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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

12+

Когда Елена Борисовна стала главой 
администрации, многие надеялись 
на вторую Надежду Чумакову стр. 3

Коллаж газеты «Pro Город». Фото городской администрации

В Рязани появился 
Есенин площадью 
2 гектара (12+) 

стр. 2

«Я выковал букет 
цветов для 
рязанского 
парка» (12+) стр. 4

Горячее питание 
в школе – для 
кого бесплатно? 
(12+) стр. 2

ТРЕБУЮТСЯ:

Льготный стаж, бесплатное
питание, доставка служебным
транспортом, спецодежда

РАБОЧИЙ СКЛАДА –
з/п руб.25 000

РАБОЧИЙ В ПРОИЗВОДСТВО –
з/п от руб.30 000

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ
И ОБСЛУЖИВАНИЮ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

БУХГАЛТЕР МАТЕРИАЛЬНОГО
СТОЛА – з/п руб.35 000
СПЕЦИАЛИСТ ПО УПРАВЛЕНИЮ
ПЕРСОНАЛОМ

Рязань, Ряжское ш., 20, литера Ф

Рязанскому
аккумуляторному

заводу «ТАНГСТОУН»

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

24-17-41, 8-910-637-82-13

110 000

т 

Елена Сорокина: 
один год на посту мэра
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Фото горадминистрации

Городская администрация одобрила проект 21-этаж-

ной гостиницы, которую планируют возвести рядом с 

автовокзалом на Московском шоссе. По предвари-

тельным подсчетам, стоимость строительства отеля, 

озеленение его территории и укладка новых подъе-

здов к жилым домам составит 800 миллионов рублей.

Многоэтажный отель у вокзала 12+

Фото газеты «Pro Город»

Нюансы бесплатного горячего питания 12+

 Обед теперь сто--
ит около 90 рублей

Юлия Дремучкина

В мэрии поясни-
ли, за что придет-
ся заплатить

С 1 сентября все учащиеся 
1-4 классов должны быть 
обеспечены бесплатным го-
рячим питанием – в соот-
ветствии с распоряжением 
президента. Перед началом 
учебного года региональные 
власти отчитались: каждый 
младшеклассник будет по-
лучать один бесплатный 

прием горячей пищи в день. 
Инициатива спровоцирова-
ла волну непонимания у ро-
дителей: один прием пищи 
сделали действительно бес-
платным, а вот стоимость 
второго увеличили в полто-
ра раза. Разбираемся вместе 
с мэрией. 
Итак, учащиеся 1-4 классов 
будут обеспечены бесплат-
ным одноразовым горячим 
питанием, включающим 
мясные или рыбные блюда. 
Первая смена получит бес-
платный завтрак, вторая – 

обед.  Льготники дополни-
тельно получат бесплатный 
полдник.
За деньги питаются уче-

ники 5-11 классов. Ребенок 
может питаться как на 87 
рублей, так на 58 рублей 
в день – это решают роди-
тели. Однако меню за 58 

рублей будет другим – на-
пример, за счет размера 
порций. 

Фото газеты Pro Город

Есенина будет 
видно из космоса

12+

Максим Макаров

На Солотчинском 
шоссе высадили 
гигантский портрет 
поэта из деревьев

1 сентября на Солотчинском шос-
се десятки школьников и взро-
слых изобразили гигантский 
портрет Есенина. Правда, виден 
этот портрет будет только через 
год, а вместо кистей энтузиасты 
использовали лопаты – очерта-
ниями лица поэта послужили 
тысячи живых ив.
Авторы идеи – рязанки Тать-

яна Лазарева и Елена Абрамова. 
Татьяна, которая с 17 лет рабо-
тает ландшафтным дизайнером, 
рассказывает – на создание арт-
объекта вдохновил рязанский 
художник Алексей Бусаров, кото-

рый в 2016 году вытоптал на сне-
гу огромный портрет Гагарина.

