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Молодому человеку стало 
плохо в ТРЦ «Премьер» – по 

словам очевидцев, он мог 
случайно проглотить снюс стр. 3

Фото из соцсети ВКонтакте
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По новой площадке прошлись вандалы 12+

Здесь постаралась не погода

Анастасия Астахова

В Скобелевский сквер 
пришли благоустройст-
во и разрушение

Не успели в Дашково-Песочне отре-
монтировать Скобелевский сквер, как 
на него посыпались несчастья. И да-
леко не все из них связаны с качест-
вом благоустройства. В парк нагряну-
ли вандалы, и теперь рязанцы пере-
живают за судьбу сквера.
Читательница Любовь Иванова 

еще в середине сентября заметила, 
что неизвестные стащили новенькие 
лавочки:

– Единственный парк для деток, 
новый, большой. Обидно, что новый 
сквер скоро опять превратится в ста-
рый из-за каких-то нечистых на руку 
людей.
А 21 сентября рязанцы обнаружили, 

что недавно установленные уличные 
тренажеры кем-то сломаны. И рези-
новое покрытие на площадке, похо-
же, не выдержало испытаний. Правда, 
это уже камень в огород тех, кто вы-
полнял и принимал работы.

– Либо вандалы постарались, ли-
бо изначально качество сделанной 
работы было не самым высоким. 
Однако нас это совсем не устраива-
ет, – сетует еще одна читательница.
Наверняка люди, которые уроду-

ют  новый сквер, любят на досуге 
жаловаться, что город превратился 
в помойку...

Фото издания «Pro Город» 

Кстати: 
Скобелевский сквер был отобран горожанами по результатам рейтинго-

вого голосования как один из приоритетов благоустройства на 2020 год

Заболеваемость коронавирусом: 
намечается вторая волна?

12+

Рост заболеваемости

Юлия Дремучкина

В сентябре 
больных 
COVID-19 стали 
выявлять чаще

Помните, как в конце авгу-
ста ходили слухи, что в сен-
тябре нас всех снова поса-
дят на карантин? Родители 

опасались, что после Дня 
знаний школьников отпра-
вят по домам, всем придет-
ся перейти на очередной ре-
жим самоизоляции, а тор-
говые центры и рестораны 
закроют свои двери… Мы 
решили проанализировать 
статистику заболеваемости 
коронавирусом в сентябре и 
понять, насколько реальна 
вторая волна.

Сравним заболеваемость 
в августе и сентябре. Если 
за весь август заболели 
чуть больше 800 человек, 
а за три недели сентября 
цифры уже перевалили за 
700, то есть все основания 
предполагать, что к концу 
месяца количество случаев 
увеличится до 900.
В начале осени в день вы-

являлись  по 27-30 новых 
случаев коронавируса. К 23 
сентября этот показатель 
дорос до 35-39.
А общероссийская стати-

стика демонстрирует рез-
кий рост. Если 1 сентября 
количество новых заболев-
ших едва достигало 5 ты-
сяч в сутки, то 23 сентября 
выявили уже 6 431 случай. 
Все три недели можно было 

наблюдать как цифры пол-
зут вверх.
Да, летом статистика за-

болеваемости пошла на 
спад: сняли «коронавиру-
сные» ограничения, люди 
вышли на улицы. Но с на-
ступлением осени, – пери-
ода, когда все традиционно 
болеют и простужаются, – 

показатели коварно попол-
зли вверх. Остается только 
надеяться, что до нового 
периода самоизоляции де-
ло все-таки не дойдет.

Иллюстрация газеты «Pro Город»

Обувь больших и маленьких размеров
Хорошая новость для тех, кто обладает нестандартным 

размером ноги! Магазин «МиниМакс» предоставляет воз-

можность приобрести женскую обувь 32-35 и 41-45 раз-

мера и мужскую обувь 46-53 размера. Новые поступле-

ния сезона «Осень-зима»! Скидки до 50% на «Лето»! Перво-

майский проспект, 7, тел.: 22-78-73.  Фото рекламодателя

Здесь не все! 

