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16+ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по т.: 777-603, 
777-604, 777-605 
или добавьте новость 
на сайте progorod62.ru 
c помощью кнопки

Еще больше новостей читайте на нашем сайте progorod62.ru

12+

Рязанцы предложили 
строить Новогоднюю 
деревню в трущобах 
за «Барсом» (12+) стр. 3 

Рязань прославилась 
показом 
порнографии 
на ТВ (16+) стр. 7

Фото ЮлииДремучкиной

12+

Горожане 
не одобрили 
«продажу Родины 
за гараж» (12+) стр. 7

В Лесопарке строят 
новую пристань
А про уже существующий речной 
порт, похоже, все забыли стр. 6

777-604, 777-605 
или добавьте новость 
на сайте progorod62.ru 
c помощью кнопки

Еще

Рязанцы предлож
строить Новогодн
деревню в трущоб
за «Барсом» (12+) с
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45 миллионов на парк
Горадминистрация объявила тендер на благоу-
стройство Верхнего городского парка. Власти гото-
вы потратить 45 миллионов рублей на первый этап 
работ. Подрядчик должен сдать объект до 10 дека-
бря. В списке работ, помимо прочего, восстановле-
ние памятников Сергею Есенину и Володе Ульянову.Фото Александра Маврина

Никита Крымский

Теперь поворот налево 
будет доступен
с двух полос

Помните традиционную пробку на 
улице Дзержинского при повороте на 
Первомайку? Помимо слишком боль-

шого потока транспорта, причина 
пробки в том, что на самом активном 
направлении, при повороте налево, 
для движения была доступна только 
одна полоса. При этом для менее за-
груженного поворота направо выде-
лено две полосы. Сейчас это приво-
дит к тому, что водители вынуждены 
хитрить и с нарушением правил по-

ворачивать налево из правого ряда. 
Но, к счастью, ситуация меняется! С 
1 ноября горадминистрация вводит 
изменение в схему движения. Плани-
руется организовать поворот налево 
сразу по двум полосам. С Дзержинки 
на Первомайский проспект повора-
чивать налево можно будет с обеих 
полос. А поворот направо останется  

только в крайней правой полосе. Ор-
ганизация движения будет обозначе-
на соответствующими знаками. 

Фото газеты «Pro Город»

Меняется схема поворота 
с Дзержинского на Первомайку

После установки камер проблемы перекрестка усилились

Изменения разгрузят 
перекресток? 
Поделитесь мнением 
на progorod62.ru

12+

12+

Юлия Дремучкина

15 октября 
поисковоому отряду 
исполнилось 9 лет

15 октября поисково-спасатель-
ный отряд «Лиза Алерт» от-
праздновал свой День рожде-
ния. Рождение отряда связа-
но поиском 4-летней Лизы 
Фомкиной: в 2010 году де-
вочка потерялась в лесу и 
погибла. Спустя два года 

отряд «Лиза Алерт» заработал в Рязани. 
Корреспондент «Pro Города» пообщался 
с Ириной Паниной, волонтером рязан-
ского отделения.

– Я стала волонтером в 2012 году. 
Представить жизнь без «Лизы Алерт» 
уже не получается: здесь ты нужен, 
здесь ты можешь применить свои зна-
ния и здесь ты можешь помочь. Всем 
причастным хочу пожелать только этих 
слов: «Найден. Жив».
Когда приходит ориентировка, ты в 

любом случае сочувствуешь и пережи-
ваешь. Но, несмотря на переживания, 

нужно сделать свое дело так, чтобы она 
стала шансом для человека быть най-
денным. Отряд – это не работа: мы не 
получаем денег за поиски, скорее вы-
деляем из своего бюджета на поездки 
и оборудование. Рано или поздно здесь 
понимаешь, что счастье – это просто 
успеть. Отряд – это выбор неравнодуш-
ного человека.

Фото из архива Ирины Паниной

Волонтер «Лиза Алерт Рязань»: 
«Это выбор неравнодушного человека»

Ирина – волонтер

12+

Фото рекламодателя

Аккумуляторному заводу «Тангстоун» на постоянной основе тре-
буются: слесарь-ремонтник, оператор на линию сборки, опе-
ратор на линию зарядки, слесарь-инструментальщик, электик, 
мастер на производство. Обучение. Бесплатные обеды и тран-
спорт до производства. Официальная зарплата от 30 тысяч ру-
блей. Тел. 24-17-41. Адрес: Ряжское ш., 20, литера Ф. 

Аккумуляторный завод набирает рабочих
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чих

? Как выбрать газо-
вый счетчик?

– Если вы меняете устарев-
ший счетчик, то вам нужно 
приобрести ту же модель, 
что была установлена ра-
нее. Если же вы устанавли-
ваете счетчик впервые, то 
рекомендую модели, рас-
считанные на 20 лет рабо-
ты. Интервал между повер-
ками таких счет-
чиков – 10 лет. 
Звоните по тел.: 
8-900-902-07-
66, 8-903-837-
92-29, ул. Гага-
рина, 33. 


Иван 
Тугушев
директор компании 
«Теплогазсервис»

10 лет.
по тел.:
02-07-

03-837-
л. Гага-
33.

Настоящее деревенское мясо
Контакты:
+7 (903) 754 54 34, 
s-sady@inbox.ru,
www.s-sady.ru, 
Рязанская область,
Пронский р-н, с. Кисьва

Котлеты, пельмени, шни-
цели, тефтели из фермер-
ского мяса украсят каждый 
стол. А «Pro Город» выяс-
нил, где такое мясо мож-
но найти! Ферма «Сытные 
сады» предлагает разно-
образный ассортимент мя-
са на любой вкус. Есть куря-
тина, баранина, говядина, 
утятина, гусятина и даже 
мясо черного вьетнамского 
кабана. Для диетического 
стола – крольчатина. 
Самое примечательное, что 
в этом мясе не найти гормо-

нов роста или антибиоти-
ков – всё натуральное. Для 
того чтобы сделать заказ, 
необходимо позвонить по 
указанному телефону или 
перейти на сайт хозяй-
ства «Сытные сады». 
Фермеры могут до-
ставить мясо пря-
миком к вашему 
столу. Также 
работает само-
вывоз из мага-
зина «Та Еда» в 
центре города. 

Фото рекламодателя

Читайте полную версию 
интервью с Ириной Пани-
ной на сайте «Pro Города»
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Большая распродажа теплиц!
Компания «Теплицы 62» объявляет осеннюю распродажу каче-
ственных и прочных теплиц. Приходите за конструкциями, кото-

рым не страшны снегопады и в которых легко настроить оп-
тимальный микроклимат. Теплица 4 м – 10 500 руб., 6 м – 12 
700 руб. Теплицы со сдвижной крышей: 4 м – 14 800 руб., 6 м 
– 18 800 руб. Пр-д Яблочкова, 6, склад «Шамрай», 77-51-35. Фото рекламодателя

12+А может, Новогодняя деревня
заменит пустыри и трущобы?

Б
К

План мероприятий: 
7 декабря – торжественное открытие Ново-
годней столицы России на площади Ленина;
8 декабря – шоу-программа «Дед Мороз в 
Новогодней деревне» в Лесопарке; 
14 декабря – экстремальное зимнее шоу от 
Ростуризма на площади Ленина.

Пустырь за рекламными щитами у «Барса» 
Руины дома на Право-Лыбедской улице

Полную программу мероприятий 
«Новогодней столицы» смотрите 
на progorod62.ru сайте 

Кстати:
В начале октября адми-
нистрация утвердила 
площадки «Новогодней 
столицы». 
Ими стали: Лыбедский 
бульвар, Лесопарк и 
площадь Ленина, а так-
же досуговый комплекс 
«Былина».