– Когда говорят про Рязань, ка-
кая обычно ассоциация приходит 
в голову? То, чем гордятся, и лю-
бят – это Сергей Александрович 
Есенин. Я часто проезжаю мимо 
развязки на Солотчинском шос-
се, и подумала, что это подходя-
щее место, чтобы люди видели 
портрет, любовались им, – гово-
рит Татьяна. 
Всего садоводы  задействовали 

4 тысячи ростков – иву пурпур-
ную «Нана» и иву ломкую «Бу-
лата». Организаторы отмечают: 

выбор обусловлен свой-
ствами ивы. Это быстро-
растущее, крайне непри-
хотливое растение, которое 
вырастает в плотный куст, не 
требующий формовки. 
Теперь пилоты аэростатов, 

которые поднимутся в воздух на 
фе с т и в а ле 
«Небо Рос-
сии», смо-
гут увидеть 
гигантский 
п о р т р е т 
поэта.

Фото издания 
«Pro Город»


На по-

садку ушло всего 
несколько часов

В Дашково-Песочне 

заканчивают благо-

устройство Скобе-

левского сквера

Подрядчик, который за-
нимается благоустройст-
вом Скобелевского скве-
ра, вышел на финишную 
прямую. Рабочие уже 
управились с обустрой-
ством тропинок  и мон-
тажом уличного осве-
щения. Детское игровое 
оборудование практиче-
ски готово к использо-
ванию. До конца месяца 
подрядчик высадит око-
ло тысячи растений.

Фото горадминистрации»

В Рязани будут 

ловить прогульщиков 

В городе стартовала ак-
ция «Дорога в школу». 
Основная цель акции – 
обеспечение социальной 
защиты несовершен-
нолетних, не занятых 
учебой и работой, про-
филактика школьных 
прогулов. О фактах вы-
явления необучающихся 
детей можно сообщить 
по телефону 25-86-48.

МКЦ отремонтировали

В концертном зале МКЦ 
сделали ремонт. Специ-
алисты полностью заме-
нили 679 кресел, уста-
новили новые входные 
двери и вентиляцион-
ные решетки, выполни-
ли укладку напольного 
покрытия. В зале мон-
тируют звуковое обору-
дование, устанавливают 
энергосберегающие све-
тодиодные светильни-
ки. Для декорирования 
дверных проемов специ-
ально пошили шторы.

Короткой строкой

Больше 

подробностей

на сайте

progorod62.ru

16+

Более подроб-

но портале 

progorod62.ru

Подробный сю-

жет, фото и видео 

на progorod62.ru

В лицее №52 появился новый директор – Елена Гав-

рюнина. Ранее Елена Викторовна работала начальни-

ком отдела в управлении образования и молодежной 

политики. Педагог окончила МГУ имени М.В Ломоно-

сова и Институт управления и экономики. Ее общий 

учительский стаж составляет более 20 лет. 

В лицее №52 – новый директор

РЯЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ

Лиц.№27-2411

Запись – на сайте РИРО ( . )rirorzn ru

Дополнительно: собрания
родителей и учащихся

06.09.2020 в РИРО, ул. Урицкого, 2а,
8 и 9 классы – в 10.00,

10 и 11 классы – в 11.00

Телефоны: 95-59-21, 44-32-96

Кстати: 
Пример горячего питания для 1 смены: йогурт, овощи, 

масло, хлеб, шницель, рис, чай с лимоном. Пример горя-

чего питания для 2 смены: салат, фрукты, борщ с говяди-

ной, рагу из курицы, гарнир, напиток из шиповника, хлеб.

23000 
квадратных метров – 
площадь портрета.

ле
с-
о-
ть
й 
т 

я 
»


НПодробный сю-

12+
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Под Рязанью из Оки выловили гигантского бело-

го амура. Вес огромной рыбины составил шест-

надцать с половиной килограмм! Своим трофе-

ем удачливый рыбак похвастался в соцсетях. По 

словам счастливчика, гиганта он ловил на кукурузу 

– 2 зернышка на крючок.Фото Геннадия Курилова

В Оке выловили гигантского амура 12+

Губернатор Рязанской области Николай Любимов поо-

бещал до 2024 года ликвидировать очередь в детские 

сады и ясли. Об этом Любимов заявил в ходе посеще-

ния детского сада №140, когда осматривал пристройку 

для детей ясельного возраста. Обещание получилось 

амбициозным, посмотрим, что выйдет на практике.