Переходите 

на progorod62

В идеале теплица должна быть надежной, качествен-

ной и долговечной. Какая нужна именно вам, подска-

жут специалисты. В  наличии есть теплицы 4 метра – 

9000 руб., 6 метров – 11200 руб., 8 метров – 13 400 

руб, 10 метров – 15 700 руб. Производственная база 

в Дядьково. Звоните! Тел.: 8-903-834-04-66. Фото рекламодателя

Выбираем теплицу на дачу 

Кстати:
– Часть граждан восприняли снятие ог-
раничений как окончательную победу 
над вирусом. К сожалению, это далеко 
не так, и в последние недели мы на-
блюдаем последовательный рост 
числа заболеваний, – губерна-
тор региона Николай Любимов
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Почему исчезли марш-

рутки №87? 
В Рязани перестали хо-
дить маршрутки № 87. Все 
дело – в аннулированной 
лицензии перевозчика. 
Сейчас власти ищут новое 
ответственное за маршрут 
лицо. А пока рязанцы мо-
гут воспользоваться трол-
лейбусом №16, который 
дублирует маршрут №87.

Фото «Pro Города»

Открылся современный 

центр лечения сердца 

и сосудов

В области появился пер-
вый Центр рентгенохи-
рургических методов ди-
агностики и лечения сер-
дца. Его создали на базе 
Рязанского областного 
клинического кардиоди-
спансера, он объединил в 
себе два отделения: рен-
тгенохирургических ме-
тодов диагностики и лече-
ния и хирургического ле-
чения нарушений ритма 
сердца. Центр рассчитан 
на 26 мест круглосуточно-
го пребывания пациентов.

Короткой строкой

Больше 

подробностей

на сайте

progorod62.ru

16+
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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

Кстати:

– Проглоченный снюс, скорее всего, не 

приведет к смерти. Произойдет отравле-

ние никотином. Симптомы следующие: 

слабость, тошнота, рвота, боли в живо-

те, тремор, возбуждение, – Борис Громыко, 

нарколог.

«Парень упал, и мы 
поняли, что он не шутит»
Юлия Дремучкина

В ТРЦ «Премьер» 
стало плохо мо-
лодому человеку, 
очевидцы винят 
снюс

Торгово-развлекательный 

центр «Премьер», фудкорт. 

По этажу разносится леденя-

щий душу крик. Посетители 

оборачиваются на столик, 

за которым сидит молодой 

паренек. Не переставая кри-

чать, юноша начинает бить-

ся в конвульсиях…

Такая жуткая сцена разыг-

ралась 21 сентября в одном 

из самых посещаемых ТРЦ 

города. Сначала посетите-

ли подумали, что молодой 

человек шутит: снимали на 

видео, смеялись. И лишь по-

том пришло осознание, что 

юноше действительно очень 

плохо.
– Когда парень упал, я 

понял, что это не шутка. 

Стало страшно за него, – 

рассказывает рязанец Ва-

силий Алиев. В тот день 

он находился в «Премье-

ре» и бросился на помощь 

человеку.
Василий сразу позвонил 

сестре, которая учится на 

врача, и попросил ее помо-

щи. Девушка провела бы-

стрый инструктаж. С па-

ренька сняли куртку, чтобы 

его охладить; он сам стащил 

с себя футболку. Побрызгали 

водой. 
– Старались держать его 

в прямом положении, а он 

все пытался в комок сжать-

ся. Я обмотал пальцы сал-

феткой и вытащил язык у 

него изо рта, чтобы помочь. 

Его немного вырвало, он 

начал плеваться. Парень 

был в ужасном состоянии, 

но он сильный, начал по-

немногу приходить в себя, 

– описывает Василий.

Чтобы юноша оставался 

в сознании, Василий начал 

с ним разговаривать. Спро-

сил, что случилось, дал ему 

воды – пришлось поить че-

рез трубочку.

– Он говорил с большим 

трудом. Рассказал, что слу-

чайно проглотил снюс, ког-

да пил энергетик, – вспо-

минает Василий.

Люди передали паренька 

приехавшим медикам.

Кстати, в полиции рас-

сказали, что сейчас в Ря-

зани снюсы практически 

исчезли с прилавков.

