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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+

Рязанка Ольга Давыдова установила сразу три 
мировых рекорда по фридайвингу стр. 3

В Оке 
поймали 
судака в 9 
кило (12+) стр. 2

Рязанка завоевала 
популярность и 90 
тысяч подписчиков 
в «ТикТок» (12+) стр. 4

Нырнула в ледяную 
бездну на 73 метра

Сняли патриотичный 
клип про Рязань 
и получили порцию 
ненависти  (12+) стр. 2

Ðÿçàíü, ïð-ä ßáëî÷êîâà, 6, îô. 416
*акция до 31 октября 2020 г., **подробности по телефону

99-70-66
www.dsglyanec.ru

îò ðóá./ì120 2*

ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÏÎÒÎËÊÈ

БЕСПРОЦЕНТНАЯ рассрочка на месяцев6

Окна ПВХ

Яблочкова, 6,
(НИТИ)

Компания «Твое окно»

47�04�02

Безопасный замер
и монтаж

Только
до 11.10.20

До

После

Ïðèíèìàåì îáóâü ïî àäðåñó: Ãîðüêîãî, 30
(ÄÊ Âñåðîññèéñêîãî îáùåñòâà ãëóõèõ)

15, 16 îêòÿáðÿ ñ 10.00 äî 17.00

89209553342
Алёна

Также посещаем
Святые места

в Муроме,
Дивеево,

Московской
и Рязанской
областях.

Приглашаем Вас
в поездку к мощам
и иконе блаженной

Матронушки

ООО «ПОЛИМЕРДОР» ТРЕБУЮТСЯ:

Телефон для справок: 8(4912) 24-23-39

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

ИНЖЕНЕР ОТК

МАСТЕР ПО ЭРО

ЭЛЕКТРОМОНТЕР

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ

з/п , график работы 5/230000

з/п , график работы 5/227000

з/п , график сменный30000

з/п , график работы 5/230000

з/п , график работы 5/228000

з/п , график работы 5/224000

КЛАДОВЩИК,
з/п , график работы 5/228000

ОПЕРАТОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
з/п , график работы сменный;30000
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Фото из архива Дмитрия Спиридонова 
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Рязанец поймал судака весом более 9 килограмм 12+

Анастасия Царева

С гигантом сфо-
тографировались, 
а потом отпустили 
на волю

Рыбак Кирилл Клеманов 
поймал на Оке гигантского 
судака – вес улова составил 
более 9 кило. Рязанец не стал 
мучить рыбу и отпустил ее на 
волю сразу после фотосессии.
Кирилл рассказывает – на 
рыбалку отправились но-
чью, клевало очень хорошо. 

Средний вес рыбы состав-
лял около 2 килограмм, но 
никто не подозревал, ка-
кой шикарный улов ждет 
впереди:

– Когда я в очередной раз сме-
нил приманку-воблер, не-
ожиданно клюнул роскош-
ный судак на 9300 граммов! 
Небольшой 90-миллиметро-
вый воблер казался во рту 
этого зверя зубочисткой. Я 
решил в дальнейшем при-
манки делать побольше. 
Стоит отметить, что с судаком 
разошлись мирно. Тот был 
отпущен рязанцем восвояси.

– Это крупный судак, это дань 
уважения к нему. К тому же, 
он подарит нам много новых 
судачат следующей весной, – 
рассуждает Кирилл.
Кстати, рыбак уточняет: на 
Оке часто удается поймать 
трофейного судака.

Фото Кирилла Клеманова

Кстати: 
Кирилл Клеманов ве-

дет рыболовный блог на 

YouTube. На его канале 

KK Fishing – уже более 

42 тысяч подписчиков.