Дополнительный доход по субботам!
Издание «Pro Город Рязань» предлагает дополнительный до-
ход для рязанцев. Работа заключается в распространении га-
зеты «Pro Город» по почтовым ящикам. Мы ищем людей, про-
живающих на Московском шоссе, ул. Костычева, ул. Комбай-
новой, ул. Высоковольтной, ул. Новаторов, ул. Вишневой, ул.  
Дзержинского, ул. Новой, ул. Фирсова. Тел. 8-953-739-99-85. Фото газеты «Pro Город»
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Елизавета Пустынская

Рязанцы вы-
двинули ориги-
нальную идею 
для улучшения 
города

Вокруг проекта «Ново-
годняя столица» идет са-
мая настоящая шумиха – 
кажется, любой чих в Ря-
зани готовы представить 
как подготовку к проекту.  
И жители решили внести 
свою лепту в процесс! Один 
из наших читателей пред-
ложил отличный способ из-
влечь настоящую пользу из 
громкого проекта. Мужчи-
на считает, что можно сде-
лать из руин и пустырей в 
центре города ту-
рис тические 
объекты. Для 
начала наш 
ч и т а т е л ь 
в ы д в и н у л 
идею учредить 

новогоднюю резиденцию 
Деда Мороза на Право-Лы-
бедской улице, в доме №36, 
который  уже полгода пос-
ле пожара пугает сувоим 
видом прохожих. Здание 
стоит прямо напротив Ре-
гистрационной палаты.
После публикации это-
го предложения на сайте 
progorod62.ru на телефон 
редакции начали сыпать-
ся другие идеи. Горожа-

не стали наперебой 
предлагать массу 
вариантов по со-

зданию новых площадок 
для праздника. Вот один из 
примеров:

– Предлагаю благоустро-
ить территорию возле ТЦ 
«Барс», которую власти го-
рода аккуратно закрыли 
рекламными щитами. На 
пустыре, около вросших в 
землю и развалившихся до-
мов, не имеющих электри-
чества и газа, получится 
замечательная Новогодняя 
деревня. А из свалки мусо-
ра возле водоразборной ко-
лонки вышла бы прекрас-

ная ле-

дяная горка, на которой 
смогли бы кататься дети. Я 
думаю, уже настало время 
благоустроить территорию 
в центре города. Тем более 
– повод замечательный!
До Нового года осталось 

всего два с половиной меся-
ца, поэтому, если бы на ме-
сте старых руин и заросшей 
бурьяном улицы появились 
яркие новогодние объекты, 
всему городу 

это было бы приятно. «Ря-
зань – новогодняя столи-
ца» – прекрасный проект, 
и его значимость возросла 
бы в сотни раз, если бы он 
повлиял на реальный об-
лик города, а не размени-
вался на бутафорию, мишу-
ру и имитацию арт-объек-
тов. Гирлянды и баннеры 
из клеенки, к сожалению, 
не могут заменить реаль-

ной заботы о чи-
стоте, комфорте и 
сохранности исто-
рических объектов. 
А тут прекрасный 
шанс повлиять на 
реальную туристи-
ческую привлека-
тельность Рязани.

Фото газеты «Pro Город»
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Письмо читателя 
В Рязани хорошие возможности для 
получения образования, экология 
лучше, чем в моем родном городе. 
Здесь высокие темпы строительства. 
А минусы всем известные – плохие 
дороги, нет света во дворах и грязь.

Антон Котенев, видеооператор

Люди
говорят

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»

?Как часто нужно прохо-
дить обследования, что-

бы вовремя обнаружить 
онкологию?

– Заболеваемость онкологией у 
нас растет. В этом году поток па-
циентов по этому профилю у нас 
увеличился на 20%. Часто обна-
руживаем запущенные случаи. 
Поэтому диагностику стоит про-

ходить не реже, чем раз в год. Это 
позволит вовремя заметить тре-
вожные симптомы, – пояснила 
Дарья Чернова, управляющая ди-
агностического центра.

Фото «Pro Города»

По вечерам очень плохо 
ходит маршрутка №88. 
После 21:00 с Театраль-
ной сложно уехать. Пос-
тоянно приходится ждать 
по 30-40 минут. Прими-
те, пожалуйста, меры.

Живу в Рязани 7 лет. Ря-
дом Центральный парк. Но 
какое удручающее состо-
яние вызывают подходы к 
нему! От улицы Гагарина 
по Пушкина к парку нет 
тротуаров, одни колдоби-
ны. Стыдно перед гостями!

Очень просим снова от-
крыть бани, которые рань-
ше работали на улице Гри-
боедова. Местные жители 
очень любили это место, а 
теперь нет альтернативы.

ЖЭУ №9 считает своей рабо-
той только сбор денег! Подъ-
езд не моется уже несколько 
месяцев. Говорят, это потому, 
что у уборщицы малень-
кая зарплата. Их наглость 
переходит все границы!

Как же мы устали от про-
бок! С Московского до цен-
тра добираемся около ча-
са – и утром и вечером. 

 Проходите обследование хотя бы раз в год 

Народный контроль

?  В парке Железнодорожни-
ков нас радовали украше-

ния из зонтиков, но теперь они 
исчезли!

– «Аллея парящих зонтиков» бы-
ла открыта в Железнодорожном 
парке в сентябре этого года. Ее 
создали владельцы кафе «Пятый 
океан» в рамках проекта «Рязань 
– новогодняя столица России». 
В начале октября из-за сильного 
ветра арт-объект был демонтиро-
ван. Возможно, аллея появится в 
следующем году, – сообщает Ели-
завета Пустынская, корреспон-
дент издания «Pro Город».

Фото из группы ВК «Рязань Новогодняя столица»

Парящие зонтики 
в парке 

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте progorod62.ru в разделе «Добавить новость»
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Кровь, жжение, боль
Юлия Дремучкина

Три проктологи-
ческие пробле-
мы, с которыми 
не стоит тянуть

Проблемы с дефе-
кацией – тема де-
ликатная, и многие 
люди стесняются 
обратиться за помо-
щью к врачу. А ведь 

кровь, жжение, зуд, боль, резь 
при испражнении – это серьез-
ный звоночек, который может 
сигнализировать о серьезном 
заболевании.

– Самые распространенные 
заболевания, которые мы диаг-
ностируем – геморрой, трещи-
ны и онкология, – рассказывает 
Софья Иёшкина, врач-прокто-
лог ЦСМ имени профессора П.Г. 
Швальба. – При своевременном 
обращении проблемы с дефека-
цией можно вылечить медика-

ментозным методом, не прибе-
гая к операции.
Так, в борьбе с трещинами 

применяется такой современ-
ный метод, как ботулинотера-
пия – инъекции, расслабляю-
щие сфинктер, так трещины 
заживают гораздо быстрее. Про-
тив геморроя применяется лазе-
ротерапия – лечение с помощью 
света низкой интенсивности.

– Кровь при дефекации мо-
жет свидетельствовать как об 
обычной трещине, так и о ра-

ке, – предупреждает Софья. – 
Поэтому если вы испытываете 
проблемы с туалетом, немед-
ленно звоните нам и записы-
вайтесь на прием. Поможем! 

Фото рекламодателя Не терпите, лечитесьььььь

Контакты:
8 (4912) 309-903, Рязанс-
кий р-н, с. Дядьково, 2-й 
Бульварный проезд, 6, Н1

Комментарий специалиста:
Стесняться обращения к проктологу не нужно. Мы 
работаем деликатно и на условиях полной аноним-
ности, – Софья Иёшкина, врач-проктолог ЦСМ имени 
профессора П.Г. Швальба. 

Лицензия ЛО-62-01-001946 от 28.01.19 г.

Юлия Дремучкина

Три проктологи-
ческие пробле-
мы, с которыми 
не стоит тянуть

Проблемы с дефе-
кацией – тема де-
ликатная, и многие 
люди стесняются
обратиться за помо
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при
ный
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Читайте интервью 
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на сайте 
progorod62.ru
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оде. 
тва.

охие
зь.
ооператор

 6+
О диагностике
Если вы запустите болезнь, 
то прогноз печален – поте-
ря трудоспособности, сни-
жение качества жизни и хи-
рургическое лечение. Сво-
евременное обращение 
к врачу дает возможность 
остановить прогрессирую-
щее заболевание.

О боли
Заглушать боль в суставах 
анальгетиками – проигрыш-
ный вариант. Да, они смогут 
на время снять симптомы, 
но заболевание остается и 
прогрессирует. Боль нужно 
воспринимать как союзника 

– это сигнал нашего организ-
ма о проблеме со здоровьем.

О Центре
Специалисты Центра доктора 
Бубновского лечат заболе-
вания опорно-двигательного 
аппарата и реабилитируют 
после травм, эндопротезиро-
вания, инсультов. Кстати, при-
глашаем всех на День здоро-
вья 26 октября. Всех гостей 
ждут скидки и подарки!

О  пациенте
У одного из наших пациен-
тов, Александра, была тяже-
лая черепно-мозговая трав-
ма, он мучился от страшных 
болей, в том числе и в спи-
не, самостоятельно не хо-
дил. Александр обратился 
к нам, и результат уже есть: 
боль стала уходить.

Мысли на ходу
Екатерина Волкова, врач-невролог, 

кинезитерапевт Центра доктора Бубновского

Фото предоставлено рекламодателем

Касимовское шоссе, 8 к.1, тел. 511-730. �
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ИМЕЮТСЯ          ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ      СО     СПЕЦИАЛИСТОМ

МУЖСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ – 
СЛЕДИТЬ ЗА СВОИМ ЗДОРОВЬЕМ

И вот в один далеко не прекрасный день я понял, 
что подъемы в кабину и прыжки из нее, помощь в 
погрузке и постоянное нахождение за рулем дали о 
себе знать. Я, конечно, и раньше замечал, что колени 
стали туговато сгибаться и разгибаться, особенно по 
утрам, но беспечно не придавал этому значения. 

А потом начало болеть. День болит, два болит, не-
делю. Пошел в поликлинику.
Там рентген, а на рентгене – артроз. Правое колено 

еще куда ни шло, получше, но левое – сразу постави-
ли вторую стадию. 