– Буквально с первых 

месяцев 2020 года спе-

циалисты отметили, что 

случаи торговли снюсами 

стали единичными, и эта 

продукция почти пропала 

из розничной сети. В ходе 

проверок из незаконного 

оборота было изъято 40 

единиц указанной никоти-

носодержащей продукции.

Для сравнения: в 2019 

году в ходе рейдов сотруд-

ники регионального УМВД 

изъяли из продажи 1434 

единицы продукции.

Фото газеты «Pro Город»

Жуткое ви-

део из ТРЦ 

«Премьер» на 

progorod62 

Подарите обуви вторую жизнь
Когда любимые туфли начинают «просить каши», на помощь 

приходят мастера Кировской обувной фабрики. Они делают 

набойки, подгоняют ботинки по ноге, пришивают подошвы 

и приводят обувь в праздничный вид. Заказы принимаются 

25 сентября с 10:00 до 17:00 по адресу: Горького, 30. Зво-

ните, чтобы узнать подробности! 8-909-132-55-64.  Фото рекламодателя

ДО

ПОСЛЕ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

«Денталюкс»: доступная 
имплантация в Рязани

Гарантии:
• Пожизненная гарантия
• Комфортная эксплуатация

Сергей Ковязин

Передовые техноло-
гии позволяют 
заменить зуб даже 
за 1 день

Общаться открыто, не скрывая 
улыбки, без опасения, что со-
беседник оценит неэстетичную 
картину – это еще одна степень 
свободы и уверенности в себе. 
Проблемы с зубами постепенно 
оказывают влияние на поведение 
человека, заставляют его быть бо-
лее зажатым, чем ему предписа-
но характером и воспитанием. И 

комплексы могут возникнуть в 
любом возрасте.
Прежде всего нужно решить 

для себя, что вы намерены изба-
виться от дефектов, и начать по-
этапно реализовывать свое реше-
ние. Для успеха вам понадобится 
исчерпывающая информация и 
специалист, которому вы будете 
безоговорочно доверять.
Если вы ищете надежных спе-
циалистов и разумную стои-

мость имплантации, вам 
стоит обратиться в кли-
нику «Денталюкс». 
Здесь накоплен ог-
ромный опыт рабо-
ты в сфере хирурги-
ческой имплантации 

зубов и используются передовые 
технологии.
А занимается направлением им-

плантологии опытный и талантли-
вый врач Денис Жуков. Он, кстати, 
в этом году стал участником рей-
тинга издания «Pro Город» – «На-
родный стоматолог Рязани», по-
ложительные отзывы о его работе 
оставили многие рязанцы.
Прежде всего, необходимо 

прийти на консультацию к Дени-
су Валерьевичу и получить ин-
формацию обо всех возможно-
стях и перспективах импланта-
ции. Врач оценит состояние кости 
и десны, предложит варианты,  
найдет эффективный и наименее 
затратный способ решения про-
блемы. Даже в сложных случаях 
доктор подберет наиболее эффек-
тивную методику.

В клинике «Денталюкс» успеш-
но освоили метод оперативной им-
плантации за 1 день! Технология 
может применяться, если у 
пациента нет противопо-
казаний и в тех случаях, 
когда зуб удаляется в 
этот же день: удаля-
ется зуб, устанавлива-
ется имплантат и тут 
же ставится коронка.
Звоните и запи-

сывайтесь на при-
ем к доктору Жу-
кову. 

Фото  рекламодателя

Контакты:
Рязань, ул. Куйбышевское шоссе, д. 11. 
Пн-сб.: 0900-2100, Вс: 0900-1700

Регистратура: 25-05-68, 
8 (900) 902-75-11, www.denta-lux62.ru
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16 200 
рублей – стоимость 
имплантации зуба 
в клинике «Денталюкс»

 Жуков Денис Валериевич, ЖЖ
главный врач, хирург-имплантолог. 
Стоматологическая клиника «Денталюкс»
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Письмо читателя
Вернулась из Москвы в Рязань. Очень дол-

го привыкала к тому, что время и рас-

стояние здесь работают совершенно 

другим образом. Если в Москве у тебя 

уходит час на дорогу на работу, то здесь 

можно уложиться в 15 минут...
Анастасия Райхель, контент-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»

?Маршрутка №82 практи-
чески исчезла с улиц горо-

да. Вместо 15 минут на оста-
новках ждем час! На работу 
не попасть, постоянно оправ-
дываюсь перед начальством 
из-за опозданий. Штрафы 
получаю я, а перевозчик и в 
ус не дует. Что с маршрутка-
ми? Почему они пропали?