Рэперы сняли клип про Рязань 
и получили порцию ненависти

12+

15 миллионов для ветеранов
Рязанской области выделят дополнительные средства, что-

бы решить жилищные проблемы ветеранов. Решение было 

принято 29 сентября Комиссией Федерального Собрания 

РФ, сопредседателем которой является депутат от Рязанской 

области Андрей Макаров. 15 миллионов 635 тысяч рублей 

– та сумма, которая будет направлена в регион в 2020 году. Фото  издания «Pro Город» 

Смотрите ви-

део в группе 

ВКонтакте

Рязаньстат подсчитал, что только 68,3% рязанцев поль-

зуются интернетом. 26,7% жителей региона предпочита-

ют стационарные компьютеры. 65,5% населения выхо-

дят в Сеть через мобильную связь. Из них 42,7% «зави-

сают» в Сети с телефонов, 30,9% выбирают портативные 

ПК, а 14,4% используют планшеты.Фото  издания «Pro Город» 

Сколько рязанцев выходит в Сеть

Будут искать 

вундеркиндов 
В Рязанской области пла-
нируют открыть центр 
для одаренных детей. 
Этот вопрос обсудили 29 
сентября на заседании 
правительства. Центр 
должны открыть в 2021 
году. Учреждение пла-
нируется создать на базе 
детского оздоровительно-
образовательного центра 
«Солнечный». 

Фото «Pro Города»

Доделывают Сева-

стопольскую аллею

Подрядчику, который 
не уложился в срок с ра-
ботами на Севастополь-
ской аллее, дали еще 
один шанс. Срок – до 
конца октября. По прось-
бе жителей здесь уложат 
бортовой камень и уста-
новят дополнительные 
фонари. А еще появятся 
информационные стен-
ды, посвященные 
тематике Севасто-
польской аллеи. 

Короткой строкой

Больше 

подробностей

на сайте

progorod62.ru

16+

Юлия Дремучкина

Ребята делали ро-
лик с душой и на 
комментарии не 
обижаются

Рязанские рэперы Юрий По-
пов и Константин Семин вы-
пустили клип «Сделано в Ря-
зани». Ребята охарактеризо-
вали свое произведение как 

патриотичный рэп. В ролике 
скачут на лошадях, бьются на 
мечах и читают рэп на боксер-
ском ринге.
– Мы сами с Рязанской обла-
сти. Костя – родом из Шацка, 
я – с Сапожка, – рассказыва-
ет Юрий. – При работе над 
клипом пришлось поездить 
по локациям, и это было са-
мое трудное. А для меня, как 
для оператора, самое сложное 
было снять кадры с конями. Я 

эту работу на себя в первый 
раз взял. И ползал по полям, 
и бегал от лошадей... Я взял с 
собой специального человека, 
который следил, чтобы меня 
не затоптали.
Жители Рязани встретили 
клип неоднозначно, мно-
гие не оценили усилия рэ-
перов. Однако ребят это не 
расстроило:

– За 17 лет творчества я при-
вык к любой реакции, и по-
этому мы не ждали, что все 
нам будут аплодировать. Нас 
даже спрашивали, не было ли 
это госзаказом?
Юрий и Константин побыва-
ли в гостях у редакции и пооб-
щались с нами в прямом эфи-
ре. Переходите по QR-коду и 
смотрите видео.

Фото Юрия Попова 
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Судак ростом с ребенка!

Кстати:
– Нас обвиняли, что в клипе собраны все штам-
пы про Рязань. Я с этим не согласен – были по-
казаны образы, которые являются визитной кар-
точкой города, области, то, чем надо гордиться. 
Если бы их не было, спрашивали бы: а при чем 
тут Рязань? – Юрий Попов, рэпер 

12+
12+
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73 
метров – 
рекордная 
глубина, на 
которую нырнула 
Ольга Давыдова 
в моноластах

12+

С 1 октября до 31 декабря 2020 года держателям карты 

«Мир» можно будет ездить в общественном транспорте со 

скидкой. Пассажир, который оплатит проезд этой картой, 

может рассчитывать на скидку в 4 рубля. Вместо 23 ру-

блей поездка будет стоить 19. Скидка действует в любом 

виде транспорта.

Скидка на проезд

Фото издания «Pro Город» 

Сразу после рекордного погружееннниин яяяяя

Вандалы в сквере имени Уткина
В сквере имени Уткина испортили новенькое покры-

тие на недавно установленной детской площадке. 

