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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

Когда будут 
реконструировать 
Лыбедский 
бульвар? (12+) стр. 2

Дочь губернатора 
«заработала» в 2019 
году 10 миллионов 
рублей (12+) стр. 8

Туристы довели 
северных оленей 
до смерти от 
чревоугодия (12+) стр. 2

12+ Как рязанский 
мусор становится 
ценным сырьем

Рассказываем, как в городе налаживают 
переработку отходов стр. 2

Фото Юлии Дремучкиной

НАША
ЗАБОТА

В ПАНСИОНАТ ПО УХОДУ

ЗА ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ:

СПЕЦИАЛИСТ ПО УХОДУ
(сиделка)

возможность проживания вахтовым методом

ТРЕБОВАНИЯ: наличие медкнижки,
добросовестность, ответственность,
внимательное отношение к пожилым,
отсутствие вредных привычек.

ЗАРПЛАТА достойная

8-963-772-24-12
8-920-963-12-42

с. Ижевское, ул. Красная, д. 13

Тетя НотяТетя Нотя
СТРИЖКИ
мужские – от рублей100
женские – от рублей200

Космонавтов, 9, к. 1
(вход со стороны
дет. сада 101)

8 (910) 902-70-07,
8 (4912) 40-70-12

Эконом парикмахерская–

КОМПАНИЯ «УЮТ»КОМПАНИЯ «УЮТ»

Ул. Бирюзова, 22  (магазин «МЕБЕЛЬ»)

ОКНА ПВХ

ЖАЛЮЗИ

НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ

СЕТКИ

КАРНИЗЫ

99-55-33

10 000

ли 
нейййййй  

12+) стр. 2
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Министр цифрового развития Рязанской области Валерий 

Стройков инициировал распространение в Рязани сети общедо-

ступного интернета. Стройков уже встретился с провайдерами, 

чтобы определиться с лучшим вариантом установки роутеров в 

общественных пространствах города. Возможно, скоро можно 

будет ловить Wi-Fi во время прогулки по Лыбедскому бульвару.

Wi-Fi на городских улицах 12+

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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Мэрия ищет подрядчика 
для реконструкции Лыбед-
ского моста. Под мостом хо-
тят проложить тоннель, ко-
торый соединит цирк с Лы-
бедским бульваром. Работы 
планируются в два этапа. 
Первый – с момента заклю-
чения контракта и по 15 де-
кабря 2020 года, второй – с 
16 декабря 2020 по 31 июля 
2021 года. Подрядчик дол-
жен будет установить новые 

лестницы с пандусами и 
платформами для колясок. 
Обновленный мост будет 
иметь два пролета с пеше-
ходной и велосипедной до-
рожками. На реконструк-
цию выделено около 180 
миллионов рублей.

Фото мэрии Рязани 

12+Когда будут реконструировать 
Лыбедский мост?

На ферме «Оленево» в селе 
Агро-Пустынь 11 августа слу-
чилась трагедия – туристы 
закормили трех оленей до 
смерти.  По словам владели-
цы фермы, кто-то из посети-
телей дал животным капу-
сту, морковку и белый хлеб. 
– С нами больше нет оленей 
Рудольфа, Свена и Кая. В 
выходные, когда посетите-
лей было очень много, кто-
то догадался их накормить. 
Люди, если еда запрещена – 
это не просто так! Капуста и 
белый хлеб – это смерть для 
оленей! – негодует хозяй-
ка фермы. Теперь на ферме 
«Оленево» будут вынуждены 

проверять сумки на входе. А 
если кому-то очень захочет-
ся покормить животных, то 
это можно сделать только 
специальным кормом, кото-
рый продают здесь же. 

Фото хозяйства «Оленево» 

12+

еле 
слу-
сты
до 

ели-
ети-
апу-
еб. 

На ферме под 
Рязанью туристы 
насмерть закормили 
оленей  

Этот олень 
мог жить

В Рязанской области ин-
весторы двух компаний 
построят завод по произ-
водству легких грузовиков 
и погрузчиков, сообщил 
губернатор региона Ни-
колай Любимов. Новый 
промышленный объект 
обеспечит население по-
чти тысячей рабочих мест. 
Сотрудники предприятия 
будут заниматься про-
изводством и сервисным 
обслуживанием техники. 

Общий объем инвестиций 
— 4 миллиарда.