– Почти 70% маршрутчиков у 
нас перешли на новые низко-
польные автобусы, а перевозчик 
маршрута №82 отказывается 
выполнять любые требования в 

интересах повышения качества 
транспортного обслуживания. 
Свою позицию перевозчик ни-
как не может пояснить.  Если в 
ближайшее время перевозчик 
не подчинится новым требова-
ниям, обратимся в суд. В этом 
случае маршрут №82 либо сов-
сем исчезнет из города, либо 
для него будут искать нового 
перевозчика. Сейчас вопрос о 
ликвидации маршрута №82 по-
ка находится на рассмотрении, 
– прокомментировали в управ-
лении транспорта.

 Фото «Pro Города»  

Пробки на платном пу-
тепроводе в Соколовке. 
Просто огромное коли-
чество машин! Люди час 
пытаются добраться до 
моста от ТЦ «Зельгрос»!

Просьба разобраться с мар-
шрутом №41. Транспорт 
ходит раз в 40-50 минут!

Можно принять меры для 
ускорения дорожного ремонта 
на Куйбышевском шоссе? Это 
немыслимо – каждый день 
стоять в часовых пробках!

Приглашаем на выставку 
работ художника Алексан-
дра Федотьева. Она открыта 
по адресу: улица Урицко-
го, 72. Выставка посвящена  
70-летию автора и  является 
двадцатой в цикле област-
ных выставочных меропри-
ятий «Мастера Рязанщины 
– 75-летию Победы в ВОВ». 

Кажется, еще один маршрут скоро исчезнет...

ь дол-

рас-

нно 

бя 

сь 

р.

ь»

О выставке
В этом году в Рязани прошла 
уже 12-я выставка моделей. 
Здесь представлены мини-ко-
пии самолетов, машин, тан-
ков, кораблей, подводных ло-
док, различные исторические 
миниатюры и реконструкции 
сражений, фигурки солдат и 
рыцарей разных эпох.

О моделях
Очень любил собирать стен-
довые модели разной техни-
ки – самолеты, корабли, ма-
шины. Но времени на хобби 
становилось все меньше. 
Поэтому я решил открыть вы-
ставку, где каждый любитель 
стендовых моделей может по-
делиться своими работами..

Об участниках
Наша выставка известна 
уже за пределами страны. 
Сформировался даже круг 
постоянных участников. В 
среднем каждый год вы-
ставляется до 1000 работ 
из десятков городов Рос-
сии и из-за рубежа: Италии, 
Польши, Чехии, Болгарии.

О коронавирусе
В этом году мы планиро-
вали открыть выставку ве-
сной, но помешал корона-
вирус. Поэтому пришлось 
все перенести на сентябрь. 
Выставку приурочили  к 
75-летию Победы СССР в 
Великой Отечественной 
войне.