Вандалы выцарапали на нем несколько некультурных 

слов. Помимо ремонта площадки, рабочие опилят вет-

ки деревьев вокруг фонарей, установленных рядом с 

площадкой. Фото горадминистрации

12+12+

Как рязанская спортсменка установила 
три мировых рекорда по фридайвингу
Максим Макаров

Ольга Давыдова 
нырнула в ледяное 
Голубое озеро в Ка-
бардино-Балкарии

В сентябре рязанская спор-
тсменка Ольга Давыдова про-
демонстрировала всему миру, 
на что она способна: девушка 
установила сразу три миро-
вых рекорда по фридайвингу. 
На пути к цели Ольга вместе 
со своей командой преодоле-
ли немало сложностей. Мы 
хотели пообщаться с спор-
тсменкой, но, к сожалению, 
пока это невозможно: на дан-
ный момент Ольга тренирует-
ся в Кабардино-Балкарии. 
К счастью, ее тренер Дмитрий 
Спиридонов согласился с на-
ми поговорить.

Дмитрий Спиридонов – пред-
седатель Федерации подвод-
ного спорта. Он уже несколько 
лет работает с Ольгой в спор-
тивном комплексе «Дельфин» 
и отмечает, что для фридайве-
ра важна не только отличная 
физическая форма, но и дух:

– Ольга занимается фридай-
вингом очень много лет, но 
последние 3 года увлеклась 
им профессионально. Про-
грамма тренировок очень 
разнообразна. В нее входят 
тренировки и по физическо-
му, и по духовному развитию. 
Обязательны йога и гипок-
сические тренировки, чтобы 
организм привыкал к недо-
статку кислорода, – расска-
зывает Дмитрий. 

Конечно, поставить один ре-
корд – сложно, два – очень 

сложно, а целых три миро-
вых – практически невозмож-
но. Но Дмитрий отмечает: для 
людей, которые никогда не 
сдаются и готовы сделать все 
ради победы, возможно все. И 
Ольга – одна из таких...

– 22, 23 и 25 сентября Ольга 
установила 3 мировых рекор-
да по фридайвингу в Кабар-
дино-Балкарии на Голубом 
озере. Этот водоем является 
одним из самых глубоких в 
мире - 279 метров. Темпера-
тура воды лишь 8 градусов 
по Цельсию. Обычно такая 
температура бывает в прору-
бях на Крещение, – описывает 
Дмитрий.

В первый день спортсменка 
установила рекорд по ныря-
нию в биластах – это специ-
альные удлиненные ласты. 
Во второй день Ольга заявила 
новый рекорд по свободному 
погружению – она нырнула 
в ледяную воду на 71 метр. И 
на третий день она покорила 
глубину в 73 метра в монола-
стах. Все погружения прохо-
дили на длительной задержке 
дыхания…

Да и тренер Дмитрий Спири-
донов совершил невозмож-
ное: за несколько дней собрал 
команду специалистов для 

о ф и ц и а л ь н о й 
регистрации ми-
рового рекорда. 
Здесь нужно со-
блюсти опреде-
ленные условия:
– Чтобы подгото-
виться к такому со-
бытию, нужно 60 
дней. Но идея при-
шла внезапно, поэ-
тому мы решили все 
это провернуть за 3 
недели. По правилам, 
во время установки 
рекорда должны при-
сутствовать двое меж-
дународных судей, а 
с учетом мировой об-
становки сделать это 
было очень проблема-
тично. Я даже позвонил 
Ольге и сказал: «Прости, 
Оль, ничего не получа-
ется». Но потом все же 
собрался с силами. Мы 
приобрели билеты ино-
странным судьям, но нам 
нужно было привести еще 
иностранного офицера из 
Всемирного антидопинго-
вого агентства, которое не 
работает с Россией... Но в 
итоге у нас все получилось.

В планах Ольги и ее тренера 
– новые рекорды, и мы жела-
ем им удачи.

Фото из архива Дмитрия Спиридонова 

Здесь не все! 

Переходите 

на progorod62

«В Ольге очень много хороших качеств, 
которые и помогли установить рекорды. 
Она очень целеустремленная, у нее есть 
воля к победе и мужество. Сейчас Ольга 
будет восстанавливаться после рекор-
дов и готовиться к чемпионату мира,  

Дмитрий Спиридонов, тренер

В ледяной воде без гидро-
костюма не обойтись

 Погруже-
ние в биластах



Город в твоих руках!
progorod62.ru

№ 39 (263)  |  3 октября 2020
Телефон рекламного отдела:  777-6054 | ПРО ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ |

Письмо редактора
В Рязани теперь модно ставить дорожные 

ограждения – отделять проезжую часть. 