Фото правительства

Около тысячи новых 
рабочих мест

12+

Юлия Дремучкина

Теперь вы мо-
жете отделять 
пластик

С начала года на некоторых 
мусорных площадках города 
появились ярко-желтые кон-
тейнеры для сбора пластика. 
Это серьезное начинание для 
Рязани – мы вступаем на сте-

зю раздельного сбора мусо-
ра. Региональный мусорный 
оператор «Эко-Пронск» по-
казал нам, куда отправляет-
ся собранный пластик. 
Илья Крюков – водитель 
мусоровоза. Он согласил-
ся взять корреспондента на 
борт.  
Сначала мы петляем по го-
роду, собирая контейнеры с 
пластиком. За один рейс на-

бирается около 250 килог-
рамм. В Рязани уже оборудо-
вано более 200 контейнеров 
раздельного сбора отходов. В 
ближайшие недели их коли-
чество вырастет до 250.
Наш водитель считает, что 
популярность раздельного 
сбора растет, но встреченные 
нами жильцы домов выра-
жают сомнения:
– Мы сортировать ниче-
го не будем, старые мы для 
этого. Пожилым людям все 
это очень тяжело! – говорит 
женщина в халате на улице 
Гагарина.
Путь мусоровоза заканчи-

вается в Южном – на сорти-
ровочном комплексе «Ря-
занский Скарабей». Здесь 
за пластик берутся шу-
стрые рабочие. Мусор выг-

ружается на сортировочную 
ленту, а работники начи-
наю споро вылавливать из 
бегущей реки пластика все 
ненужное.  

– К нам привозят весь го-
родской мусор, не только 
пластик, – деловито расска-
зывает начальник цеха, ко-
торый взялся продолжать 
нашу экскурсию. – Отходы 
сортируем на металл, кар-
тон, пластик. Складируем, а 
потом грузим и отправляем 
на переработку.
Переработка мусора боль-

ше не мода – это условие на-
шего выживания. 

Фото газеты «Pro Город»

12+

«Сейчас проводим акцию «Сдай 
батарейку ». Устанавливаем ем-
кости для сбора, а потом отправ-
ляем батарейки на переработку» 

Валерий Матюхин, гендирек-
тор компании «Эко-Пронск».

1. Алюминиевые банки. 2. Полиэтилен. 3. Контейнеры для пластика

Сдай 
ем ем-
отправ-
аботку» 
рек-

нск».

Это серьезно: нам пора 
сортировать мусор!

1

2

й

3

Большой 

репортаж  на 

progorod62.ru

Взволновало? 

Комментируй

на progorod62.

ru

Подробно 

на 

progorod62.ru

Коментарии 

на 

progorod62.ru
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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 л ет

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!

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

«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

? Сколько прослужит 
натяжной потолок? 

Везде разные цифры.
При условии качественно-
го изготовления и монта-
жа реальный срок службы 
потолка составляет 20-30 
лет. Если компания добро-
совестная, то в гарантии 
будут прописаны такие 
пункты, как сохранность 
полотна, постоянство цве-
та, прочность сварного шва, 
надежность всех деталей 
конструкции. Но и со сторо-
ны клиента тоже нужно со-
блюдать несложные прави-

ла эксплуатации 
потолка. Звони-
те, расскажем! 
Телефон: 99-70-
66, ул. Яблочко-

ва, 6, оф. 
416. 

Дмитрий 
Юрлов
директор компании 
«Глянец»

ла экс
потол
те, 
Телеф
66, ул

? К соседям в дом через 
окно забрались воры! 

А нам как защититься? 
Дешевые окна не защитят от 
кражи. Их створки можно от-
жать за несколько секунд. Но 
существует противовзломная 
оконная фурнитура, в кото-
рой больше точек запирания 
окна и стальная пластина под 
ручкой. Также окно можно 
укомплектовать стеклопаке-
том с защитой стекла. Окно 
по внешнему виду не отли-
чается от обычного, однако 
для его взлома грабителю по-
требуется огром-
ное количество 
времени. 8-953-
748-35-14. 

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

ома грабителю по-
огром-
ество 
-953-


С 17 августа рязанская по-
ликлиника №2 войдет в 
состав областной клини-
ческой больницы имени 
Семашко. О слиянии ста-
ло известно еще в апреле 
этого года. Тогда регио-
нальное правительство 
опубликовало соответст-
вующее распоряжение.
В течение последних по-
лутора месяцев главврач 
больницы имени Семаш-

ко Людмила Сорокина 
каждую неделю встреча-
лась с персоналом поли-
клиники, чтобы оценить 
работу учреждения и 
изучить условия приема 
пациентов.

