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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

Почему в Китае не было 
второй волны 
«короны» – впечатления 
рязанца (12+) стр. 2

Сдали новый 
детсад: где ещё 
появятся новые 
ясли? (12+) стр. 5

12+

Вспоминаем неудачи 
и достижения 
«Эко-Пронска» 
и выясняем, 
что рязанцы 
думают о результатах 
работы 
оператора
стр. 3

Мусорной 
реформе –
год!

Фото Юлии Дремучкиной

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

Тр
уд

оу
ст

р
ой

ст
во

п
о

Т
К

,

в
ес

ь
со

ц
п
ак

ет

Читайте о самых 
необходимых 
товарах 
и услугах  стр. 6-7
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Где будет кафе в ЦПКиО? 
Мэрия предлагает горожанам выбрать, 

где в Центральном парке культуры и отды-

ха можно разместить кафе. В голосовании 

участвует семь потенциальных зон – от Зе-

леного театра до входа со стороны ЦСК. Го-

лосование продлится до 26 ноября. Фото горадминистрации

 6+

Как Китай избежал второй 
волны коронавируса

12+

Юлия Дремучкина

Впечатления 
рязанца, 
проживающего 
в Поднебесной

Мир накрывает вторая 
«коронавирусная» волна, 
в России растет заболевае-
мость.  А что сейчас проис-
ходит в Китае – стране, от-
куда и разошелся по плане-
те COVID-19? Рязанец Тарас 
Андрух, который прожи-
вает и работает в Поднебе-
сной, рассказывает: у них 
второй волны инфекции 
не было. Причина – в дей-
ствиях китайских властей. 
– Были только локальные 
вспышки заболеваемости 

на 10-100 человек, но их бы-
стро погасили. Например, в 
городе Циндао нашли коро-
навирус у 12 человек. Влас-
ти сразу протестировали 
весь город, и все. К слову, в 
Циндао живет примерно 9 
миллионов.
Избежать тестирования, 

рассказывает молодой че-
ловек, нереально. Все де-
ло - в системе отслежива-
ния здоровых и больных. 
Каждый китаец пользуется 
приложением, в котором 
отображены данные о здо-
ровье. Если у человека «зе-
леный» код, он здоров и мо-
жет свободно посещать все 
места. Если код «красный», 
то для человека закрыва-
ются многие возможно-
сти: например, он не может 

пользоваться транспортом 
или ходить в магазины. На 
входе в каждое заведение 
или учреждение цвет тща-
тельно проверяют.

– А так ограничений ни-
каких нет. Просто смотрят 
еще температуру у чело-
века. К слову, о системе 
контроля: у меня девушка 
съездила в Циндао на па-
ру дней к родителям, по-
том вернулась, и у неё код 
поменялся с зелёного на 
красный. Ей сразу начали 
звонить, узнавали, где она 
была, в каких районах и так 
далее. Заставили ещё тест 
сделать. Она его сделала, и 
на следующий день ее код 
уже был зелёный.
Система тестирования, 

рассказывает Тарас, про-

стая и быстрая. У человека 
берут мазок из ротовой по-
лости, а уже через 24 часа 
готов результат.
Иностранцев в Китай 

сейчас пускают только по 
рабочим или семейным 
визам. За день-два до по-

лета нужно сделать тест на 
коронавирус. Да и билеты 
и оформление документов 
сейчас очень дорогие, отме-
чает Тарас: например, его 
знакомая семья потратила 
на въезд 700 тысяч рублей.

Фото Тараса Андруха

Сквер на Касимовском 

шоссе благоустроят

Сквер на Касимовском 
шоссе стал одним из по-
бедителей городского и 
областного отборов про-
ектов местных инициа-
тив. Так, в 2020 году, в 
сквере реализуется пер-
вый этап благоустройст-
ва территории зеленой 
зоны. Наиболее приори-
тетными направления-
ми будущих работ стали 
расчистка поросли, ор-
ганизация пешеходного 
спуска и уличного осве-
щения. А для собачников 
– еще одна приятная но-
вость: в 2021 году там по-
явится новая площадка 
для выгула животных.