Мысли на ходу
Юрий Тикунов, 
автор выставки моделей кораблей и самолетов

Фото из архива Юрия Тикунова

12+

Пассивный способ заработать

*Акция «Золотая осень». Организатор ПО «ПО-НР», ИНН 7704452503. Сроки акции: 5.09.2020-30.09.2020 г. Клиенты, оформившие новый договор от 100 000 руб., либо пополнившие действующий договор на сумму от 100 000 руб. получают в подарок лотерейные билеты на сумму 0,05% от 
суммы размещения. Подробнее об услугах и условиях их получения, информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках, процентных ставках по тел. 8 800 707 74 99.
** Акция «Ваш Бонус». Организатор ПО «ПО-НР», ИНН 7704452503. Процентные ставки годовых по программам: «Несгораемый %» - 13,5%; «Максимальный %» - 16,5% и 17% годовых. Сроки акции — бессрочно. Подробнее об услугах и условиях их получения, информацию об организаторе 
акции, правилах ее проведения, сроках, процентных ставках по тел. 8 800 707 74 99. Реклама.
*** 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 программам «Несгораемый %» (Акция «Ваш Бонус» - 13,5 % годовых, мини-
мальная сумма 50 000 руб.); 1 399 999 руб. по программе «Максимальный %» (Акция «Ваш Бонус» - 16,5% годовых, минимальная сумма 500 000 руб.); 5 000 000 руб. по программам «Кубышка» (14 % годовых), «Накопительный %» (18% годовых), «Максимальный %» (Акция «Ваш Бонус» - 17% 
годовых, минимальная сумма 1 400 000 руб.). 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 программам «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» возможна капитализация. Оформление по программе «Кубышка» возможно при наличии пенсионного удостоверения. При досрочном расторжении Договора Заимодавец обязан уведомить Заёмщика в следующем порядке: 
если истребуемая сумма до 50 000 руб. (включительно), то Заимодавец уведомляет Заёмщика за 7 рабочих дней; если истребуемая сумма свыше 50 000 руб., то Заимодавец уведомляет Заёмщика за 37 рабочих дней. При досрочном расторжении Договора по инициативе Заимодавца 
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 %», «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.

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 % 13,5% от 50 000 руб. 1 год Ежемесячно

Кубышка 14% от 50 000 руб. 1 год Ежемесячно

Максимальный% 16,5% от 500 000 руб. 1 год Ежемесячно

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

Не копи, инвестируй

Александра Гусева

Если у вас есть нако-
пления – пустите их в 
дело!

Когда речь заходит о размещении 
денег под высокие проценты, нужно 
тщательно проверять, какой ком-
пании вы доверяете свои кровные. 
Обратите внимание на компанию 
«Ваш Финансовый помощник».
Эта компания, для которой, воз-

можно, отличным синонимом ста-
нет слово «надежность». По данным 
портала «За честный бизнес», «Ва-
шему Финансовому помощнику» 
присужден высокий рейтинг, и в 

этом – заслуга сотрудников. Вместе 
со своим партнером ПО «Потреби-
тельское общество национального 
развития» компания предлагает 
почувствовать себя в роли инвесто-
ра: разместить деньги под проценты, 
которые не предлагаются в банках.
По программе «Несгораемый %» 

вы будете получать 13,5% годовых 
ежемесячно, а по программе «Мак-

симальный %» – 16,5%. Это возмож-
но благодаря ярким проектам – ПО 
«ПО-НР» инвестирует в поставки 
овощей, фруктов и сухофруктов в 
гипермаркеты, занимается сетью 
магазинов фермерской продукции 
«Подворье», развивает туризм.
Сейчас в компании действует 

две акции. По бессрочной акции 
«Ваш Бонус» процентные ставки 

некоторых программ увели-
чены. Акция «Золотая осень» 
действует только до 30 сен-
тября. Все, кто  офор-
мил новый договор на 
сумму от 100 000 ру-
блей либо пополнил 
действующий на 100 
000, получат в подарок 
лотерейные билеты.** �

Фото рекламодателя
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окна ПВХ и алюминия
остекление
и отделка балконов

КАЧЕСТВЕННЫЙ МОНТАЖ

при полном остеклении квартиры

8(4912) 995-622, 8(4912) 995-633
ул. Краснорядская, д. 23, офис 5

Принимаем заявки на расчет, консультируем

СКИДКИ И ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ «Îêíà Ïëàñò»
êà÷åñòâåííûå îêíà

� âíóòðåííÿÿ îòäåëêà áàëêîíîâ
ðàçäâèæêè�

� âèòðàæè
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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

? Почему в оконных 
компаниях такие 

разные цены на окна?
Цена окна зависит от его ка-
чества. С дешевыми окнами 
могут возникнуть проблемы 
– они создают сквозняк, со 
временем могут перекосить-
ся и перестать закрываться. 
Дешевый пластик быстро 
желтеет и выделяет опасные 
вещества. Экономия в 2-3 
тысячи рублей – это потен-
циальные будущие расходы. 
Звоните, мы расскажем, из 
чего складывается цена на 
окна и на чем точно не 
стоит экономить. 
8-953-748-35-14. 