Прямо скажу – приуныл. Что такое артроз знал не 
понаслышке. Мама болела, очень плохо ходила, му-
чилась болями и периодически суставы воспаля-
лись.

А вот специалист, который меня наблюдал, повел 
себя довольно-таки странно, излишне бодро. Ну что, 
говорит, давайте лечиться! И выписывает мне мази, 
таблетки, и… физиотерапию. Я начал ершиться – ка-
кая мне физиотерапия, тут работать надо, не нахо-
дишься к вам. Обойдусь, мол, таблетками и мазями.

Нет, отвечает, не обойдетесь. Хотите остановить за-
болевание? Выполняйте все назначения.

Строгий попался, хоть и молодой.
Зачем, говорю? Все равно 

все пропало. Впереди мая-
чит инвалидность. Годик еще 
поработаю, а дальше, лет в 
пятьдесят, можно ложиться и 
помирать.

Я, отвечает, вам сейчас еще 
и успокоительных выпишу. 
Отставить панику! Если не 
хотите или не можете никуда 

ходить, есть портативные аппараты для физиотера-
пии. Да, сначала напрягитесь, пройдите первый курс 
в поликлинике, а потом, если захотите – приобрете-
те технику в личное пользование, будете лечиться 
дома, правда, под нашим контролем. 

Начал ходить на процедуры.
А через месяц я отправился в аптеку и купил себе 

АЛМАГ+. При моем заболевании требуется четыре 
курса в год, чтобы помогать организму бороться с 
болезнью и тормозить ее развитие. Жена очень сле-
дит за тем, чтобы я выполнял все назначения, даже 
комплекс упражнений мы с ней делаем вдвоем.

Пока не могу сказать, что из-за артроза моя жизнь 
катастрофически изменилась. Немного поменялся 
режим дня и график работы, я стал больше отдыхать 
и беречься, но я до сих пор в строю работающих, по-
тихоньку строю дачный дом, могу пробежаться с пя-
тилетней внучкой наперегонки.

Да, болезнь есть болезнь, и не всегда удается избе-
жать болевых ощущений. Повернешься резко, спу-
стишься неаккуратно – и вот уже в колене стреляет. 
На этот случай у АЛМАГа+ есть специальный режим 
– обезболивающий и противовоспалительный.

Другое дело – курсовой комплекс лечения. Для 
него подходит основной режим аппарата, как пра-
вило, применяют его совместно с лекарственными 
препаратами, хотя можно использовать аппарат и 
как самостоятельное средство для профилактичес-
ких процедур.

Внучка недавно на своей гимнастике здорово потя-
нула связку на ноге. Лечили педиатрическим режи-
мом с мягкими щадящими параметрами магнитного 
поля.

Очень удобно, что можно оборачивать линейку из-
лучателей вокруг колена. Для этого предусмотрен 
специальный футляр, он хорошо закрепляется. Кста-
ти, саму линейку можно разделить на две секции по 
два индуктора в каждом и лечить два участка одно-
временно.

АЛМАГ+ способствует:
• снижению воспалительного процесса и болевого 

синдрома,
• улучшению функций сустава, 
• увеличению объема движений,
• повышению повседневной двигательной активности,
• увеличению дальности безболевой ходьбы,
• уменьшению потребности в приеме анальгетиков 

и нестероидных противовоспалительных препара-
тов,

• улучшению качества жизни, замедлению прогрес-
сирования заболевания.

Недоверие порой служит нам плохую службу. Наше 
поколение живет так, как привыкли отцы и завещали 
деды, но забывает, что на дворе время прогрессив-
ных идей, решительных действий и умной техники. 

АЛМАГ+. 
Доверяйте специалистам!

хотите или не можете никуда

Лечить суставы необходимо правильно и результативно
Младший сын недавно поступил в университет. Жена упорно налаживает маленький, 
но дорогой для нее бизнес – выращивает цветы на продажу, поставляет в одну из 
флористических студий нашего города. Культивировать растения у нее хорошо 
получается, зарабатывать на этом – пока не очень.
Я как-то привык отвечать за семью, обеспечивать их, да и работу свою люблю и ни 
на что не променяю – гоняю фуры по всей России. Где я только не побывал! Однако для 
такой работы нужно железное здоровье, ведь даже с обычной простудой далеко не 
уедешь.

АЛМАГ+ используют для лечения:
• артрита,
• артроза,
• остеохондроза, в т.ч. и шейного 
   отдела позвоночника,
• межпозвонковой грыжи,
• остеопороза,
• последствий травм, в т.ч. и у детей.

Также заказать аппарат (в т. ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., 
Касимовский р-н, р. п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте заво-

да: www.elamed.com. Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13. ОГРН 1026200861620. Реклама 16+

 
-

• Ригла
• Будь Здоров 

• Спрэй
• Фарма

• Социальная
• Оранжевая

• Вита экспресс

Приобретайте АЛМАГ+ в аптеках: 

• и других аптеках города
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«40 лет назад 
в Рязани 
процветали 
речные перевозки»

«Водный туризм – дело хорошее и всегда пользуется 
популярностью. Другое дело, что для его развития нужна инфраструктура и 

колоссальная работа по поддержанию водных объектов. Ока сильно меле-
ет, сейчас судоходство по ней уже не такое активное, как раньше. С этим то-
же надо что-то делать. Что касается Лесопарка, то здесь тоже много рабо-

ты по поддержанию порядка и развитию инфраструктуры. Например, не-
понятно, как туристы будут добираться в центр города от пристани».

Ксения Паначева, автор экскурсионного 
проекта «Я вам покажу»

руктура и 
меле-

тим то-
рабо-
ер, не-
ани».

ионного 
окажу»

Юлия Дремучкина

В Лесопарке строит-
ся новая пристань, 
а о речном порте 
Рязани все забыли

О том, что в Рязани нужно развивать 
туризм, слышно из каждого устрой-
ства, умеющего вопроизводить звук.
Впрочем, спорить с этой идеей и 
не хочется: туризм – прекрасный 
драйвер экономики региона. Имен-
но поэтому строительство пристани 
в Лесопарке вызывает только поло-
жительные эмоции – здесь будут 
причаливать большие теплоходы 
и высаживать сотни туристов, ко-
торые отправятся по достопри-
мечательностям, магазинам и ре-
сторанам Рязани. Ведь есть опыт 
прежних времен, когда Ока была 
для города важной артерией и здесь 
активно работал шумный речной 
порт… Постойте, почему «работал»? 
Он ведь до сих пор работает, просто 
про него все забыли.

Корреспондент «Pro Горо-
да» пообщался с Сергеем Кали-
ниным – директором Рязанского 
речного порта. Он вспомнил, как 
обстояли дела с речными пере-
возками 40 лет назад:

– В 80-е годы прошлого ве-
ка пассажирские перевозки 
процветали. На нашем участ-
ке ходили теплоходы типа «Ра-
кета». Автобусов было меньше, 
так что мы возили людей, на-
пример, из Константинова в Ря-
зань. Останавливались у каждо-
го села, забирали и высаживали 
пассажиров.

По словам реч-
ника, в распоряже-
нии порта, помимо «Ра-
кет», были и катера «Заря». 
Но позже скоростные суда запре-
тили из-за сильного выплеска 
воды на берег.

Сам Сергей Калинин уже 
более 40 лет занимается речны-
ми перевозками. Начинал с ин-
спектора несамоходного флота, а 
в 1988-м году стал начальником. 
О судьбе порта старый речник 
очень переживает:

– В прежние времена здесь ра-
ботало более тысячи человек, 
сейчас – только 200. В основном, 
занимаемся перевозкой песка. И 
разница между «было» и «стало» 
огромная: в 1985-1988 годах пе-
ревозили 5 миллионов тонн гру-
за, сейчас – только миллион. Для 
развития нужен нормальный по-
рядок конкуренции: например, 
сейчас нас сильно зажимает порт 
Коломны. У нас нет поддержки 
со стороны власти. Но мы недав-

но обра-
щались к 

з а мп р е д у 
правительства, 

и наше обращение 
рассматривается.

Кстати, АО «Порт Коломна» и 
занимается строительством при-
стани в Лесопарке. Заместитель 
генерального директора компа-
нии Михаил Мелихов рассказал 
корреспонденту «Pro Города» о 
строительстве:

– На данном этапе мы стро-
им берегоукрепительные при-
чальные сооружения с бетони-
рованием площадки. Заканчива-
ем первый этап в ноябре, и уже в 
следующем навигационном сезо-
не – в следующем году – плани-
руется, что пристань станет регу-
лярно принимать туристические 
суда. Благоустраивать пристань 
и прилегающую территорию бу-
дут местные власти. Мы строим 
пристань своими силами и свои 

обязательства перед правитель-
ством Рязанской области исправ-
но выполняем.

Строительство пристани в 
Лесопарке – отличный проект. 
Но ведь в Рязани уже существует 
крупное портовое хозяйство... 