Очередей в детсады не будет?

Фото правительства

12+Как прошел 
первый год 

Сорокиной на посту 
Юлия Дремучкина

10 сентября 
Елену Сорокину 
назначили мэром

Прошел год со вступ-
ления на должность 
Елены Сорокиной. К 
сожалению, Елена 
Борисовна не балует 
независимые СМИ 
своими интервью – 
возможно, боится 
неудобных вопро-
сов, – но оценить ее 
работу можно и без 
этого. Мы проана-
лизировали ее кон-
курсное выступле-
ние на пост главы 
администрации и 

сравнили с реальностью.

Умеренный пафос. 6 
сентября 2019 года Сороки-
на выступила перед комис-
сией со своей программой 
развития города. Будущий 
мэр вооружилась доской, 
мелом и речью, в которой 
не поскупилась на прила-
гательные. Выделить кон-

кретику из фраз типа 
«Необходимо довести 
до конца начатые про-
екты благоустройства 
и приступить к новым» 
было сложно, но мы 
смогли. Елена Сороки-
на обещала привести в 
нормативное состояние 
свыше 40% дворовых 
территорий до 2023 года, 
сократить штат админи-
страции, создать новый 
Генплан города, найти 
новый подход к уборке 
города, развивать туризм, 
используя как трамплин 
фестиваль «Рязань – Ново-
годняя столица».

Что получилось. Как 
только в городе появился 
мэр, в регионе началась му-
сорная реформа. Улицы Ря-
зани заполнились мусором, 

который не успевали выво-
зить. Волна негатива обру-
шилась не только на новои-
спеченного регионального 
оператора, но и на городские 
власти. Со временем ситу-
ация нормализовалась, на 
очереди – внедрение раз-
дельного сбора мусора. А 
вот долгожданная Ново-
годняя столица обернулась 
провалом. На подготовку 
были и время, и деньги, но 
власти сели в лужу. Откры-
тие праздника должно было 
стать началом волшебной 
сказки. Однако главная ел-
ка не загорелась, арт-объ-
ект «Рязань» на Лыбедском 
бульваре не успели доделать, 
да и сам бульвар забыли ос-
ветить. В целом Новогодняя 

столица стала фестивалем 
курьезов.
После Новогодней столи-

цы грянула новая напасть 
– «рыбная» вода. Из кранов 
полилась жидкость, отда-
ющая несвежими морепро-
дуктами и тиной. Ситуация 
тянулась несколько меся-
цев, и все это время в ру-
ководстве города держали 
позицию –  «вода соответст-
вует всем санитарно-гигие-
ническим нормам». Правда, 
в итоге решили очистить 
водозабор.
Стоит отметить, что в 

впервый год Елены Сороки-
ной началась реконструк-
ция двух парков – Морской 
славы и Наташкиного. Не-
смотря на ошибки подряд-

чика, парк Морской славы 
все-таки удалось доделать, 
да и работы в Наташкином 
близки к завершению. От-
ремонтировали старинную 
улицу Щедрина, а также 
определили границы исто-
рического поселения. Те-
перь в центре сложнее по-
строить «свечку».
Контракт с Еленой Соро-

киной подписан до 2023 го-
да – до того момента, когда 
истечет срок полномочий 
Рязанской городской думы 
третьего созыва. Остается 
надеяться, что в следую-
щие 3 года мы увидим, как 
эффективность городского 
управления меняется в луч-
шую сторону.

Фото горадминистрации

 Иван Крестьянинов, 
администратор городского 
сообщества
Я вижу, что происходит 
в городе, и меня далеко 
не всё устраивает как 
горожанина. Вижу 
отсутствие комплексного 
подхода, четкой стратегии 
развития города. Из 
положительных моментов 
могу отметить ремонт 
моста на улице Ленина, 
ремонт улицы Щедрина. 