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

м точно не 
мить. 
5-14.

? Делать ли натяжной 
потолок в ванной?

Да, глянцевый потолок 
для ванной – это лучшее 
решение. Он зрительно 
увеличивает объем по-
мещения, и поэтому вла-
дельцам маленьких ванн 
стоит обратить особое 
внимание на этот вари-
ант. Помимо этого, ПВХ-
пленка обладает повы-
шенной влагостойкостью. 
На ней не растут грибок 
и плесень. Самое главное, 
такой потолок – идеаль-
ная защита, если вас за-

льют сверху. Об-
ращайтесь в 
«Глянец», по-
можем с ре-
монтом! Тел.: 

99-70-66. 


Дмитрий 
Юрлов
директор компании 
«Глянец»

льют св
ращай
«Глян
може
монт

С апреля 2020 года в Ря-
занской области случи-
лось 20 лесных пожаров, 
рапортует региональное 
министерство природо-
пользования. По данным 
ведомства, опасный пе-
риод в регионе все еще 
длится. 
К счастью, все очаги воз-
горания сотрудникам 

МЧС удалось ликвиди-
ровать за день. Минпри-
роды Рязанской области 
просит соблюдать повы-
шенную осторожность 
и правила безопасности 
при обращении с огнем 
в лесной местности. Ви-
новников пожара ждет 
ответственность.

Фото газеты «Pro Город»

За полгода – 
20 лесных пожаров

12+



РАБОТА

Помощник руководителя ..... 89105039573
Автослесарь по грузовым машинам, гра-
фик гибкий, з/п сдельная, р-н Строитель ..  
................................................. 89511058810
Администратор  ................... 89106153859

Ассистент руководит. ......... 89006063272
Вахтер (охранник) в ДЦ КВАДРУМ. График 
посменный .............................. 89209841056
Водители на Белазы и Кразы з/п от 40000 
т.р. ........................................... 89511058810
Горничная/уборщик. Москва. ВАХТА 
15/15, 30/15. Работа в ресторане, гостини-
це. Проживание, питание бесплатное. З/п 
от 22-35 т.р. Оформление по ТК. Юлия .....  
................................................. 89999691351

Заместитель руководит ..... 89106257781
Курьеры по доставке писем, не продажи, 
5/2............................................ 89307830128
Маляры-штукатуры на постоянную работу 
в г. Рязани. Зарплата 68 000 рублей .........  
................................................. 89537312925
Плиточник в Рязани ............. 89537312925
Плотники з/п 65000 .............. 89537312925
Подсобные рабочие з/п от 25 т.р.; элек-
тросварщики на п/а з/п от 40 т.р; оператор 
газовой котельной на отопительный сезон 
требуются предприятию, р-н Шлаковый ....  
........................................................... 251648

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

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

Работа вахтой 10/10 Ком-
плектовщик, резчик, оператор ЛКМ, ра-
бочий, сотрудники склада, строители. 
Предоставляется: жилье, обеды, спецо-
дежда. Требования: Гражданство РФ, 
образование не ниже среднее специ-
альное, без вредных привычек. З/п при 
максимальной загрузке от 80 000тр.в м-
ц Возможность оформления в штат г. 
Воскресенск.Марина Викторовна ..........  
......................... 84964498055, 89252068029

Работа подработка25тр ........ 89969114108

Разнорабочий Вахта.Москва, 30/30 Про-
езд, питание, медкомиссия, жилье ............  
................................................. 89150895383

Разнорабочий на лесопилку. МО Балаши-
ха. Вахта. 60000 р .................. 89015220979
Регистратор звонков .......... 89006013564
Сиделка 35000р. КА ............. 89266103323

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

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

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

Уборщик-разнорабочий з/п 20 т.р., р-н 
Строитель ............................... 89511058810
Уборщики и разнорабочие. Оплата от 500 
рублей в день. Оформление по ТК ............  
......................... 89603009393; 89155961074