На мой взгляд, это больше похоже на 

могильные ограды. Они призваны бе-

речь пешеходов, но только увеличива-

ют тяжесть последствий ДТП. 
Юлия Дремучкина, редактор службы новостей

Люди
говорят

6+

Жалобы с сайта

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Большие ямы на доро-
ге с улицы 1-й Трактор-
ный проезд до улицы 
Народный бульвар. 

На прошлой неделе я уже 
говорила про аварийное 
дерево, которое растет воз-
ле дома №7 по улице Тру-
довой. После публикации 
приехал человек и стал 
фотографировать это дере-
во, сказал, что будут сно-
сить! Но прошла неделя, а 
дерево все ещё на месте!

Утром 27 сентября в 9 часов 
по дороге в микрорайоне 
Семчино проезжала убороч-
ная машина. Именно про-
езжала, потому что уборкой 
это не назовешь. Машина 
проехала по центру доро-
ги и намусорила больше, 
чем собрала. Пыль летела 
в разные стороны, люди 
закрывали лицо, а жен-
щина с коляской пыталась 
спасти от пыли ребенка…

Улица Белякова, дом №20. 
21 августа проводились 
работы по опиловке ве-
ток за домом. Спустя ме-
сяц, 25 сентября, ветки 
до сих пор не убраны!

рожные 
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О хейтерах
Под роликами в «TikTok» мне 
писали добрые комментарии. 
Благодарили мамы малышей. 
Но в других соцсетях начался 
хейт. Я немного попережива-
ла, а потом просто сделала 
вывод, что моя аудитория – 
именно в «TikTok», и я буду ра-
ботать для нее. 

О блоге
Я с 18 лет работаю с соцсе-
тями, следила за развитием 
«TikTok» и знала, что за этой 
платформой будущее. Я хо-
тела вести полезный блог и 
стала публиковать упраж-
нения на дикцию. Теперь 
у меня больше 90 тысяч 
подписчиков.

О славе
Известность пришла как-
то тихо. Я поняла, что стала 
популярна, когда находи-
ла классных и интересных 
блогеров с миллионом 
подписчиков в «TikTok», хо-
тела подписаться на них, а 
выяснялось, что они уже 
подписаны на меня. 

О сотрудничестве
Конечно, мне поступают ре-
кламные предложения. Но 
от некоторых я отказываюсь, 
потому что они не совсем 
вписываются в мой блог. Мне 
не хочется, чтобы люди расце-
нивали то, что видят, как ре-
кламу. Я стараюсь делать так, 
чтобы людям было интересно. 

Мысли на ходу
Кристина Зефирова, 

рязанский блогер с 90 000 

подписчиков в «TikTok» Фото из архива Кристины Зефировой

12+

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

Пишите нам на сайте progorod62.ru в рубрике «Народный контроль»

?Зачем дали отопление, 
если на улице темпера-

тура выше 20 градусов?! 
В школе и садике у детей в 
помещении – 34 градуса те-
пла! Все дети мокрые, пот-
ные, потом на сквозняк вы-
ходят. И это забота о нашем 
здоровье?! Скорее, забота о 
своих кошельках!

– Решение о начале отопительно-
го сезона на объектах социальной 
сферы города с 28 сентября было 
принято в связи с эпидемиологи-
ческой обстановкой, наступлением 
сезона заболеваемости гриппом и 
ОРВИ и прогнозным снижением 
ночных температур воздуха, - поя-
снили в городской администрации.

 Фото  издания «Pro Город»

Готовимся отапливать улицу?

Народный контроль

?На улице Новаторов стоит 
заброшенное бесполезное 

строение – кирпичная башен-
ка. Раньше это была детская 
площадка с двумя детскими 
горками, но потом их слома-
ли. Сюда кидают мусор, шпри-
цы. Постоянно лазают дети.

Мы опубликовали жалобу на сай-
те издания «Pro Город». Спустя 
неделю на улицу Новаторов прие-
хали рабочие, которые заколоти-
ли досками все входы в «башен-
ку». Теперь дети не смогут лазить 
в опасное место.