Фото газеты «Pro Город»

1050 
человек – столько 
сотрудников работало 
в Рязанском речном 
порту в 1980-е годы

Кстати: 
Соглашение о сотрудниче-
стве между правительст-
вом Рязанской области и АО 
«Порт Коломна» было подпи-
сано 24 мая 2018 года в рам-
ках Петербургского между-
народного экономического 
форума. В соглашении также 
участвует ООО «Окско-Мо-
сковское пароходство».

Больше 
подробностей
на сайте
progorod62.ru

12+
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? Хотим отметить 
Новый год с колле-

гами. Где посоветуете?
– В музыкальном кафе 
«Фонтан» уже начали при-
нимать заявки на ново-
годние корпоративы. Мы 
находимся в центре горо-
да, поэтому приехать на 
праздник не составит тру-
да. Предлагаем отличную 
кухню и развлекатель-

ную программу. 
Забронируйте 
заранее: 52-
47-78, Перво-
майский про-
спект, 68/2 

(МКЦ ) . 


Михаил
Шавров
директор кафе «Фонтан»

у р
Забр
зара
47-7
май
спе

Андрей Рычков

Разнообразные 
участки 
под любые цели 
в рассрочку

Сейчас довольно сложно 
найти участок недалеко от 
Рязани, за пределами кот-
теджного поселка или выде-
ленной зоны ИЖС-застрой-
ки. Если вы не планируете 

переплачивать за забор, ох-
рану и асфальтированные 
дорожки посреди поля, то 
вам нужен отдельный учас-
ток. Как раз сейчас компа-
ния «Удачный союз» подго-
товила к продаже несколько 

участков в радиусе 20-30 
километров от Ряза-

ни. Есть участки 
у леса, вбли-

зи водое-
мов, а 

также в черте поселков. Вы-
бор хороший, а места живо-
писные. Участки подобраны 
с учетом транспортной до-
ступности и коммуникаций. 
Участок можно купить пря-
мо сейчас, заплатив лишь 
20%. Оставшуюся часть 
можно оплачивать в течение 
12 месяцев. 

Фото предоставлено рекламодателем

Земля для дома 
или дачи под Рязанью

Массив участков под Рязанью

Борьба креатива и этики

Ургант пошутил 
про инцидент

Контакты:
тел. 77-68-78, 
8-910-562-86-6161

Внимание: 
Продаются земельные участки от 6 до 20 соток рядом 
с лесным массивом в 15 км от Рязани. Асфальтирован-
ная дорога, рядом станция «Зеленево», река Листвян-
ка, пруд, родник. Электричество проведено. 

? Хочу заказать това-
ры в интернет-мага-

зине, но переживаю, что  
когда привезут товар, 
он мне не понравится, и 
придется возвращать, а 
это хлопоты.
– С каждым годом растет 
интерес россиян к покуп-
кам в интернет-магази-
нах. Как продавец, так 
и клиент должны быть 
уверены в оперативности 
и качественной достав-
ке товара. Экспресс-до-

ставка на 
дом курье-
ром пол-
н о с т ь ю 
удовлет -
в о р я е т 
этим тре-
бовани-
ям. Она 

стала еще удобнее: теперь 
доступна такая услуга, 
как частичный выкуп. 
Она может быть интерес-
на интернет-магазинам 
одежды, обуви и всем, кто 
готов предоставить поку-
пателю выбор из несколь-
ких вещей, размеров, цве-
тов. Клиент может вы-
брать и оплатить часть 
доставленных ему вещей. 
Курьер готов ожидать 15 
минут, в течение которых 
покупатель примет ре-
шение. Невыкупленный 
товар будет возвращен в 
интернет-магазин в ско-
рейшие сроки по снижен-
ному тарифу. Ул. Дзержин-
ского, 64/1, т. 8 (953) 745-33-
66, 52-02-02; ул. Крупской, 
25, т. 8 (900) 610-25-25, 522-
288, cdek.ru 

Евгения 
Полотебнова
менеджер клиентского отдела
службы доставки СДЭК

ставка
дом 
ром 
н о
удо
в о
эти
бо
ям
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Ольга Древина

На выручку реко-
мендуют купить 
гараж…

В редакцию «Pro Го-
рода» поступило не-
сколько звонков с жа-
лобами на рекламное 
сообщение, которое 
можно заметить в 
Дашково-Песочне. 
На баннере из по-
ливинилхлорида 
изображен по-
койный актер Ге-

оргий Бурков в кадре из филь-
ма «Гараж» и что-то похожее 
на цитату: «Да я за гараж здесь 
Родину продал!». 
Позвонившие в редакцию го-

рожане высказывали мнение, 
что такая реклама восприни-
мается ими как оскорбитель-
ная. Не возьмемся судить о 
ценности такого креатива, но 
все-таки фраза, вырванная 
из контекста фильма, вряд ли 
может быть прочитана про-
хожими в нужном смысле и 
интонации.
Конечно, мы позвонили по 

указанному на баннере номеру и 

спросили, что конкретно имели 
в виду авторы транспаранта.

– Вы смотрели старинный 
фильм «Гараж»? Так вот там ак-
тер скупал гаражи, а потом бил 
себе в грудь и говорил: «Да я за 
гараж Родину продал!» А на во-
прос: «В смысле – Родину?», он 
ответил: «Я дом в деревне про-
дал, чтобы гараж купить», – от-
ветил нам собеседник.
Автору этой заметки пока-

залось, что сам человек, от-
ветивший ему по телефону, 
культовый фильм «Гараж» не 
смотрел.

Фото издания «Pro Город»

В Рязани предлагают 
продать Родину

Юлия Дремучкина

О произошедшем 
уже успел пошу-
тить Иван Ургант

14 октября телеканал НТВ 
случайно разнообразил ве-
щание в Новомичуринске 
Рязанской области. В эфире 
вместо ток-шоу «Место встре-
чи» крутили порно. Первыми 
об этом сообщили в регио-
нальном издательстве «Прес-
са», а потом историю подхва-
тили федеральные СМИ.
Выяснилось, что всему ви-

ной – технический сбой: во 
время ремонта был подклю-

чен не тот кабель, сообщил 
гендиректор ООО «ТелеМаг» 
Александр Чупрынин. Про-
исшествием заинтересовал-
ся и Роскомнадзор, который 
пообещал провести проверку. 
А редактор телеканала НТВ, 
передают РИА «Новости», 
отнесся к произошедшему с 
юмором:

– В связи с инцидентом 
во время трансляции НТВ в 
Новомичуринск мы получи-
ли большое количество жа-
лоб от телезрителей, так как 
не все смогли увидеть то, что 
в течение 15 минут наблюда-
ла часть жителей Рязанской 
области.

История попа-
ла и в шоу «Ве-
черний Ургант»:

– Многие зри-
тели приняли 
этот инцидент за 
переход на цифро-
вое телевидение, – 
прокомментировал 
в своем стиле Иван.
Кстати, не только 

в Рязанской облас-
ти случались такие 
горячие курьезы. 
Мы собрали для вас 
подборку таких же 
случаев со всего мира. Пере-
ходите по QR-коду!

Кадр из передачи «Вечерний Ургант»

Вместо политической программы жители 
Новомичуринска получили порно

Больше 
подробностей
на сайте
progorod62.ru

? У кота появилась ал-
лергия на корм. Ме-

нять рацион или обра-
титься к ветеринару?
– Аллергия – это патоло-
гия с обширной симпто-
матикой. Если у вашего 
питомца появляются зуд, 
расчесы, перхоть, слезоте-
чение, не спешите делать 
самостоятельные выводы. 
Это общие симптомы, ко-
торые могут сопровождать 
гастрит, панкреатит, гепа-
тит, колит и другие менее 
распространенные забо-
левания. Поэтому следует 

обратиться к ве-
теринару для 
уточнения ди-
агноза. Ветка-
бинет «Лео», 
тел. 99-69-03.  
ул. Новоселов, 

21В. 

обрат
тери
уто
агн
бин
тел.
ул. Н

21В.

Максим 
Ануров 
ветеринарный врач 



№ 42 (214)  |  19 октября 2019
Телефон рекламного отдела:  777-6058 | ПРО ОКНА | Город в твоих руках!

progorod62.ru

? Кто мне качествен-
но и быстро уста-

новит окна на кухне и 
балконе? 
– Компания «СуперОкна» 
готова взять на себя ре-
шение ваших «оконных» 
проблем. Установим или 
отремонтируем окна ПВХ, 
заменим стеклопакеты, 
устраним сквозняки – и 
это далеко не весь список 
работ. Вас ждут адекват-
ные расценки и консульта-
ции квалифицированных 
специалистов. Все работы 
проведем быстро и качест-
венно, так что можете спо-
койно доверить нашим 
профессионалам и кухню, 
и балкон. Кстати, наша 

компа-
ния прош-
ла проверку 
юристов «Pro 
Города» и участвует в рей-
тинге оконных компаний 
Рязани. Голосуйте за ком-
панию «СуперОкна» – 
мы заслуживаем вашего 
доверия!   
Позвоните нам и закажи-
те окна, на которые будет 
приятно смотреть. Телефо-
ны: (4912) 51-
32-52, 8-920-
9 9 6 - 3 2 - 5 2 . 
Наш сайт: 
superokna62.
ru. Ул. Есе-
нина, 71. 