 Константин Смирнов, 
редактор издания «Вид 
Сбоку»
Считаю, что система 
управления никак не 
изменилась, Сорокина - 
абсолютно номинальная 
фигура, она вообще ничего 
не решает, просто греет 
место и получает за это 
зарплату. Все вопросы 
решаются на региональном 
уровне. Кадры тоже 
назначают из области.

Как вы оцениваете качество управления городом?

 Алексей Захаров, 
депутат Гордумы
Работу городской 
администрации можно 
описать фразой «Шаг 
вперёд, два шага 
назад»! Например, 
администрация Елены 
Борисовны вроде бы 
имеет контакт с жителями 
города, проводит встречи. 
Но от этих встреч ничего 
не меняется!  Это лишь 
забалтывание проблем. 

е

сло

В Оке вы 12+

«Вместе с Новогодней столицей мы ока-
зались в сказке, где всегда есть злые 
силы, которые хотят все запутать и ис-
портить, но мы им не дадим этого сде-
лать. Добро всегда побеждает зло!» 

Елена Сорокина о неудачном старте новогоднего фестиваля

1. Исчез хлебозавод №1, 
который выпекал лучший хлеб в городе 

2. В поисках хорошо отремонтированного 
двора

3. На субботнике с горожанами

4. Кто же эти «злые силы»?

1

2

3

4
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Что за безобразие про-
исходит с маршрутками 
№66?! То ждёшь по ча-
су, то полупустые проез-
жают мимо остановки! 

Хочу спросить у нашей ад-
министрации, когда на 
улице Сережина гора будет 
тротуар? Это не улица, а на-
стоящая автомагистраль 
без пешеходной дорож-
ки. Может, всем жителям 
этой улицы обратиться 
в Москву к Путину?

Отсутствует разметка на 
пешеходных переходах у 
школ № 53, 60/61, 26 и во-
обще у всех в Московском 
районе. Безопасность де-
тей никого не интересует.

Между домами №28 к1 и 
№30 по улице Зубковой уже 
третий год течет канализа-
ция. Течь с каждым месяцем 
усиливается. Вымерла рыба 
во всех каскадных прудах. 
Содержание химических 
примесей в воздухе выше 
всяких норм. В безветрен-
ную погоду в радиусе 800 
метров находиться невоз-
можно из-за невыносимого 
запаха.

4 | ПРО ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ |

Письмо читателя
Жители Дашково-Песочни часто жа-

луются: и пахнет здесь, и пробки, 

и еще что-нибудь. А я люблю этот 

район. Я здесь вырос, всю жизнь 

живу. Здесь тихо, из-за пятиэта-

жек – уютный советский колорит.
Денис Левин, менеджер

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»

?Маршрутки №62 не до-
ждаться! Это какой-то ми-

фический транспорт, кото-
рый бывает раз в полнолу-
ние. Из-за него я постоянно 
опаздываю на работу.

– С 1 сентября на городские му-
ниципальные маршруты вышли 
102 троллейбуса и 90 автобу-

сов МУП «УРТ». Такое решение 
принято управлением тран-
спорта администрации города в 
преддверии нового учебного го-
да. Увеличили количество авто-
бусов на маршруте регулярной 
перевозки №62М2 до 12 еди-
ниц, – ответили в пресс-службе 
мэрии.

 Фото  издания «Pro Город»

Маршруток станет больше

О творчестве
Для меня кузнечное дело 

– не механическая рабо-
та. Когда дело доходит до 
эскиза поковки, рука са-
ма выводит на бумаге все, 
что сложилось в голове. А 
в творчестве я отчаянный: 
как-то пошел за хлебом и 
уехал за идеями на Алтай. 

О профессии
Сначала я работал в рязан-
ской мастерской «Творюки», 
а потом попал в кузницу на 
производство. С 2015 года 
работаю на заказ. Прини-
маю участие в культурных 
мероприятиях Рязанской 
области, например, в Фору-
ме древних городов.

О процессе
Мастерская должна быть 
чистой, а голова – без лиш-
них мыслей. Когда разжи-
гаешь пламя и готовишь 
к работе металл, нужно 
контролировать все свои 
действия, ведь огонь – мощ-
ная опасная стихия, требу-
ющая большого уважения. 