Фото горадминистрации»

Короткой строкой

Больше 

подробностей

на сайте

progorod62.ru

16+

Встретить на улице китайца без маски сейчас очень слоожжноо

Пора менять старую дверь? Выбирайте вариант понадеж-

нее! Например, такие есть в магазине «Сезам» – сюда как 

раз поступил большой ассортимент входных и межком-

натных дверей на любой вкус и цену. Вызов замерщика, 

демонтаж и доставка – бесплатно! А пенсионерам – скид-

ка 10%. Ул. Октябрьская, 13, тел. 8 (915) 591-10-48. 

Цена безопасности – надежная дверь

Фото рекламодателя

«В Китай сейчас почти невозможно 
въехать. Все визитеры садят-

ся на двухнедельный ка-
рантин в отелях, оплачива-
ют это из своего кармана, 
на человека – примерно 
40-50 тысяч рублей»,

Тарас Андрух.
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В магазине придется пройти проверку



 Олег Пешехонов, 
водитель  
На мой взгляд, за 
последний год в Рязани 
стало гораздо чище. 
Причины могут быть 
разными: либо сами 
горожане перестали 
мусорить, либо в 
нашем городе наконец-
то организовали 
своевременный 
вывоз мусора.

 Андрей Парфиров, 
таксист
Раньше у нас мусор 
через раз с площадок 
вывозили. За год 
ситуация поменялась: 
мусоровоз приезжает 
регулярно, отходы 
в баках днями и 
неделями не копятся. 
Но тариф, считаю, 
не соответствует 
оказываемой услуге. 

 Анастасия Никитина, 
студентка
У нас один мусорный 
бак на четыре дома, 
отходов набирается 
очень много. Несмотря 
на это, мусор вывозят 
очень хорошо. 
Мусоровоз приезжает 
либо утром, либо ночью. 
Это не мешает людям и 
машинам. Я довольна, у 
нас во дворе стало чище. 

Как изменилась ситуация с вывозом мусора в Рязани?

Юлия Дремучкина

Осенью 2019 года 
в Рязанской обла-
сти официально 
заработал единый 
мусорный опера-
тор «Эко-Пронск»

1 ноября прошлого года в 
нашем регионе стартовала 
мусорная реформа. Ее цель 

– упорядочить систему обра-
щения с отходами. В области 
появился единый региональ-
ный оператор по обращению 
с ТКО «Эко-Пронск», а плата 
за вывоз мусора стала оди-
наковой для всех. Стартова-
ла реформа не совсем глад-
ко, а  в конце сентября 2020 
года Счетная палата подвела 
ее неутешительные итоги – 
признала неудачной, возло-
жив вину на федеральные 
и региональные власти. По 
мнению специалистов, с те-
кущими темпами прироста 
отходов на мусорных полиго-
нах 32 регионов страны ско-
ро перестанет хватать места. 
Однако директор «Эко-Про-
нска» считает, что в нашем 
регионе реформа удалась.

Фото издания «Pro Город» 

 Парк мусоровозов значительно обновили
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Что Матюхин 
ответил 
журналистам 
на встрече? 
Видео на
progorod62.ru

Чем запомнился первый год 
после мусорной реформы?

Фото рекламодателя

Хотите сияющую улыбку? Отправляйтесь в стоматологи-

ческую клинику «Семейный доктор» на ультразвуковую 

чистку зубов. Весь ноябрь в клинике действуют снижен-

ные цены: за процедуру вы заплатите 1300 рублей вместо 

2500 рублей. График работы: понедельник-суббота с 9:00 

до 21:00. Ул. Новоселов, д. 42. Тел.: +7( 4912) 27-70-18. 

Сразите окружающих улыбкой!

Проблемы 
со стартом
В 2019 году 

Р я з а н с к а я 

область оказалась в спи-

ске  регионов, которые 

не спешили начинать 

мусорную реформу. Это 

отметили  и в Минприро-

ды РФ, и в Госдуме. Наш 

регион оказался в одном 

ряду с Ненецким авто-

номным округом, Вла-

димирской областью, 

Хабаровским краем и 

еще с десятком субъ-

ектов страны. При этом 

федеральные власти от-

метили – объективных 

причин для опоздания не 

имеется. Кстати, наше-

го мусорного оператора 

выбрали еще в 2018 го-

ду, а договор с ним за-

ключили в марте 2019 

года. Правда, оператор 

показался общественни-

кам «мутным»: активисты 

ОНФ включили его в спи-

сок ненадежных.