Анжела Модестова 
директор компании «СуперОкна»

на, на которые будет 
но смотреть. Телефо-
4912) 51-

8-920-
3 2 - 5 2 . 
сайт: 

okna62.
л. Есе-

71. 

? Как ухаживать 
за пластиковыми 

окнами?
– Окно ПВХ – штука 
надежная и долговеч-
ная, но и оно требует 
ухода. Фурнитура, про-
филь и стеклопакет нуж-
даются в этом 2 раза в год 
– весной и осенью. Фурни-
туру нужно очищать от пы-
ли и смазывать. Профиль 
о к н а необходимо мыть 

специальны-
ми моющи-
ми сред-
с т в а м и . 
Это обя-
зательное 
у с л о -
в и е , 

для того 
чтобы окно 
имело за-
щиту от уль-
трафиолета и не 
желтело со временем. Об-
ычное средство может ока-
заться слишком агрессив-
ным и сделать поверхность 
окна пористой. И конеч-
но, до наступления зимы 
нужно провести ремонт и 
регулировку, если что-то 
успело сломаться или рас-
шататься. Обращайтесь за 
помощью и советом к спе-
циалистам компании «ОК 
МЭТР». Контакты: Рязань, 
Восточная окружная доро-
га, 10, телефоны: (4912) 77-
77-44, 77-77-45. 

Татьяна Олейник 
директор компании « ОК МЭТР»

специ
ми м
ми
с т
Это
за
у

Елена Бутенко

Контакты
44-07-07, 
ул. Черновицкая, 2/79 
ул. Циолковского, 7
ул. Интернациональная, 13
Первомайский пр-т, 70/1.

Сергей Ковязин

Интервью 
с Еленой Бутенко, 
директором ком-
пании «Сателс»

Журналист «Pro Города» по-
беседовал с производителем 
качественных окон о ситуа-
ции на рынке пластиковых 
окон Рязани.

– Как изменился рынок 
окон ПВХ за последние 
5 лет?

– Рынок окон претерпел 
сильные изменения по двум 
противоположным векто-
рам: с одной стороны, мы 
видим сильный инноваци-
онный скачок, а с другой 
– снижение платежеспособ-
ности населения и разви-
тие ниши низкосортных из-
делий. Сегодня мы можем 
делать высокотехнологич-
ные окна. Это могут быть 
панорамные, раздвижные, 
складные конструкции, есть 
автоматизированные систе-
мы, которые интегрируют-
ся с «Умным домом», самые 
разные стекла с нанонапы-
лениями. Окна сегодня мо-
гут быть реально теплее 
стен! Но параллельно, 
из-за роста цен на про-
филь, фурнитуру, ме-

талл и стекло, многие произ-
водители уходят в нишу не-
качественных окон. Тоньше 
профиль, меньше металла, 
слабее армирование. Если 10 
лет назад для усиления окна 
нормой был металл 1,5 мм, 
то сейчас могут поставить и 
0,9 мм. А если спросите про 
качество, вам скажут, что 
все окна одинаковые, просто 
вы  якобы не переплачиваете 
за бренд известной марки…

– Стоит ли потребителю 
отметать советы кон-
сультанта и искать са-
мую низкую цену?

– Современный потреби-
тель черпает свои знания из 
Интернета, а это источник, 
который не отвечает за до-
стоверность. Мы сами учим-
ся и учим своих сотрудни-
ков, черпая свои знания из 
профессиональных источ-
ников и реального опыта. 
Сами разрабатываем и вне-

дряем инженерные реше-
ния. Ведь вы же не пойдете 
вырезать аппендицит к сто-
матологу? Каждый должен 
быть профессионалом в сво-
ей сфере. И профессиона-
лам надо доверять.

– Как люди делают свой 
выбор?

– Я часто слышу, как в на-
шем офисе заказчики гово-
рят: «Мне знакомые подска-
зали: хочешь качество – иди 
в «Сателс». Это очень прият-
но, потому что такая оцен-
ка – результат многолетнего 
упорного труда по самой вы-
сокой шкале требований.

– Какие преимущества 
дает вам собственное 
производство? 

– Когда производитель на-
ходится в непосредственной 
близости к своему клиенту, 
это накладывает особую от-
ветственность. Мы все жи-

вем в этом городе и делаем 
окна для его жителей. Как 
тут можно схалтурить? Ведь 
это может быть окно твоего 
соседа, одноклассника, дру-
га, учителя… Ну а главное 

– скорость реагирования на 
возникающие вопросы. Мы 
с нашим техническим от-
делом решили много слож-
ных конструкторских задач 
именно в тесной сцепке про-
изводства и монтажа. 

– Считается, что «Сателс» 
– это дорого. Вы согласны 
с этим утверждением? 

– Всегда можно найти са-
мые дешевые окна и сэко-
номить пару тысяч. Но ра-
зумна ли будет эта экономия? 
Не придется ли вам вложить 
в эти окна гораздо больше, 
когда через 2-3 года из него 
начнет сифонить холодом, 
створка потеряет геометрию 
и перестанет закрываться? 
А тем временем продавца 

уже и след 
простыл. Надо четко пони-
мать, что низкая стоимость 

– это отсутствие в конструк-
ции важных элементов или 
замена их низкосортными.

– Что вам дает участие 
в рейтинге доверен-
ных оконных компаний 
Рязани?

– Это возможность еще раз 
рассказать жителям нашего 
города о том, что мы любим 
их, что мы ценим их дове-
рие и не готовы ни на грамм 
ухудшить рецепт красиво-
го продукта под названием 
«Окно Сателс». 

Фото рекламодателя

«Прогресс предлагает инновации, 
а рынок отказывается от качества»

Как автоматизированная сборка 
влияет на качество окна
Сергей Ковязин

Почему компания 
«Лидер Окна» дает 
гарантию 7 лет

Развитие рынка окон ПВХ приве-
ло к тому, что сейчас одновремен-
но существуют фирмы, где окна 
до сих пор собирают вручную, и 
компании, работающие c высоки-
ми технологиями. Например, ком-
пания «Лидер Окна», имеющая 

высокоточную автоматическую 
производственную линию. Робо-
ты здесь выполняют 80% произ-
водственных операций.  О том, по-
чему автоматы делают окна лучше 
людей, нам рассказал Олег Ефре-
мов, директор компании «Лидер 
Окна»:

– Разница в качестве сборки – ру-
ками или на высокоточном стан-
ке – огромная. Окно, сделанное 
вручную, видно сразу – неровные 
зазоры, стыки, отпечатки пальцев 

на пластике. Когда окно делается 
на автоматическом станке, все де-
тали нарезаются с высокой точно-
стью, крепеж вкручивается с дози-
ровкой усилия. И заметьте, дела-
ется окно из немецкого профиля 
Rehau с первоклассной фурниту-
рой Siegenia TITAN AF (Германия), 
установленной с высокой точно-
стью.  Добавьте к этому монтаж по 
ГОСТу и получайте надежное окно 
с гарантией в 7 лет.  При этом ок-
на машинной сборки практически 

не отличаются по цене от «гараж-
ных». Голосуйте за «Лидер Окна» 
в рейтинге оконных компаний. 

Фото предоставлено рекламодателем

Олег Ефремов

Контакты:
Тел.: 8-930-783-04-42, 
8-800-550-53-55

Наведите камеру 
смартфона 
и перейдите 
в голосование 

Скоро зима и остается сов-
сем немного времени для 
того чтобы остеклить лод-
жию или балкон. И вовсе-
не проблема, если прямо 
сейчас вы не располагае-
те нужными средствами, 
чтобы осуществить эту 
важную задачу. Компания 
«Уютный дом» предлагает 
как минимум два вари-
анта решения этой про-

блемы. Первый – 
это полностью 
беспроцент -

ная рассрочка на 3 меся-
ца за счет средств нашей 
компании. Второй вари-
ант – банковский кредит 
на 36 месяцев на выгод-
ных условиях. Оформле-
ние доступно прямо в на-
шем офисе. А ваш балкон 
мы утеплим и обошьем 
деревянной вагонкой или  
панелями ПВХ, установим 
«Лиану», выведем свет. И 
тепло, и уют вам обеспече-
ны на долгие годы! 

Фото предоставлено рекламодателем

Пора утеплить 
балкон!