О заказчиках
Чаще всего приходится ко-
вать для рязанцев на ма-
стер-классах и ярмарках. 
Я изготавливаю каминные 
наборы, подковы, вешалки, 
подсвечники. Для города 
на заказ сделал букет цве-
тов, который сейчас стоит в 
Лесопарке.

Мысли на ходу
Денис Тучс,
рязанский кузнец

Фото газеты «Pro Город»

Народный контроль

?Я мама 3-летнего ребенка. 
Президент обещал детям 

выплаты, но я забыла по-
дать заявление. Можно ли 
еще получить эти деньги?

– Около месяца осталось до окон-
чания приёма заявлений о вы-
платах на детей до 16 лет. Срок 
подачи заявлений – до 30 сентя-
бря. Заявление можно подать в 
электронном виде через портал 
Госуслуг или лично в МФЦ. При-
ем ведется по предварительной 
записи, – ответили в региональ-
ном отделении ПФР.

 Фото «Pro Города»

Выплаты на детей 
все еще можно получить

12+

а-

неджер

8-903-839-17-88 • 99-17-88
Yutdom62.ru Yutdom62@mail.ru

• ПВХ окна
• Утепление балкона
• Алюминиевые раздвижные конструкции
• Обшивка вагонкой или ПВХ-панелями
• Установка освещения
• Установка сушилок для белья
• Установка шкафов для хранения

ОСЕНЬПРИШЛА!
ПОРА ЗАДУМЫВАТЬСЯОТЕПЛЕ!

«Уютный дом» – компания, которая зарекомендовала себя как надежную фирму
по остеклению и отделке балконов. Практически в каждом доме есть балкон.
Но «Уютный дом» предлагает иметь не просто балкон, а именно
функциональное помещение, где можно отдыхать, читать, хранить вещи.*

И
П

И
л
ь
я
ш

е
н

к
о

А
.С

.

АКЦИЯ:
только чи

тателям

газеты!

Теплосб
ерегающ

ие стекл
а

в ПОДАРО
К!

Кодовая
фраза: «Х

очу пода
рок!»

*А
кц
и
я
д
е
й
с
тв
и
те
л
ь
н
а
д
о
3
0
с
е
н
тя
б
р
я
2
0
2
0
г.

*А
кц
и
я
д
е
й
с
тв
и
те
л
ь
н
а
д
о
3
0
с
е
н
тя
б
р
я
2
0
2
0
г.

*



№ 35 (259)  |  5 сентября 2020
Пишите нам в группе «ВКонтакте» vk.com/progorod62 | ПРО НУЖНОЕ | 5Город в твоих руках!

progorod62.ru

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
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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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

? Назначили прини-
мать гормоны. Я не  

растолстею?
Вес набирается из-за несба-
лансированного питания 
или недостатка активности. 
Правильно подобранные 
препараты вернут здоровый 
обмен веществ и справятся 
с лишними килограммами. 
Вы не первый человек, кото-
рый боится гормонов – к нам 
часто приходят пациенты 
с такими же страхами. Это 
старые заблуждения. Совре-
менные препараты подбира-

ются индивидуаль-
но. Приходите на 
консультацию – 
расскажем о гор-
монах все. Тел.: 8-

915-60-692-59, 
Ленина, 3. 

Инна 
Миллер  
врач-эндокринолог

ются инди
но. Прих
консульт
расскаж
монах вс

915-6
Лен

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

? Как защитить свою 
дачу от кражи? 

Прекрасным и недорогим ре-
шением являются рольстав-
ни – такой элемент защиты 
подойдет как для окон, так и 
для дверных проемов. Они 
сохранят помещение от взло-
ма и прослужат много лет. 
Рольставни имеют высокую 
прочность, устойчивы к мо-
розам и влажности. Они из-
готавливаются по индивиду-
альным размерам, просты в 
управлении и сворачиваются 
в компактный короб. Выгля-
дят просто и акку-
ратно. Звоните, 
заказывайте! 8-
953-748-35-14. 