Фото «Pro Города»

Поликлинику №2 
объединят с ОКБ

12+

Удивило? Чи-

тай больше 

на progorod62.

ru

Газете «Pro Город»

Рабочий день –
суббота,
понедельник

требуются КУРЬЕРЫ
для распространения газет
по почтовым ящикам, проживающие
на ул. Чкалова, Вокзальной,
Первомайском проспекте

8 (953) 739*99*85Подробности
по телефону:
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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, Лист-
вянка, 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 прода-
жи, 5/2 ................................89307830128

Помощник по рекламе .........................  
............................................89106313513
Работа, подработка .........89969114108

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

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

Сотрудник на телеф.зв ........................  
............................................89966162823
Сторож р-н Строитель. ....89511058810
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 квар-
тир, помещений.Качественно, помощь в 
закуп.материала ...............89009677209
Ванная под ключ и др. .....89105630915
Ремонт квартир и коттеджей под ключ, 
самые низкие цены, стаж 8 лет .............  
............................................89623904425
Все виды отделки, помощь в закупке 
материала ...........89156190491, 994038

Качественный ремонт квартир. Бес-
платная 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. Различны-
ми материалами ...............89537337281
Поклейка обоев, шпаклевка.Качествен-
но.Недорого Татьяна ........89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опыт-
ные мастера. Елена ..........89209778850
Ремонт квартир от 70т.....89537362433
Ремонт квартир. Гарантия. Помощь в 
закупке 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, планиров-
ка, 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
Опиловка Покос травы ..............995428
Щебень р-н Строитель 5. Самовывоз, 
доставка ............................89511058810

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Ремонт швейной техники 
Гарантия до 3-х лет ..............................  
..............................252631, 89209752467
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Срок действия акции с 05.08 по 18.08

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



Ремонт и установка стиральных ма-
шин. Гарантия ...................89106418142

Ремонт стиральных машин, холодиль-
ников. 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

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Компьютерный мастер ...89537472774

Компьютерная помощь .....89156069942
Компьютерная помощь ....89537311167
Ремонт компьютеровНедорого .............  
......................................................992524

УСЛУГИ

Автостоянка грузовых и легковых ма-
шин р-н Строитель 5.........89511058810

Ателье Ремонт и пошив головных убо-
ров, меховых изделий ................323875
Откачка канализации ......89109001616
Ремонт грузовых а/м .......89511058810

Репетиторы. Дистанционно. 
Галина Николаевна

89209548890

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ООО «Человек и Право» поможет 
Вам по следующим направлениям: 
Семейное право, Автоюрист, Земель-
ное право, Налоговое право, споры с 
Вашими контрагентами и многое дру-
гое ................................................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 
цены!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 , 7,5соток, 15км от Рязани, домик 
4х5, кирпичный .................89105094741
Дача,2эт кирп10сотПохотино ....924683

МЕБЕЛЬ

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

ПОТЕРИ

Утерянный аттестат о неполном сред-
нем образовании, выданный «Школой 
#51 «Центр образования» г.Рязани в 
2005 году на имя Синицына Александра 
Николаевича считать недействительным 
............................................89209755342

ЭЗОТЕРИКА

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

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

В коллекцию вкладыши обертки от 
жвачки календари фишки ......................  
............................................89537470274
Иконы марки, монеты .....89006013361
Швейные машины б/у ......89013647140
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ПОЛИКАРБОНАТ
все цвета и толщины

51�49�10
ТЕПЛИЦЫ

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

? 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-

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН ПОД КЛЮЧ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
установка насосного оборудования
канализация

СКВАЖИН ПОД КЛЮЧ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
установка насосного оборудования
канализация

51-12-28, 8-930-783-12-28, 8-920-976-28-2251-12-28, 8-930-783-12-28, 8-920-976-28-22

? Подвернула ногу! 
Щиколотка опухла. 

Что делать?
Нужно обратиться за помо-
щью к ортопеду-травмато-
логу. Особенно это касается 
случаев, когда острая боль 
держится несколько дней, 
возник отек, появился кро-
воподтек или онемение но-
ги. Иногда, чтобы точно по-
ставить диагноз, требуется 
МРТ или КТ. В домашних 
условиях оценить уровень 
тяжести травмы невозмож-
но, поэтому не пытайтесь 
самостоятельно вылечить 
ногу. Самолечение приве-
дет к ужасным последстви-
ям: к потере устойчивости 
голеностопа и появлению 
хронических болей. Обра-
щайтесь в медцентр имени 
профессора П.Г. Шваль-
ба – выле-
чим! Адрес: 
2-й Бульвар-
ный проезд, 
д. 6 Н1. Те-
лефоны: 309-
903, 309-888. 


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

е-
с: 
р-
зд, 
Те-

309-
-888. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

? Я постоянно раздра-
жена и хочу спать. 