 Фото «Pro Города»

Детей манят за-
брошенные здания  

Эксперт: «Туристический бизнес в кризисе»
Анастасия Царева

Турагенты бьют 
тревогу

Пандемия затронула все 
сферы услуг. Но по сфере ту-
ризма она ударила сильнее 
всего. Турагент Жанна Тара-
брина  рассказала, как сей-
час в отрасли справляются с 
кризисом  и готовы ли люди 
лететь за границу с учетом 
слухов про вторую волну 
коронавируса.

– Из-за закрытия границ 
в этом году у людей путе-

шествия не сложились. А 
турагенты столкнулись  с 
необходимостью решать 
многие сложные вопросы. 
Пришлось выдержать вол-
ну негатива от туристов – не 
каждый был готов отложить 
поездку до следующего года. 
Люди переживали по поводу 
денег, – вспоминает Жанна.
Новость о возможной второй 
волне COVID-19 уже разне-
слась по России. Люди боят-
ся брать путевки на поздние 
даты и максимум, на что го-
товы, – это купить тур с вы-
летом через неделю.

– Сейчас больше всего по-
пулярны путевки в Турцию. 
Люди хотят отдыхать дешево, 
по 50 тысяч на двоих. Спра-
шивают и про Египет, но там 
все сложно:  ходят регуляр-
ные рейсы, полеты осуществ-

ляются только в Каир, до ку-
рортов приходится ехать на 
автобусе. Туристы на это не 
готовы, – отмечает эксперт.
Жанна отмечает: люди боятся, 
что границы снова закроют.

Фото издания «Pro Город» 

12+

Такой вид сейчас – только для смелых

Кстати:
– Туристы боятся, что границы закроют, и они  не 
смогут вернуться назад, останутся. Кроме того, 
нужно сдавать тест на COVID-19, ждать результатов 
и сидеть на самоизоляции, многие не могут себе 
этого позволить. К сожалению, туристический биз-
нес сейчас в кризисе, – Жанна Тарабрина, турагент.

Изменим жизнь 
к лучшему!

Вопросы и жалобы 

отправляйте на 

сайт progorod62.

ru в раздел «На-

родный контроль»
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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

окна и двери ПВХ и алюминия
остекление и отделка
балконов под ключ

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

8(4912) 995-622,
8(4912) 995-633

ул. Краснорядская,
д. 23, офис 5

Скидки при полном
остеклении квартиры

КАЧЕСТВЕННЫЙ
МОНТАЖ

? Чем лучше остеклить 
балкон: пластиком 

или алюминием?
Алюминий и ПВХ –  сущест-
венно разные варианты осте-
кления. Рамы ПВХ теплее, 
в них стоит стеклопакет, но 
створки будут открываться 
внутрь  – не лучший вариант 
для узких балконов. При алю-
миниевом остеклении створ-
ки открываются вбок. К тому 
же, алюминий легче, подхо-
дит для хлипких парапетов. 
Мы можем бесплатно выехать 
к вам и подсказать, какой ва-
риант лучше именно для 
вашего балкона. 
Звоните! 8-953-
748-35-14. 

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

именно для 
лкона.
-953-

"Ультрапакет"
в подарок

ПРОИЗВОДСТВО
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПВХ
И АЛЮМИНИЯ

Бесплатный замер
Изготовление за 3 дня
Доставка и установка
за 1 день
Гарантия 3 года

ООО "ОК МЭТР"

7777-44,
7777-45
7777-44,
7777-45
www.metr-okna62.ru
*Информация об организаторе, сроки и
правила проведения, количестве подарков,
месте и порядке их получения по телефону
7777-44

Срок проведения акции с 01.10.2020 по 31.10.2020

Рязань,
ул. Горького, д.11

Телефон:

+7(4912)47-80-50

График работы:

с 9:00 до 19:00
Без выходных

1
3
0
0

1
3
0
0

1
3
0
0

1300 2050 1550

2
1
0
0

10 190 р. 14 730 р. 14 600 р.14 600 р.

Цена включает: остекление профилем REHA BLITZ NEW 60 мм,U
двухкамерный стеклопакет (3 стекла), фурнитура Siegenia,

доставка, демонтаж, монтаж, подоконник, отлив.