12+

Куда обратиться за ремонтом обуви? 
Отвалилась подошва, обувь потеряла свой блеск? Вам по-

могут мастера Кировской обувной фабрики. Они сделают 

вам новые набойки, подгонят обувь по размеру. Заказы 

принимаются 29 октября с 10:00 до 17:00, Первомайский 

проспект, 62А, и 30 октября с 10:00 до 17:00, ул. Горького,  

30. Тел.: 8-909-132-55-64, 8-909-132-05-42.  Фото рекламодателя
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Мусор 
по колено
О ф и ц и а л ь -

ный старт 

реформы не вызвал 

в горожанах теплых 

чувств. В первую неде-

лю ноября мусорный 

оператор просто не 

справлялся с вывозом 

отходов. В баках копи-

лись бутылки  и упаков-

ки, гнили овощи и фрук-

ты, селились крысы и 

тараканы. Все народное 

недовольство обруши-

лось на «Эко-Пронск». 

Компания попыталась 

оправдаться: техники и 

людей хватает, пробле-

ма в организационных 

моментах: «Муниципа-

литеты и предыдущие 

перевозчики не предо-

ставили своевременно 

полные и корректные 

адреса расположения 

контейнерных площа-

док и графики вывоза 

отходов».

Вопросы 
по тарифу
В платеж-

ках за услу-

ги ЖКХ у всех рязанцев 

появилась одинаковая 

строка – обращение с 

ТКО. Сейчас цена за вы-

воз мусора составляет 

93,13–94,35 рублей в 

месяц с человека. Одна-

ко горожане столкнулись 

с проблемой: даже если в 

квартире или доме никто 

не проживает, платить за 

вывоз все равно придет-

ся. В ответах на претен-

зии «Эко-Пронск» ссылал-

ся на Жилищный кодекс: 

неиспользование собст-

венниками помещений 

не является основанием 

не платить за коммуналь-

ные услуги. Но «Эко-Про-

нск» оставил возмож-

ность для перерасчета. А 

сейчас рассматривается 

возможность предоста-

вить льготы людям стар-

ше 80 лет и ветеранам.

Сбор
мусора
В течение го-

да рязанцы 

получили возможность 

сортировать мусор раз-

дельно.  Сейчас на улицах 

города стоит примерно 

200 баков для РСО (и их 

количество планируют 

увеличивать), их содер-

жимое уезжает в сорти-

ровочный комплекс «Ря-

занский Скарабей». 

Кстати, представители 

«Эко-Пронска» заявили 

о разработке приложе-

ния, с помощью которого 

планируют оперативно 

реагировать на жалобы. 

Человеку достаточно бу-

дет сфотографировать 

переполенные баки, 

назвать адрес, где об-

наружилась проблема, 

и специалисты возьмут 

заявку в работу. Пока 

точных сроков, когда за-

пустят приложение, не 

называется.

Итоги
29 октября 

глава «Эко-

Пронска» Ва-

лерий Матюхин встре-

тился с журналистами 

в прямом эфире. Матю-

хин прокомментировал 

выводы Счетной пала-

ты о провале реформы:

– Думаю, давать оцен-

ку реформе – не сфе-

ра деятельности реги-

онального оператора. 

Как специалист могу 

сказать: реформа в Ря-

занской области впол-

не состоялась. Улуч-

шилась техническая 

база, система начала 

меняться, количество 

н е с а к н ц и о н и р о в а н -

ных свалок пошло на 

убыль. Платежи стали 

прозрачными. К со-

жалению, при обсу-

ждении проблем все 

стрелки переводят-

ся на регионального 

оператора. 
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Письмо читателя
Живу в Приокском. Совсем не устра-

ивает освещение на районе, осо-

бенно у главной дороги – фонари 

работают слабо. Еще на каждом 

метре валяется мусор, а убирать, 

к сожалению, некому. 
Светлана Кузнецова, менеджер

Люди
говорят

6+

Жалобы с сайта

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Обязательно включать обо-
грев в общественном тран-
спорте при температуре воз-
духа на улице +10?  Это из-
девательство, а не поездки.

Возле МФЦ на улице Почтовой 
поставили предупреждающие 
знаки: «Осторожно! Возможно 
обрушение фасада здания». К 
дверям не подойти! А в центр 
и так пускают по одному. Где 
теперь в очереди стоять? 