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ванная под ключ! .................. 89156156604
Ремонт квартир. Все! ............ 89109012157
Ремонт квартир ..................... 89537317597
Ванная под ключ и др. .......... 89105630915
Ремонт квартир. Пенсионерам скидки 20% 
................................................. 89537370502
Ванная под ключ,скидк......... 89605660351
Все виды отделки, помощь в закупке мате-
риала ........................ 89156190491, 994038

Все виды отделочных работ, ремонт квар-
тир, помещений. Качественно! Помощь в 
закупке материала ................ 89009677209

Мастер на час: сантехника, электрика, ме-
бель, все виды отделки ................... 994245

Мастер поклеит обои ............ 89537474094
Натяжные потолки ................ 89206340945
Обои, шпаклевка ................... 89308709750
Отделка, все виды ................ 89537370745
Плиточник универсал .......... 89605660351

Поклейка обоев, шпаклевка.Качественно.
Недорого Татьяна .................. 89209747608
Поклейка обоев (шпаклевка, штукатурка 
стен и потолков) ..................... 89009704852
Ремонт квартир от 70т.......... 89537362433

Ремонт квартир. Новостройки,част.дома. 
Качество,дешево ................... 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
Сантехник качественно ........ 89605660351
Сантехнические работы ................ 998152
ЭЛЕКТРИКА

Электрика качественно........ 89006088288
Ваш электрик ........... 89106414292, 930853
Все виды. Опыт.мастер ........ 89156283234
Электрик. Круглосуточно ............... 992085
Электрика  ............................ 89038393094

СТРОИТЕЛЯМ, 
САДОВОДАМ

Демонтаж Расчистка участков. Спил, опил 
деревьев. Корчевание. Уст. заборов. Кров-
ля дач, гаражей. Земляные работы. Плани-
ровка. Бетонные работы .............................  
................................................. 89537328789
Кровля. Заборы,монтаж....... 89009075474
Кровля крыш и балконов ............... 995428
Кровля фунд-нт заборы ....... 89206351937
Опиловка Покос травы ................... 995428
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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
ВОДИТЕЛИ категории Е в 

транспортную Компанию требуются  8(926)3739414

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

УПАКОВЩИК ООО «Колт»  701096

КУПЛЮ
МЕТАЛЛОЛОМ демонтаж, вывоз, вынос, 

оплата на месте. От 50 кг  89209586144

УСЛУГИ ЮРИДИЧЕСКИЕ

БАНКРОТСТВО физических лиц. 
Спишем все долги  89605682448

Запишите его на футбол!

Контакты:
+7 (910) 507-22-77

юниор-рязань.рф

Вас беспокоит, что ре-
бенок мало двигается и 
проводит много времени 
в компьютерных играх? 
Дайте ему увлечение, ко-
торое захватит полно-
стью! В футбольной шко-
ле «Юниор» работают 
опытные тренеры, кото-
рые любят футбол и уме-
ют прививать эту любовь 
детям. А чтобы вам было 
проще принять решение, 
приходите на бесплатное 
пробное занятие – все 
увидите сами. В футболь-
ной школе ребенок полу-

чит физическое разви-
тие и навыки социальной 
адаптации в команде еди-
номышленников. В школу 
принимаются мальчики 
и девочки в возрасте от 3 
лет. Группы формируются 
строго по году рождения и 
уровню подготовки. Зво-
ните и записывайтесь на 
пробное занятие. �
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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, теле-
визоров ...................... 89209520326 360326
ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия, качество

8953742778

Ремонт холодильников. Гарантия. Выезд 
в район ..................... 89106357014, 501785

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт стиральных машин на дому. Га-
рантия, качество .................... 89537427782

Ремонт стирал. машин ......... 89106285854
Ремонт стиральн. машин ...........................  
................................................. 89009077007
Ремонт стиральн. машин ...........................  
................................................. 89106133835
ТЕЛЕАППАРАТУРА

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

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

УСЛУГИ

Автостоянка грузовых 
и легковых машин, круглосуточная 

охраняемая, р-н Строитель 5
89511058810

Ателье Ремонт и пошив головных уборов, 
меховых изделий ............................. 323875