Цена включает: остекление профилем REHA BLITZ NEW 60 мм,U
двухкамерный стеклопакет (3 стекла), фурнитура Siegenia,

доставка, демонтаж, монтаж, подоконник, отлив.
www.tzskokna.ru



РАБОТА
Помощник руководителя ...............89105039573
Автослесарь по грузовым машинам, график гиб-
кий, з/п сдельная, р-н Строитель .... 89511058810
Администратор  .............................89106153859

Разнорабочий 55 000 руб. Вахта Москва, 30/30 
Проезд,питание,медкомиссия, жилье..................
...........................................................89150895383

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

Горничная/уборщик. Москва. ВАХТА 15/15, 
30/15. Работа в ресторане, гостинице. Прожива-
ние, питание бесплатное. З/п от 22- 35 т.р. Офор-
мление по ТК. Юлия ........................89999691351

Заместитель руководит ...............89106257781
Комплектовщик 60 000-90 000 р. Работа Вахтой 
без опыта на крупном складе Москвы. Бесплатное 
общежитие и оплата дороги .............. 89067762954
Курьеры по доставке писем, не продажи, 5/2 ...  
...........................................................89307830128

Повара и Повара-раздатчики требуются в ком-
панию по организации питания. Бесплатное про-
живание и питание. Возможно обучение. Москов-
ская область. Заработная плата 40 тыс. руб. .....  
...........................................................89225367034
Подсобные рабочие з/п от 25 т.р.; электросвар-
щики на п/а з/п от 40 т.р; оператор газовой ко-
тельной на отопительный сезон требуются пред-
приятию, р-н Шлаковый ............................251647

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

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

Работа вахтой 10/10 Комплек-
товщик, резчик, оператор ЛКМ, рабочий, со-
трудники склада, строители. Предоставляет-
ся: жилье, обеды, спецодежда. Требования: 
Гражданство РФ, образование не ниже сред-
нее специальное, без вредных привычек. З/п 
при максимальной загрузке от 80 000тр.в м-ц 
Возможность оформления в штат г. Воскре-
сенск.Марина Викторовна .................................  
...................................84964498055, 89252068029

Работа подработка25тр ..................89969114108
Регистратор звонков.....................89006013564

Сиделки Компания «Роскошный пер-
сонал» приглашает на постоянную работу в 
Москве и Сочи. Обучение бесплатно, питание 
и проживание включено, з/п от 40 т.р. ............  
...........................................................89645979780

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

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

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

Уборщик(ца) в бассейн «Буревестник» .............  
...........................................................89156038578
Уборщик-разнорабочий з/п 20 т.р., р-н Строи-
тель ...................................................89511058810

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ванная под ключ! ............................89156156604
Ремонт квартир. Все! ......................89109012157
Ремонт квартир ...............................89537317597
Ванная под ключ и др. ....................89105630915
Ванная под ключ,скидк...................89605660351

Все виды отделки, помощь в закупке материала 
.............................................89156190491, 994038

Все виды отделочных работ, ремонт квартир, 
помещений. Качественно! Помощь в закупке 
материала ........................................89009677209

Вскрытие, врезка, замена замков. Замки. Тор-
гово-сервисный центр Замок62 ул. Островского, 
128, 997776-сервис, магазин ................................  
...........................................................89009020922

Квартиры под ключ ........................89106418436
Мастер на час: сантехника,электрика,мебель,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.Недо-
рого Татьяна .....................................89209747608

Эмалировка ванн ...........................89156182130

САНТЕХНИКА
Счетчики. Замена труб. Отопление ....................  
.............................................997235, 89209929700
АОГВ, КНС,отопление,водопровод,счетчики, сан-
техприборы.......................................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 дере-
вьев Корчевание Кровля дач гаражей Уст забо-
ров земляные работы Бетонные работы .............  
...........................................................89537328789

Демонтажники расчистка участков, 
заборы,кровля, сварка ....................89209553210
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
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в «Рro Город»?