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

ный короб. Выгля-
и акку-
ните, 
те! 8-
14.

Юлия Дремучкина

Стартовало го-
лосование в кон-
курсе «Горячие 
пушистики лета»

Прием заявок на конкурс 
«Горячие пушистики лета» 
закончен, и теперь читате-
лям предстоит выбрать са-
мого обаятельного кота. На 
нашем сайте стартовало го-
лосование, и мы очень про-
сим вас поучаствовать!
Всего в конкурсе участ-

вует более двухсот котов 
самых разных пород – от 
истинных «дворян» до 
мэйн-кунов. Отдать свой 
голос можно сразу не-
скольким претендентам, 
ведь выбрать одного коти-
ка очень сложно. Голосо-
вание продлится до 12:00 
11 сентября, и три победи-
теля получат призы от на-
ших друзей из ветеринар-
ной клиники «Лео».

Веткабинет «Лео» на 
Новоселов, 21в – это 
дружный коллектив ве-
теринарных врачей, ко-
торые профессиональ-
но решат проблему лю-
бых домашних питомцев. 
Клиника «Лео» предо-
ставляет весь спектр ве-
теринарных и гигиениче-
ских услуг, лабораторные 
анализы, выезд врача на 
дом и гарантирует ин-
дивидуальный подход и 
внимательное отношение 
к каждому пациенту.

Фото издания «Pro Город»

Выбираем самого 
классного кота!

12+

Переходи на 

progorod62.

ru и голосуй!

Участник конкурса – Мурзик

? Кот ест домашние 
цветы. Это опасно?

Конечно. Многие растения 
являются опасными для жиз-
ни, а некоторые вызывают 
расстройство систем органов. 
Минимальными последстви-
ями такого контакта могут 
быть проблемы желудочно-
кишечного тракта, диарея, 
рвота, вялость, отказ от еды, 
слюнотечение, апатия. Неко-
торые питомцы употребялют 
растения для провокации 
рвотного рефлекса, так как 
хищники не могут правиль-

но переваривать 
растительную 
клетчатку в 
п е р ви ч н ой 
форме. 99-
69-03, ветка-
бинет «ЛЕО», 
Нов о с ё ло в , 
21В. 

Максим 
Ануров 
ветеринарный врач 



РАБОТА

Менеджер по продажам ......................... 
.............................................89105606999
Административный помощник ............. 
.......................................................510389
Помощник руководителя ....................... 
.............................................89105039573
Сотрудник на вх.линию ....89009730129
Сотрудник по рекламе .....89209988595
Помощник руководителя ...........514787

Автозаправщики требуются на АЗС 
«Газпромнефть» в н.п. Рыбное, Листвян-
ка, Собчаково ....................89167608302
Автомеханик по грузовым машинам .... 
.............................................89511058810
Администратор  ...............89106153859

Ассистент руководителя ...................... 
.............................................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
Курьеры требуются для разноса ре-
кламы по почтовым ящикам и рас-
клейки по доскам объявлений ............ 
.............................................89209581019
Охранник в офис. График работы суточ-
ный .....................................89521273737.

Помощник по рекламе .......................... 
.............................................89106313513

Помощник руководителя ..................... 
.............................................89605666597

Работа вахтой 10/10 Ком-
плектовщик, резчик, оператор ЛКМ, 
рабочий, сотрудники склада, строи-
тели. Предоставляется: жилье, обе-
ды, спецодежда. Требования: Граж-
данство РФ, образование не ниже 
среднее специальное, без вредных 
привычек. З/п при максимальной за-
грузке от 80 000тр.в м-ц Возмож-
ность оформления в штат г. Воскре-
сенск. Марина Викторовна .................. 
.................... 84964498055, 89252068029

Работа подработка 25 тр ........................ 
.............................................89969114108
Регистратор звонков ......89006013564

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

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

Сотрудник на телеф.зв ......................... 
.............................................89966162823

Сторож р-н Строитель. .....89511058810
Уборщик(ца) в бассейн «Буревестник» 
.............................................89156038578
Уборщик-посудомойщик г/р 5/2. З/п 80 
руб.час. ..............................89997647537