Контакты:
Касимовское ш., 63,
8-961-130-55-69, 
99-17-88, yutdom62.ru

 Директор 
компании 

Алексей 
Ильяшенко

это пол
беспр

 Дир
компа

Алекс
Ильяш



| ПРО ОКНА | 9Город в твоих руках!
progorod62.ru

№ 42 (214)  |  19 октября 2019
Пишите нам в группе «ВКонтакте» vk.com/progorod62

! О т -
л и ч -

ные окна, 
вежливые 
монтажники. 
– За установкой окон 
обратилась в компанию 
«Альянс-РГ», друзья посо-
ветовали. Цена устроила, 
начали работать. Специа-
листы приехали в назначен-
ный день, сделали всё вовре-
мя и главное – качественно! 
Всё старье утилизировали. 
Теперь, когда просят посове-
товать оконную компанию, 

направляю всех 
в «Альянс-
РГ». Тел. 770-
570, ул. Есе-
нина, 36Б,
оф. 307, www.

a r g 6 2 . r u 


Анна 
Уварова
клиент компании 
«Альянс-РГ»

у
напра
в 
РГ»
570
нин
оф. 

a

! Уста-
нови ли 

окна и балкон 
на «отлично»!
– Компанию «Окна Би-
Макс» порекомендовали 
друзья. Мне нужно было 
установить четыре окна и 
балкон. Сработали профес-
сионально: посоветовали 
конструкции, составили 
договор, привезли и уста-
новили всё вовремя. Ника-
ких нареканий нет, работа 
ровная, аккуратная. Одно-
значно советую всем ком-
панию «Окна 
БиМакс»! Ул. 
Октябрьская 
29а, стр. 6, 
тел.: 8-953-
74 5 - 5 4 - 4 5 , 
52-98-80. 


Ирина  
Попова
клиент компании 
«Окна БиМакс»

советую всем ком-
«Окна 

с»! Ул. УУ
ьская
р. 6,
-953-

4 - 4 5 , 
0.

? Как со-
хранить мак-

симум тепла в доме?
– Вас спасут мульти-
функциональные стеклопа-
кеты в квартиру. Они эффек-
тивно удерживают тепло в 
доме и не пропускают улич-
ный шум. «Окна Пласт» 
позаботится об их уста-
новке. Кстати, мы участву-
ем в рейтинге оконных ком-
паний Рязани. 
Голосуйте за 
нас! Телефоны: 
99-38-10, 99-16-
10, ул. Черно-
вицкая, 19. 


Роман 
Куликов
директор компа-
нии «Окна Пласт»

Рязани.
йте за 
елефоны: 
0, 99-16-
Черно-
, 19.

? Дети выросли, хо-
чу сменить пото-

лок в детской на менее 
яркий. Это будет сто-
ить как установка но-
вого потолка?
– У вас уже смонтированы 
профили для крепления 
потолков. Это значит, что 
вы в любое время можете 
заменить полотно и обно-
вить интерьер комнаты. 
Таким способом вы може-
те постоянно обновлять 
помещение, ведь само по-
лотно стоит недорого. А в 
компании «Глянец» сейчас 

действует акция: 
третий потолок 
в подарок. Все 
подробности 
по телефону 

99-70-66. 


Дмитрий 
Юрлов
директор компании 
«Глянец»

действу
трети
в под
подр
по

? Сильное дует из ок-
на. Боимся, что зи-

мой будет холодно. Что 
делать?
– Возможно, ваше окно уста-
новлено с нарушением тех-
нологии или использован 

профиль низкого 
качества. По-
этому я пред-
ложил бы вам 
установить ок-
на из качест-

венного 
п р о -
фи л я 

с хорошей те-
плоизоляцией и стеклопа-
кетом. Специально для та-
ких случаев мы объявили 
акцию: профиль шириной 
70 мм – по цене профиля 60 
мм. 
В Рязани часто ставят на ок-
на профиль 60 мм из-за его 
низкой стоимости, но про-
филь 70 мм гораздо лучше 
сберегает тепло и защищает 
от шума. 70 мм – стандарт, 
используемый в Европе. 
Звоните и заказывайте: 99-
20-66, ул. Кальная, 37. 

Максим Рожков 
руководитель компании «Окнаград»

профоо иль ни
какаачества. 
этэтэттому я п
лололожижж л бы
усу татаановит
на из ка

вен
п
ф

Где приобрести всё 
необходимое для окон? 

При покупке нового жилья многие сталкиваются с 
тем, что на окнах не установлены подоконники, отли-
вы, откосы либо требуется их замена. «Оконный мар-
кет» предлагает услуги по изготовлению откосов ПВХ, 
подоконников, водоотливов, козырьков – от 100 руб-
лей. Имеется расходный материал для монтажа окон и 
дверей, оконная фурнитура. «Оконный маркет» – место, 
где можно заказать всё сразу и без переплаты. А по 
промокоду «Pro Город» действуют скидки. Фир-
ма также является участником рейтинга 
оконных компаний: в голосовании для 
«Оконного маркета» важен каждый го-
лос. Звоните по телефону: 512-619, 
проезд Шабулина, 6б. 



РАБОТА

Подработка в осенне-зимний период ....89966171201
Бумажная работа 4 часа ................................520579

Администратор (безопасность) в 
выставочном центре «Сокольники», г. Москва. 
Обеспечение безопасности и охрана имущест-
ва на территории объекта. Оформление по ТК 
РФ, вахтовый график работы (15/15) с возмож-
ностью подработок, з/п 2500 р. смена. Комфор-
тные условия для проживания. Константин ......... 
.................................................................89160029010

Администратор павильона в выста-
вочном центре «Сокольники», г. Москва. Подго-
товка павильона для проведения мероприятий, 
контроль порядка и сохранности выставочно-
го оборудования, работа с экспонентами. Офор-
мление по ТК РФ, з/п по договоренности. Дмит-
рий ..........................................................89160029018

Ассистент руководителя ......................89521242912
В офис 2-3 человека .............................89611306461
Водитель кат. В на газель ...................89009094167
Дежурный по офису .............................89611306645
Ищу себе помощника(цу) .....................89605680791

Офисная работа! ..................................89105792830

Подработка утро/вечер ........................89521228265
Помощник в АХО офис ........................89521228265

Помощник руководителя .....................89105039573
Помощник с опытом работы архивариуса ............... 
.................................................................89155966504
Портной- универсал .............................89209975983
Продавцы в Торговый центр в отдел одежды.......... 
.................................................................89209519264

Работа, кому за 40. Документы. До 27 000 руб ........ 
...........................................................................520758

Работа, подработка ..............................89156071489
Работа в офис. Рязань .........................89511075079
Работа в офисе, центр ..........................89009087945
Работа на пропускной системе ......................996645
Сотрудник в офис ................................89209622615
Сотрудник в офис, не продажи 15 т.р. 5/2 ............... 
.................................................................89307830128
Сотрудник в офис. Полдня ..................89537319182
Специалист с навыками менеджера 5/2, 2/2  .......... 
.................................................................89605680791
Требуются швеи на вахту. З/п сдельная. Предостав-
ляется жилье, г. Королев, МО. Наталья .................... 
.................................................................89257231513

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ремонт под ключ! ..................................89209512601
Ванная под ключ,скидки ......................89605660351

Ванная под ключ. 
Ремонт квартир

89106213813, 89209551262

Все виды отделки, помощь в закупке материала .... 
...................................................89156190491, 994038
Вскрытие, врезка, замена замков. Замки. Торго-
во-сервисный центр Замок-профи. ул. Гагарина, 33, 
997776-сервис, магазин ........................89009020922

Качественный ремонт квартир. Бесплатная кон-
сультация ................................................89537484705
Квартиры под ключ ................771156, 89106418436
Кондиционеры: монтаж ремонт ...................992052
Мастер на час: сантехника, электрика, мебель, все 
виды отделки ...................................................994245
Мастер. Обои, шпатлевка ....................89537474094
Мастер на час ..........................771156, 89106418436
Обивка дверей ........................219530, 89537397762
Окна ПВХ, откосы, балконы ...........................520757

Отделка, ремонт. Многое 
другое. Недорого! Виталий

89537311606

Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно. Недоро-
го. Татьяна ..............................................89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опытные мастера. 
Елена ......................................................89209778850
Поклейка обоев ......................987093, 89105076170
Ремонт, обои, шпатлевка ...............................995212
Ремонт квартир .....................................89537362433
Ремонт квартир .....................................89209605046
Ремонт квартир. Все виды отделки. Качество, гаран-
тия ...........................................................89209747958
Ремонт под ключ ...................................89206357590
Эмалировка ванн .................................89156182130
САНТЕХНИКА

Счетчики. Замена труб.Отопление.Установка сан-
тех.приборов ....................................................997235
АОГВ, КНС, отопление, водопровод, счетчики, сан-
техприборы.............................................89105074284
Ванная под ключ ...................................89036933948
Водоснабжение. Отопление .........................526521
Прочистка канализации  ......................89623953421
Сантехник, качественно .......................89605660351
Сантехника, плитка ..............................89537362433

Сантехника электрика и отделка .............................. 
...................................................994245, 89511010493
Сантехнические работы ................................998152
ЭЛЕКТРИКА

Электрика  качественно.......................89006088288
Ваш электрик ...........................89106414292, 930853
Все виды. Опыт. мастер .......................89156283234
Электрик, профессионал .....................89038388317
Электрик. Круглосуточно ...............................992085

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

Все виды скважин на воду .............................512629
Кровля, сайдинг, заборы ...............................995428
Кровля, сайдинг, пристройки .................................... 
...................................................770929, 89206351937
Кровля. Заборы, монтаж......................89009075474

Крыши, заборы, лестницы, прочие строительные 
работы ....................................................89657112249
Обои, шпаклевка ...................................89308709750
Отделка, все виды ................................89537370745
Ремонт квартир Дешево ......................89051853885
Столярка. Окна, рамы, дачные, террасные, лавки .. 
...................................................89206313502, 750806

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Рембыттехника.
Ремонт: холодильников, 
пылесосов, стиральных, 

швейных машин, кулеров. Адрес: 
Старообрядческий пр-д, д. 1. 