РАБОТА

МОНТАЖНИК пласт.окон и дверей, 5/2, з/п от 
30 тр сдельная, оформл. по ТК РФ  89209821272

РАЗНОРАБОЧИЙ   

СБОРЩИК пластиковых окон, 5/2, з/п от 25 
тр сдельная, оформление по ТК РФ  89308850281

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

раб.на базе, строит.объекте, 5/2 
з/п от 30 тр,оформление по ТК РФ 89209821272



ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

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

Ремонт и установка стиральных машин. Гаран-
тия .....................................................89106418142

Ремонт стиральных машин, холодильников. Га-
рантия! ..............................................89009037732

Ремонт микроволновок ..................89155920154
Ремонт стиральн.машин ................89511042229
Стиральных машин, холодильников, телевизо-
ров ........................................89209520326 360326

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Ремонт холодильников на дому.
 Гарантия, качество

89537427782

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт стиральных машин на дому. Гарантия, 
качество ............................................89537427782

Ремонт стирал.машин ....................89106285854
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 компьютеровНедорого ................992524

УСЛУГИ

Автостоянка грузовых и легковых машин, 
круглосуточная охраняемая,р-н Строитель 5

89511058810

Ателье Ремонт и пошив головных уборов, мехо-
вых изделий ...............................................323875

Кафе на пл. Ленина Поминальные обеды не-
дорого ..............................................89521227180

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; коди-
рование ......................................................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
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
Дача,2эт кирп10сотПохотино ...................924683
Дом Дегтяное 60 кв м .....................89537346101
Зем.уч. Дегтяное15сот ...................89537346101

МЕБЕЛЬ

Аккуратн. сбор.мебели ..................89605784545
Мебельщик любой день .................89009680865
Перетяжка мебели  ........................89209880329
Ремонт, перетяжка, обивка, реставрация мягкой 
мебели ..............................................89307830072
Ремонт, сборка мебели ..................89308746456
Шкафы-купе на заказ.Сборка ................994682

ЭЗОТЕРИКА

Потомственная ведунья! Реальная помощь! .....  
...........................................................89537313307

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Букинист купит книги, журналы до 1927г. за 
50000 руб. .........................................89535025906
В коллекцию вкладыши обертки от жвачки кален-
дари фишки......................................89537470274
Вывоз металлолома. Дорого! Демонтаж ............  
...........................................................89105626772
Иконы марки, монеты ....................89006013361
Швейные машины б/у .....................89013647140
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ПОЛИКАРБОНАТ
все цвета и толщины

51�49�10
ТЕПЛИЦЫ

? Как избавится от 
грибка навсегда?

Основная опасность гриб-
ка – не в деформации ног-
тевой пластины, а в инток-
сикации крови и лимфы, 
что может привезти к ва-
рикозу, аллергизации ор-
ганизма и тромбофлебиту. 
Вылечить грибок можно 
неодимовым лазером – это 
безболезненная процеду-
ра. Обращайтесь за помо-
щью в медицинский центр 
«Атенон», по-
можем. Зво-
ните и запи-
сывайтесь: 
8 - 915- 606 -
9 2 - 5 9 .у л .  
Ленина , 
3. 

Светлана 
Жокина
дерматолог, косметолог 
врач высшей категории

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

по-
о-
и-
ь: 
6 -
.  

? Устала от артроза…От 
лечения толку нет!

Если «лечение» заключа-
лось только в назначении 
обезболивающих и «прогре-
вании» сустава, то результа-
та и не ждите. Артроз – се-
рьезный противник: от этого 
заболевания страдают все 
элементы сустава и окружа-
ющие ткани. Лечить нужно 
комплексно: не только снять 
боль, но и ликвидировать 
воспаление, убрать мышеч-
ный и сосудистый спазм, вос-
становить хрящевую ткань 
и свойства синовиальной 
жидкости, повысить тонус 
мышц… Как видите, «прогре-
вание» с таким не справится. 
Особенно если пациенту еще 
придется бороться с лишним 
весом и вредными привыч-
ками. Обратитесь в медцентр 
имени П.Г. Швальба, помо-
жем справить-
ся с артрозом. 
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

,
ь-
м. 
-й 
ый 
Н1. 

-903, 
8 . 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

? Как определить, 
есть ли глисты у 

питомца?
Наличие глистной инвазии 
определяется только по кос-
венным признакам. Напри-
мер, если питомец страдает 
от гнойных выделений из 
глаз, вздутия живота, диа-
реи, повышенной линьки, 
то это – повод сдать кал жи-
вотного на анализ. Нужно 
каждые 3 месяца проводить 
профилактику антигель-
минтными препаратами, 
но перед этим лучше про-

консультиро-
ваться с ве-
теринаром. 
Звони т е ! 
Ве т к аби -
нет «Лео», 
Новоселов, 
21В, 99-69-

03. 

