1. Теле-
фоны: 309-903, 
3 0 9 - 8 8 8 . 


Артем Иёшкин 
ортопед-травмато-
лог ЦСМ им. профес-
сора П.Г.Швальба

о 
с: 
р-
зд, 
ле-

-903, 
8 . 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

асфальтная крошка, навоз,
бут. камень, керамзит

ПРИВЕЗУ: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ,

8−910−643−45−08

? Почему не заводит-
ся мотокоса? Новую 

покупать дорого!
Есть несколько причин, ко-
торые мешают инструмен-
ту исправно работать. На-
пример, проблема может 
крыться в сломанной свече 
зажигания или плохом то-
пливе. Если перебирать все 
наугад, то потратите мно-
го сил и времени! В нашем 
сервисном центре поломка 
ищется с помощью специ-
ального диагностического 
оборудования. Только так 
можно привести 
инструмент в 
порядок с ми-
н им а л ь ны -
ми затратами. 
Черновицкая, 
19. Тел.: 30-
14-00. 

Александр 
Шкуропат 
директор магазина 
«Садово-парковая техника»

р
нт в 
ми-
ны -
тами.
цкая, 
30- ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

? Начал часто вста-
вать по ночам в 

туалет. Мне нужно 
беспокоиться?
Вам нужно обследоваться, 
не исключено, что вас бес-
покоит аденома простаты. 
Это заболевание лечится 
без операции, но только 
если вовремя обратиться к 
врачу. В запущенных слу-
чаях придется вмешаться 
хирургу. Записывайтесь 
на прием к урологу мед-
центра «Атенон» – мы вы-
явим проблему 
и найлем ре-
шение. Тел.: 
8-915-606-92-
59, Ленина, 3. 


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

лему 
ре-

Тел.: 
92-
, 3. 



Бонита. Иг-
ривая, ласко-
вая и задорная. 

Есть прививки.

Тел. +7 (900) 971 33 55

Рыжее Пят-
нышко. Приу-
чена к лотку, ест 

сухой и влажный корм. 

Тел.  +7 (951) 101 56 79

Серая Полоска. 
Приучена к лотку, 
обработана от па-

разитов. 

Тел. +7 (951) 101 56 79

Кевин. Слепой 
щенок, прекрасно 
ориентирующий-

ся по звукам и запахам. 

Тел. +7 (961) 011 00 22

Нас еще больше на progorod62.ru

Найдите себе друга  0+

Кекс. Отобрали у 
детей, которые 
успели сломать 

ему хвост в двух местах.

Тел. +7 (906) 649 45 44

Керри. Слепой 
щенок. Керри по-
ставили прививки 

и обработали от паразитов. 

Тел.  +7 (961) 011 00 22
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