Уборщики и разнорабочие. Оплата от 
500 рублей в день. Оформление по ТК . 
.................... 89603009393; 89155961074
Швеи на вахту требуются. З/п сдельная. 
Предоставляется жилье, г. Королёв, МО. 
Наталья ...............................89036636424
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
Ванная под ключ и др. ......89105630915
Все виды отделки, помощь в закупке ма-
териала .................89156190491, 994038
Мастер на час: сантехника, электрика, 
мебель, все виды отделки ..........994245
Мастер поклеит обои ........89537474094
Натяжные потолки ............89206340945
Отделка, все виды ............89537370745
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. Плитка, обои, ламинат.
Качество, гарантия ............89209747958
Эмалировка ванн .............89156182130
САНТЕХНИКА

Счетчики. Замена труб. Отопление ...... 
...............................997235, 89209929700
АОГВ, КНС, отопление, водопровод, 
счетчики, сантехприборы ...89105074284

Все сантехработы .............89038381182
Прочистка канализации ......................... 
.............................................89623953421
Сантехника, плитка ..........89537362433
Сантехника электрика и отделка .......... 
...............................994245, 89511010493
ЭЛЕКТРИКА

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

СТРОИТЕЛЯМ, 
САДОВОДАМ

Демонтаж расчистка участков. Спил, 
опил деревьев, корчевание. Уст. забо-
ров, кровля дач, гаражей. Земляные ра-
боты. Планировка. Вывоз мусора .......... 
.............................................89537328789
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

№ 35 (259)  |  5 сентября 2020
Телефон рекламного отдела:  777-6056 | ПРО ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Адрес офиса: ул. Кудрявцева, 66 корпус 1 
777-603   |   777-604

Как быстро подать 
объявление в «Рro Город»?

ПОЛИКАРБОНАТ
все цвета и толщины

51�49�10
ТЕПЛИЦЫ

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

СИДЕЛКА медицинская сестра, 
уборщик(ца) требуются организации  770460

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

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 ....................... 
.............................................89009077007

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

ТЕЛЕАППАРАТУРА

Ремонт телевизоров любых 
в городе и районе. Стаж 30 лет........... 
...... 99-11-33, 27-71-25, 8-903-839-11-33

Ремонт ТелеАудиоВидео ........................ 
.............................................89209559950
Ремонт телевизоров .........89206389046
КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

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

Перекрой, реставрация шуб и шапок из 
натурального меха ............89206377646
Ремонт грузовых а/м ........89511058810

Репетиторы. Очень результативно! 
Галина Николаевна

89209548890

МЕДИЦИНА

Врач-нарколог  ...........................994814
Лицензия № ЛО-62-01-000023 от 20.03.2008 г.

Врачи-наркологи: капельница - 
995361; кодирование .................996113
Лицензия № ЛО-62-01-000880 от 01.11.2012 г.

ПО ПРЕДСТАВЛЕННЫМ В РУБРИКЕ УСЛУГАМ ИМЕЮТСЯ ПРОТИВО-
ПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики грузоперевозки ...................... 
.............................................89105779197
Грузчики грузоперевозки ...................... 
.............................................89209803141
Грузоперевозки. Оперативно! Низкие 
цены! Круглосуточно! ........89106142440
Грузоперевозки вывоз мусор ............... 
.......................................................510242
Грузчики. Переезды .........89209508999

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, 15 км от Рязани, домик 
4х5, кирпичный ..................89105094741

Дача,2эт кирп10 сот Похотино ............... 
.......................................................924683
Дача 6 сот. 2 эт.кирпичный дом, ст. Про-
ня, д. Старостеклянное ...............363202

МЕБЕЛЬ

Аккуратн. сбор.мебели .......................... 
.............................................89605784545
Мебельщик любой день ......................... 
.............................................89009680865
Перетяжка мебели  ................................ 
.............................................89209880329
Ремонт, перетяжка, обивка, реставра-
ция мягкой мебели ............89307830072
Ремонт, сборка мебели .......................... 
.............................................89308746456

ПОТЕРИ

Утерян аттестат о ср. образ. выд. 
ОГБОУ шк. №10 г. Рязань 2012г. на имя 
Масленников Максим Сергеевич считать 
недействительным .................................. 
.............................................89911165207

ЭЗОТЕРИКА

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

Ясновидящая Наталья. 
Снимает наведенное колдовство, 
ворожбу, порчу, венец безбрачия, 
сильнейшие привороты и мн. др.