Откачка канализации ........... 89109001616

Ремонт грузовых а/м, 
р-н Строитель 5

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
Грузчики. Переезды ............. 89209508999
Грузоперевозки вывоз мусор ....... 510242

Грузоперевозки, Молодые 
Ловкие Ответственные Опытные 

грузчики. Пенсионерам скидка 10%!
89109007979

Газель, грузчики ................... 89209999348
Газель Грузоперевозки ........ 89209929036
Грузоперевозки, газель ................ 521140

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сниму 1-к. кв ......................... 89537346101
Сниму кв-ру люб р-он ........... 89106415495
ПРОДАЮ

Дачный участок 4,5 сот. Сысоево, цена до-
говорная ................................. 89009056053
Дом Дегтяное 60 кв м ........... 89537346101
Зем.уч. Дегтяное15сот ......... 89537346101
СДАЮ

1 комн. в общежитии ............. 89009063740

МЕБЕЛЬ

Перетяжка мебели  .............. 89209880329
Ремонт, перетяжка, обивка, реставрация 
мягкой мебели ....................... 89307830072

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 1927г. 
за 50000 руб. .......................... 89535025906
В коллекцию вкладыши обертки от жвачки 
календари фишки .................. 89537470274
Иконы марки, монеты .......... 89006013361
Швейные машины б/у ........... 89013647140
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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

? Когда сгибаю боль-
шой палец на руке, 

чувствую очень болез-
ненные щелчки. Что 
делать?
Это симптомы стенозирую-
щего лигамерита. Есть два пу-
ти лечения – консервативный 
и оперативный.  При первом 
методе назначаются нестеро-
идные противоспалительные 
препараты, в зону воспаления 
вводятся гормоны. Консерва-
тивное лечение – длительное. 
Оперативное лечение – это 
рассечение воспаленной коль-
цевидной связки. Результат 
виден сразу после операции, 
эффект наблюдается сразу 
же на хирургическом столе. 
Чтобы закрепить эффект ле-
чения, важно устранить трав-
мирующие факторы, напри-
мер, сменить деятельность. 
Обратитесь к ортопеду, он 
выяснит, что с 
вашим паль-
цем. Адрес:  2-
й Бульварный 
проезд, д. 6 Н1. 
Тел.: 309-903, 
3 0 9 - 8 8 8 . 


Артем Иёшкин  
ортопед-травматолог 
ЦСМ им. профессора 
П.Г.Швальба

р ду,
с 

-
2-
ый 
Н1. 

-903, 
8 . 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

? Мне 45 лет, бо-
юсь наступления 

климакса.
Подготовиться к этому 
сложно. Если вы почувст-
вуете характерные изме-
нения в организме, то луч-
ший вариант – обратиться 
к врачу. Гинеколог назна-
чит вам гормональное ле-
чение или фитотерапию. 
Не забывайте и про спорт: 
йога или танцы – идеаль-
ные занятия при менопау-
зе. Приходите в МЦ «Ате-

нон», поможем 
справиться с 
к л им а к с ом . 
8-915-606-92-

59. Ленина, 3. 


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

зе. Приход
нон», 
спра
к л и
8-91

59.




Новая жизнь для старой обуви
Удобная пара сапог – это 
всегда находка, и хочет-
ся, чтобы она прослужи-
ла как можно дольше. Но 
бывает так, что отлета-
ет каблук, отваливается 
подметка или заклини-
вает молния, и мы уже 
мысленно готовимся тра-
титься на новую обувь. Но 
любимые сапоги можно 
спасти и при этом сэконо-
мить бюджет – с помощью 
мастеров Кировской обув-
ной фабрики. Мастера мо-
гут заменить подошву обу-
ви, полностью обновить 

низ сапог, изменить фасон, 
высоту каблука или тол-
щину подошвы, подогнать 
по ноге. После ремонта 
обувь будет как с иголоч-
ки! Для восстановления 
используются только на-
туральные материалы – 

кожа и замша. А сам ре-
монт проходит в фабрич-
ных условиях. Мастера 
будут работать 3 и 4 октя-
бря с 10:00 до 17:00. 

Фото рекламодателя

Контакты:
МКЦ, Первомайский, 68

До       После
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