Что со мной?
Эти признаки указывают 
на проблемы с щитовидной 
железой. Симптомы могут 
быть разными, например, 
может меняться вес, повы-
шается или понижается тем-
пература, а у женщин нару-
шается менструальнй цикл. 
Поэтому раз в год нужно 
консультироваться с эндо-
кринологом. В медцентре 
«Атенон» ведет прием опыт-
ный эндокринолог. Также в 

центре вы сможете 
сдать анализы на 
гормоны и сде-
лать УЗИ щито-
видной железы.   

89156069259, 
Ленина, 3. 

Инна 
Миллер  
врач-эндокринолог

центре вы 
сдать ан
гормоны
лать УЗ
видной

89156
Лен

асфальтная крошка, навоз,
бут. камень, керамзит

ПРИВЕЗУ: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ,

8−910−643−45−08

? Какие витамины нуж-
но давать взрослой 

кошке?
Если кошка находится на 
натуральном кормлении, то 
ей не хватает общего объе-
ма макро- и микроэлемен-
тов и витаминов. При этом 
лучше выбрать ежедневный 
комплекс мультивитами-
нов. Если кошка питается 
кормом премиум или супер-
премиум-класса, то общие 
комплексы не нужны – в 
корме уже содержится не-
обходимый суточный объем 
витаминов и минералов. Но 

есть отдельные 
нюансы – зво-
ните, расска-
жем. Ветка-
бинет «Лео»: 
тел. 99-69-03.  
ул. Новосе-
лов, 21В. 

витаминов и мин
есть
ню
нит
жем
бин
тел.
ул. 
лов

Максим 
Ануров 
ветеринарный врач 

Газете «Pro Город»

Рабочий день –
суббота,
понедельник

требуются КУРЬЕРЫ
для распространения газет
по почтовым ящикам, проживающие
на ул. Тимуровцев, Тимакова,
Советской Армии 8 (953) 739&99&85



Елена Лобанова

Годовой доход 
губернатора Ря-
занской области 
составил 4 309 
583 рубля

12 августа рязанцам стало 
известно, сколько за год за-
работали Николай Любимов 
и его семья. С 1 декабря по 31 
января 2019 года губернатор 
Рязанской области зарабо-
тал 4 309 583 рубля, а его же-
на – 1 845 457 рублей.
Но самое интересное, что 

несовершеннолетний ребе-
нок Любимова за год «зара-
ботал» 10 000 000 рублей. 
Помимо квартиры 205,1 ква-
дратных метров, которая 
принадлежит всей семье, 
на дочь губернатора заре-
гистрирована еще и другая 
жилплощадь метражом 92,0 
и 127,7 квадратных метров, 
нежилое помещение на 2,2 

квадратных метра и одно 
машиноместо. Кстати, если 
верить этой декларации, ма-
шина в семье только одна – у 
супруги Любимова. Женщи-
на ездит на «Ауди Q7».
Новость о миллионах доче-

ри Любимова вызвала ажи-
отаж даже за пределами Ря-
занской области. Об успехе 
несовершеннолетней девоч-
ки написали многие феде-
ральные СМИ – от «Медузы» 
до РИА «Новости». 
После такого резонанса 

пресс-секретарь губернатора 
Денис Арапов поспешил дать 
пояснения. По его словам, 
миллионы взялись не из воз-
духа, а по простой причине 
– в прошлом году семья Лю-
бимовых продала недвижи-
мость, зарегистрированную 
на младшую дочь. Отсюда и 
обилие нулей в декларации.
В опубликованном доку-

менте нашлось и еще кое-что 
интересное, на этот раз – у 
семьи заместителя предсе-

дателя правительства Рязан-
ской области Евгения Беле-
нецкого. У его детей имеется 
жилплощадь за границей.
Похоже, три несовершен-

нолетних ребенка зампреда 
могут потягаться в «успеш-
ности» с младшей дочерью 
губернатора. На двоих из них 
зарегистрированы квартиры 
на Украине и в США. Их пло-
щадь составляет 42 квадрат-
ных метра и 90 квадратных 
метров соответственно. На 
третьего несовершеннолет-
него ребенка оформлены 
три земельных участка пло-
щадью 1000, 1976 и 944 ква-
дратных метра.
Сам Беленецкий, согласно 

опубликованной деклара-
ции, заработал в 2019 году 2 
715 838 рублей. 

Фото правительства области

12+Дочь Николая 
Любимова «заработала» 
за 2019 год в два 
раза больше отца

Большой 

репортаж  на 

progorod62.ru
Успешные дети – гордость родителей
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