442934, 448502
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Как быстро подать 
объявление 
в «Рro Город»?

РАБОТА
ПОМОЩНИК на входящую и 

исходящую документацию в офис  994510

РАБОТА в офисе для активных 
людей. Можно без опыта  89105066842

СЛЕСАРИ по экспл. и рем. газ. оборуд. 
АО «Рязаньгоргаз» з/пл от 20 т.р.  937348

СОТРУДНИК с педобразованием без 
ограничений по возрасту  510091

СТРАХОВОЙ агент РЕСО центр 
бесплатное обучение помощь  89106418680

ТРЕБУЮТСЯ Механик-наладчик 
производственн. оборудования. Электрик  701096

ШВЕИ Социальные гарантии. 
Достойная оплата, стабильная работа!   89611304850

СТРОИТЕЛЬСТВО
ЗАБОРЫ навесы, кровля, подвалы, 

фундаменты. СКИДКИ! 89156000692  997-567

КУПЛЮ
ДОРОГО Радиодетали, цифр.технику, эл. 

инструмент, велосипед, гири и др  89109013931

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

УСЛУГИ ЮРИДИЧЕСКИЕ
АДВОКАТ семейные, жилищные, 

земельные, наследственные  89106294746

? Работаю неофици-
ально. Могу ли я по-

лучить кредит? 
– Осторожнее с мошен-
никами! Не доверяйте он-
лайн-сервисам, наводнив-
шим Интернет. Обратитесь 
к опытному кредитному 
брокеру, который поможет 
решить вопрос с документа-
ми. Мы помогаем получать 
потребительские кредиты и 
ипотеку, а также рефинан-
сировать имеющиеся креди-
ты под более низкую ставку 

и на длительный 
срок. Работаем 
на рынке уже 
7 лет. Звоните! 
8-910-641-95-
32, сredit62.

ru �

Наталья
Зуева
ведущий специалист 
кредитно-брокерского 
агентства «Кредит 
Бизнесу»

ты под более низку
и на дли
срок. 
на ры
7 лет.
8-910
32, 

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

Ремонт микроволновок ........................89155920154
Ремонт стиральных машин ..................89511042229
Ремонт холодильников и стиральных машин. Недо-
рого! ..................................................................990623
Стиральных машин, холодильников, телевизоров . 
....................................................89209520326 360326
ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Ремонт холодильников
на дому. Гарантия, качество

89537427782

Ремонт
холодильников с гарантией

89106357014, 501785

СТИРАЛЬНЫЕ 
МАШИНЫ
Ремонт стиральных машин на дому. Гарантия, ка-
чество .....................................................89537427782

Ремонт и установка стир. машин на дому. Гарантия 
.................................................................89106418142

Ремонт стиральных 
машин всех марок на дому

89109091801

Ремонт и установка стиральных машин.Гарантия .. 
.................................................................89106285854
Ремонт стиральных машин ..................89106133835

ТЕЛЕАППАРАТУРА

Ремонт телевизоров любых в 
городе и районе. Стаж 30 лет.................................. 
.....................................991133, 277125, 89038391133

Ремонт ТелеАудиоВидео ......................89209559950
Ремонт телевизоров .......................................222020
Срочный ремонт теле-видео-аудио, плазменных и 
ЖК телевизоров, мониторов и компьютеров, штат-
ных автомагнитол, бытовой техники. Гоголя 39  ...... 
...........................................................................767713
Телемастер  ............................89537300472, 411657
Телемастер, компьютерщик ..........................992622
КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

Компьютерный мастер ........................89537472774
Компьютерная помощь .......................89156069942
Ремонт компьютеров.Недорого .....................992524
КУПЛЮ
Шв.машины Подольск,Чайка...............89013647140

УСЛУГИ

Грузоперевозки грузчики ...................89106142440
Ателье. Реставрация, перекрой натуральных шуб и 
шапок ......................................................89206377646
Демонтаж построек, спил деревьев, расчистка 
участка, вывоз мусора, навесы, заборы, профлист, 
рабица, кровля гаражей, дач ................89209553210

Демонтаж Спил деревьев Расчистка участков Уст. 
заборов ...................................................89537328789
Детский массаж недорого, опыт. Имеется диплом . 
............................................................... 89009108132*
*Не является медицинской услугой

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

Репетиторы. 
Очень результативно! Галина Николаевна

89209548890

МЕДИЦИНА

Врач-нарколог  .......................765847, 89209660753
Лицензия № ЛО-62-01-000527 от 20.01.2011 г.

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

Врачи -наркологи ..........................................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! Кругло-
суточно! ..................................................89105084240
Грузоперевозки, вывоз мусора ....................510242
Грузоперевозки, грузчики. Вывоз мусора .............. 
.................................................................89056901799
Вывоз мусора от 1000 руб .............................994020
Газель, грузчики ...................................89209999348

Грузоперевозки, Молодые Ловкие 
Ответственные Опытные грузчики. 

Пенсионерам скидка 10%!
89109007979

Грузоперевозки. Газель ................................995428
Грузчики, грузоперевозки  ............................994020
Грузчики 300 руб./час ..........................89537430419
Грузчики быстро,надежно ...................89537486003

Переезды. Грузчики. Грузоперевозки .. 
.........................................89206312445, 89209841884

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сниму квартиру люб р-он .....................89106415495

ПРОДАЮ
1 комн. кв. Дом сдан, цена ниже, чем у застройщика 
.................................................................89511058058
Дача , 7,5соток, 15км от Рязани, домик 4х5, кирпич-
ный ..........................................................89105094741

МЕБЕЛЬ

Аккуратная сборка мебели .................89605784545
Обивка, перетяжка, ремонт, реставрация мебели .. 
...........................................................................511978
Перетяжка мебели  ..............................89209880329
Ремонт, сборка мебели ........................89308746456
Сборка, ремонт, доставка ....................89300692487
Шкафы-купе на заказ.Сборка ......................994682

ПОТЕРИ

Утерян диплом ......................................89641595954

ЭЗОТЕРИКА

Гадаю на Таро .......................................89038382492
Гадаю на Таро .......................................89066490323

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

89009077493

РАЗНОЕ

Требуется капремонт обрабатывающего центра 
ИС500ПМФ4-01 2006 г ЧПУ FANUC oi-mc. Инфор-
мация на сайте kvo-arm.ru в разделе объявления .... 
.............................................................. 8(495)2216314

КУПЛЮ
Букинист купит книгу, журналы до 1927г. за 50000 
руб. ..........................................................89535025906
В коллекцию кладыши обертки от жвачки календари 
фишки .....................................................89537470274
Вывоз металлолома. Дорого!.............89105626772
Значки, иконы, монеты и др ..........................520802
Значки, иконы, статуэтки ...............................325992

Покупаем металлолом дорого
9.00-17.00 кроме выходных. 

Территория завода Центролит,
 д. 6, стр.3. Самовывоз от 2-х тонн

924073

ПРОДАЮ
Жилет Нуга Бест/Здоровье ..................89308899222

  | ПРО ОБЪЯВЛЕНИЯ | 11Город в твоих руках!
progorod62.ru

?  Где можно заменить 
немодный каблук?  

– Мастера Кировской обув-
ной фабрики могут дать вто-
рую жизнь вашей любимой 
обуви и при этом помочь 
сэкономить. Учтем любые 
пожелания! Реставрируем 
обувь любой сложности, при 
этом отремонтированные из-
делия прослужат долго. До-
стойное качество, квалифи-
цированные специалисты. 
Звоните! 8-909-132-55-64, 

8-909-130-98-96. 
При н им а ем 
обувь по адре-
су: ул. Горь-
кого, 30 (ДК 
Всероссий-
ского общест-

ва глу-
хих) . 