89009077493

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Букинист купит книги, журналы до 1927 
г. за 50000 руб. ..................89535025906
В коллекцию вкладыши обертки от 
жвачки календари фишки ....................... 
.............................................89537470274
Иконы марки, монеты ......89006013361
Шв.маш. Подольск Чайка ....................... 
.............................................89013647140
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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

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

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

асфальтная крошка, навоз,
бут. камень, керамзит

ПРИВЕЗУ: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ,

8−910−643−45−08

Избавьтесь 
от венозных «звездочек»!

Первая стадия варикоза – появление капиллярных «зве-
здочек». От них можно избавиться с помощью склеротера-
пии, методики устранения расширенных вен при варикоз-
ной болезни. Доктор применяет специальные средства 
– склерозанты. Они как бы «склеивают» поврежденные 
сосуды. Процедура выполняется с помощью ультратонких 
игл, болевые ощущения при этом минимальны. В центре 
современной медицины имени профессора П. Г Шваль-
ба склеротерапия – одна из самых дешевых в Рязани. 
В весенне-летний период ее проводить не рекомендует-
ся из-за возможности развития гиперпигментации, а вот 
осень-зима – самое время. Приглашаем на консультацию 
в медцентр, запись по телефону 309-903, 309-888. 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА



Три способа сколотить состояние

* 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), «Максимальный %+» (16,5% 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 «Макси-
мальный %», «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 %», «Максимальный %+». По программе «Кубышка» предусмотрена капитализация. Оформление по программе «Кубышка» возможно при наличии пенсионного 
удостоверения. При досрочном расторжении Договора Займодавец обязан уведомить Заёмщика в следующем порядке: если истребуемая сумма до 50 000 руб. (включительно), то Займодавец уведомляет Заёмщика за 7 рабочих дней; если истребуемая сумма свыше 50 000 руб., то Займо-
давец 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 %», «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 %», «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.

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

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

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

Максимальный%+ 16,5% от 500 000 руб. 1 год В конце срока

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

Александра Гусева

Рассказываем, как 
обеспечить себе 
законный пассивный 
доход

Имея на руках небольшие сбере-
жения, здравомыслящий человек 
задумается: а как получить еще 
больше? Есть три способа, кото-
рые позволят вам пополнить се-
мейный бюджет.

Банковский вклад. Относи-
тельно безопасный, но неэффек-
тивный метод. Зачастую банки 
предлагают мизерные проценты 
по вкладам. Таким образом вы не 

преумножите, а просто сохраните 
свои деньги.

Металлы. Можно превратить 
деньги в золото, серебро и плати-
ну. В этом случае вы просто убере-
жете средства от инфляции, но не 
получите доход. 

Инвестирование. Чтобы по-
лучить стабильный пассивный до-

ход, можно обратиться в компанию 
«Ваш Финансовый помощник». Спе-
циалисты подберут достойную про-
грамму инвестирования от «По-
требительского общества нацио-
нального развития» (ПО «ПО-НР»). 
Например, для пенсионеров есть 
программа накоплений «Кубышка» 
со ставкой 14% годовых. Проценты 
по ней выплачиваются ежемесячно 
или капитализируются. 

Программы подкреплены серьез-
ными финансовыми проектами. 
ПО «ПО-НР» инвестирует в постав-
ки овощей, фруктов и сухофруктов 
из Азии в гипермаркеты, развива-
ет сеть магазинов мясо-молочной 
продукции, вкладывается в разви-
тие российского туризма, а также в 
другие рентабельные проекты.
Риски застрахованы в НКО «Меж-

региональное потребительское об-
щество взаимного страхования». �

Фото рекламодателя

Копите 
с умом!
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