Максим 
Ануров 
ветеринарный врач 



Александра Гусева

Разместите свои нако-
пления под привлека-
тельные проценты

Новый год… Казалось бы, до этого 
праздника еще куча времени, но вы 
не успеете оглянуться, как он уже 
будет стоять на пороге. Да и к 31 
декабря нужно готовиться заранее 

– например, придумать, что пода-
рить близким. Да и на какие день-
ги?.. В этом вам может помочь «Ваш 
Финансовый помощник».
Благодаря сотрудникам компании 
и ее партнеру «Потребительскому 
обществу национального разви-
тия» (ПО «ПО-НР») у рязанцев есть 
возможность почувствовать себя 

инвесторами и начать получать 
пассивный доход. Предлагаются 
лакомые проценты: например, по 
программе «Кубышка» можно по-
лучать 14% годовых ежемесячно. 
Важно понять: здесь предлагаются 
такие условия, которых, возможно, 
нет в банках.
Но откуда такие проценты? Это все 
– проекты ПО «ПО-НР»: поставки 
овощей, фруктов и сухофруктов из 
Азии в гипермаркеты РФ, разви-

тие сети магазинов мясо-молочной 
продукции «Подворье», действую-
щая база отдыха «Эльбрус» в Кра-
снодарском крае. 
Предпринимательские риски ПО 
«ПО-НР» застрахованы в НКО 
«Межрегиональное потребитель-
ское общество взаимного страхова-
ния».  Страховая организация  осу-
ществляет свою деятельность на 
основании лицензии ЦБ России. �

Фото рекламодателя

Программа* Ставка Мин. сумма Срок Выплаты 

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

Кубышка 14% 50 000 руб. 1 год Ежемесячно

Максимальный% 16% 500 000 руб. 1 год Ежемесячно

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

Готовьтесь к Новому году заранее!

* Заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее – Заёмщик) на срок 367 дней. Минимальная сумма займа 10 тыс. руб. по программе «Несгораемый%», 50 тыс. руб. по программам «Кубышка», «Накопительный%», 500 тыс. по про-
грамме «Максимальный%». Максимальная сумма займа с учетом пополнений 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый%» (12,8% годовых); 5 млн. руб. по программе «Максимальный%» (16% годовых), «Кубышка» (14% годовых), «Накопительный%» (18% годовых). Пополнение возможно в 
течение всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате части займа предусмотрены один раз в течение срока действия Договора по программам «Несгораемый%» и «Кубышка», но не более 70% от суммы Договора по программе «Несгораемый%» и не более 50% от суммы 
Договора по программе «Кубышка» на момент оформления расходной операции. Расходные операции по программе «Максимальный%», «Накопительный%» не предусмотрены. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным, в течение всего 
срока действия Договора наличными в кассе либо на карту любого банка по программам «Несгораемый%», «Максимальный%», «Кубышка». Проценты подлежат выплате в конце срока действия Договора по программе «Накопительный%». В случае досрочного истребования суммы займа и 
процентов по нему или части займа Заимодавец обязан уведомить Заёмщика за 22 рабочих дня (если истребуемая сумма до 50 тыс. руб. включительно), за 57 рабочих дней (если истребуемая сумма свыше 50 тыс. руб.). При закрытии договора по истечении срока Заимодавец уведомляет 
Заёмщика за 22 рабочих дня о дальнейшем намерении (закрыть или переоформить договор). 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%» и «Кубышка». Если денежные средства находились у Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, указанной в Договоре по программам «Несгораемый%» и «Кубышка» и по ставке 7,25% 
годовых по программе «Максимальный%». Досрочное расторжение по программе «Накопительный%» не предусмотрено. Предложение действует только для членов Заёмщика. Размер взноса для вступления в члены 100 руб. единовременно, 1000 руб. ежегодный минимальный паевой 
взнос в течение всего срока действия Договора. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259 (http://po-nr.ru/) обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 (https://v-f-p.ru/) на основании Дого-
вора 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

Копите на подарки
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