Андрей
Мерзляков
специалист 
по ремонту обуви

8-909-130-98
При н им
обувь по а
су: ул. Г
кого, 30
Всеросс
ского общ

ва
х


? Нужен ли фунда-
мент для установки 

бытовки?
– Фундамент необходим. 
Качественная опора обес-
печит долгий срок эксплу-
атации. Самый дешевый и 
надежный – фундамент-
ные блоки. Их легко уста-
новить по уровню. Звони-
те, и наши мастера посове-
туют недорогие 
и надежные 
варианты . 
П. Борки 
ул. Шпало-
з а водск а я , 
7, т. 8-953-
745-36-
02. 

Надежда 
Райская 
управляющая

недорогие 
дежные 
анты .
Борки 
Шпало-
дск а я , 
8-953-

6-



Андрей Рычков

Можно не бояться, 
что ваши сбере-
жения растают 

Оказывается, мы можем не 
только научиться достойно 
соседствовать с инфляцией, 
но еще и приумножать на-
копленные средства. Как 
это сделать грамотно, под-
скажут в финансовом супер-
маркете «Ваш Финансовый 
помощник».

Где деньги, Зин? Цены 
в нашей стране постоянно 
растут – статистические 
подтверждения не нужны, 
каждый ощущает это на 
себе. Деньги обесценива-
ются с пугающим постоян-
ством, не хватает даже на 
достойную жизнь, не гово-
ря уже о накоплениях. Но 
мы, экономя на всем, ста-

раемся сохранить малую 
часть честно заработанных, 
и хоть немного их увели-
чить – кидаемся из край-
ности в крайность, ведь 
предложений масса. Это и 
банковские вклады, вло-
жения средств в акции и 
облигации, покупка недви-
жимости, фондовые рынки. 
Конечно, каждый выбирает 
по себе, но во всех случаях 
риск оказаться у разбитого 
корыта очень велик. На-
пример, банки лишь ком-
пенсируют инфляцию и не 
особо помогают в приумно-
жении, а любые акции мо-
гут внезапно упасть в цене…

Альтернатива есть! В 
«ВФП» очень грамотно про-
думали, как в период фи-
нансовой нестабильности 
обеспечить клиентов пас-
сивным заработком. ООО 
«Ваш Финансовый помощ-

ник» – это один из первых 
в России и самых востребо-
ванных финансовых супер-
маркетов, объединивший 
продукты разных банков, 
страховых компаний и дру-
гих организаций в одном 
финансовом институте. 
Один из ключевых парт-
неров – Потребительское 
Общество «ПО-НР», кото-
рое предлагает разместить 
денежные средства по не-
скольким программам со 
ставкой от 13,8% годовых. 
ПО «ПО-НР» застраховало 
свои финансовые риски в 
одной из крупнейших стра-
ховох компаний «Орбита», 
ведущей деятельность с 
1992 года. Чем же обуслов-
лен высокий процент для 
пайщиков ПО «ПО-НР»? 
Крупными инвестицион-
ными программами! ПО 
«ПО-НР» заключило ряд 
договоров с поставщика-

ми овощей, фруктов и сухо-
фруктов в гипермаркеты 
Москвы и Московской обла-
сти. Активно развивается и 
привлекает клиентов база 
отдыха «Эльбрус» на Чер-
номорском побережье Крас-
нодарского края. Открыва-
ются кооперативные рынки, 
развивается сеть магазинов 
мясомолочной продукции 
в партнерстве с мастерской 
натуральных продуктов 
«Подворье», вкладываются 
инвестиции в хозяйства по 
выращиванию грибов в Ли-
пецкой области.

Увеличиваем крат-
но. В финансовом супер-
маркете «Ваш Финансовый 
помощник» реализовыва-
ются несколько программ 
сбережений. Изучите таб-
лицу выше и обратите вни-
мание, что все программы 
отличаются процентными 
ставками. Например, в «Не-
сгораемый %» она состав-

ляет 13,8% годовых, с ми-
нимальной суммой разме-
щения денежных средств  
от 10 000 рублей. Особое 
внимание – пожилым лю-
дям. Кстати, заключение 
договора по программе 
«Достойная пенсия» осу-
ществляется только при 
наличии пенсионного удо-
стоверения. �

Как уберечь деньги от инфляции

*Сбережения принимает Потребительское Общество «Потребительское Общество Национального Развития» (далее - ПО «ПО-НР») через сеть офисов Общества с ограниченной ответственностью «Ваш Финансовый помощник» (далее - ООО «ВФП»). Максимальная 
сумма сбережения с учетом пополнений - 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый %» (процентная ставка 13,8% годовых и 14,5% по акции «Увеличь свой доход»); 5 000 000 руб. по программе «Максимальный %» (процентная ставка 17% годовых) и «Достойная 
пенсия» (процентная ставка 15% годовых сроком размещения 1 год и 16% годовых сроком размещения 2 года). Пополнение возможно в течение всего срока действия  Договора. Расходные операции по выплате части сбережения предусмотрены один раз в течение 
срока действия Договора по программам «Несгораемый %» и «Достойная пенсия», но не более 70% от суммы Договора по программе «Несгораемый %» и не более 50% от суммы Договора по программе «Достойная пенсия» на момент оформления расходной опера-
ции. Расходные операции по программе «Максимальный %» 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 программе «Достойная пенсия» предусмотрена капитализация. При досрочном расторжении Договора Пайщик обязан уведомить ПО «ПО-НР» в следующем порядке: если истребуемая сумма до 50 000 руб. (включительно), то Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР» за 
7 рабочих дней; если истребуемая сумма свыше 50 000 руб., то Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР» за 37 рабочих дней. При досрочном расторжении Договора проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если денежные 
средства находились у Заемщика менее 90 дней по программам «Несгораемый %», «Максимальный %» и «Достойная пенсия» (сроком размещения 1 год). Если денежные средства находились у Заемщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, ука-
занной в Договоре по программе «Несгораемый %» и «Достойная пенсия» (сроком размещения на 1 год) и по ставке 7,25% годовых по программе «Максимальный %». При досрочном расторжении Договора проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя 
из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заемщика менее 180 дней и по ставке, указанной в Договоре, если денежные средства находились у Заемщика более 180 дней по программе «Достойная пенсия» (сроком размещения 2 года). 
Предложение действует только для Пайщиков ПО «ПО-НР». Размер паевого взноса для вступления в члены ПО «ПО-НР» - 100 руб. единовременно, 1000 руб. -  ежегодный минимальный паевой взнос в течение всего срока действия Договора.  Обслуживание Пай-
щиков ПО «ПО-НР» (http://po-nr.ru) обеспечивает  ООО «ВФП» (https://v-f-p.ru) на основании Договора оказания услуг заключенного между ПО «ПО-НР» и ООО «ВФП». Деятельность ПО «ПО-НР» регулируется Законом РФ от 19.06.1992 №3085-1 «О потребительской 
кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации». Финансовые риски ПО «ПО-НР» застрахованы в ООО СК «Орбита», лицензия СИ № 0326 от 26.02.2018 г., договор № ФР-19/4530200-064/03.04.2019 г. Программа партнера ПО «ПО-НР», 
ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259. ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746. Условия по программам сбережений действительны до 31.12.2019 г. **Условия акций действительны до 31.10.2019 г. Подробнее об услугах и условиях их получения, 
информации об организаторе акции, правилах ее проведения, по тел.: 8 800 707 74 99, звонок бесплатный. Реклама.

Контакты:
Рязань, Первомайский пр-т, 59
пн-пт: 9:00-21:00, сб-вс: 10:00-18:00
8 (800) 707-74-99, звонок бесплатный, v-f-p.ru

Программы* Ставка Миним. сумма Срок Пополнение

Несгораемый % 13,8% 10 000 руб. 1 год от 10 000 руб.

Несгораемый %  Акция** 14,5% 50 000 руб. 1 год от 10 000 руб.

Достойная пенсия 15% 50 000 руб. 1 год от 50 000 руб.

Достойная пенсия 16% 50 000 руб. 2 года от 50 000 руб.

Максимальный % 17% 500 000 руб. 1 год от 50 000 руб.

В Рязани врачи пересадили кожу де-
вочке с ожогами 15% тела. Об этом со-
общает телекомпания «Город».
11-летняя девочка снимала чайник с 
плиты и на ней загорелась футболка. 
Ребенку требовалась пересадка ко-
жи на животе и груди. Для пересадки 
кожу взяли с бедра. По словам Олега 
Ларькина, и.о. заведующего детским 
хирургическим отделением ОДКБ 
имени Н.В. Дмитриевой, шрама на но-
ге не останется, возможна только не-
большая пигментация. По прогнозам 
специалистов, рана полностью зажи-
вет через 10-14 дней. Детский хирург 
также отметил: «Через какое-то вре-
мя, это будет выглядеть как сеточ-
ка, а с течением времени поверхность, 
на которую пересаживается кожа, 
сглаживается».  

Кадр из видео ТК «Город»

Ребенку пересадили кожу 
Смотрите 
видеосюжет 
на портале 
progorod62.ru
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