27 октября в городе снова 
стало пахнуть фекалия-
ми. Когда уже нас пере-
станут травить?! Выйти 
на улицу с детьми невоз-
можно. От запаха кру-
жится голова и тошнит. 

Во дворе на пересечении 
улиц Островского и Гого-
ля наконец-то установи-
ли новую контейнерную 
площадку. Теперь прият-
но смотреть. Спасибо!

На остановке Дом Худож-
ника в сторону площади 
Ленина валяется мусор – 
всякие фантики, бутылоч-
ки и бумажки. И это центр 
города! Может, надо не 
только листики собирать?

О желании
Я со школы хотела пойти вос-
питательницей в детский сад, 
потому что мне было просто-
напросто интересно, как это 

– работать с малышами. Са-
мое любимое – готовиться 
с детьми к праздникам. Мы 
с ними ставим различные 
сценки, учим стихи.

О риске
Когда я только пришла ра-
ботать в детский сад, то мне 
было очень страшно. Я боя-
лась, что не смогу уследить 
за детьми, что будет много 
жалоб от их родителей. Но 
со временем страх пропал. 
С детьми все хорошо, роди-
тели на меня не жалуются.

О работе
Профессия, конечно, не из 
легких. Но работа очень инте-
ресная! Когда общаешься с 
детьми, то все жизненные не-
урядицы просто забываются, 
потому что малыши очень ве-
селые. Не согласна с людьми, 
которые говорят, что мало 
платят – меня все устраивает.

О знаниях
Знания и навыки, которые 
я получила в университете, 
пригодились лишь частично. 
Когда пришла работать, при-
шлось схватывать все на ле-
ту, ко всему привыкать. К ка-
ждому из подопечных нужен 
индивидуальный подход, а та-
кому в университете не учат.

Мысли на ходу
Полина Новикова, 

воспитательница в детском саду»

Фото из архива  Полины Новиковой

12+

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

?В октябре на улице стояла 
теплая погода. В у нас ре-

шили отопление запустить: 
в домах на полную мощность 
заработали батареи. В адми-
нистрации сказали, что все 
из-за поры ОРВИ. Нет ли в 
раннем запуске отопления 
нарушений антимонополь-
ного законодательства?

Нарушения нет. В законодательст-
ве прописаны температурные усло-
вия начала отопительного сезона, 
однако мэрия вправе самостоя-
тельно принимать решение о нача-
ле и об окончании отопительного 
сезона, если это направлено на за-
щиту прав населения, – проком-
ментировали представители УФАС. 

 Фото  издания «Pro Город»

Раннее отопление опустошило кошельки

Народный контроль

?В нашем районе живет 
очень много детей, а по-

близости нет никаких сек-
ций или кружков. Зато рядом 
есть пустующий ДК Птице-
водов. Может, Дом культуры 
вновь откроет свои двери 
для детей? 

Правительство Рязанской обла-
сти выкупило здание ДК Птице-
водов. Власти намерены восста-
новить обьъект. Николай Люби-
мов поручил передать здание в 
оперативное управление Рязан-
скому колледжу культуры.

 Фото «Pro Города»

Судьба 
ДК Птицеводов решена?

Изменим жизнь 
к лучшему!

Вопросы и жалобы 

отправляйте на 

сайт progorod62.

ru в раздел «На-

родный контроль»

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

Верните к жизни старую обувь
Каждый сталкивался с тем, 
что иногда на любимой обу-
ви появляются потертости 
и трещины. В этом случае 
специалисты обычно ста-
вят заплатку изнутри или 
снаружи обуви. Однако вну-
три заплатка может созда-
вать дискомфорт, а снару-
жи – бросаться в глаза. Но 
есть решение проблемы. В 
этом году в Рязани работа-
ют чудо-мастера из Кирова. 
Они могут привести вашу 
обувь в порядок, и вы не уви-
дите ни швов, ни заплаток. 
Весь ремонт проходит под 

четким производственным 
контролем, с соблюдени-
ем стандартов, которые ис-
пользуются при изготовле-
нии новой обуви. Экономьте 
с нами. 

Фото рекламодателя

Контакты:
Циолковского, 13, 

(вход с торца здания) 

График работы: 

каждую неделю 

Пт. с 8:00 до 20:00, 

Сб. с 8:00 до 17:00

не устра-

не, осо-

онари 

ждом

рать,

жер

6+

ь»



 Кстати: 
– До 2024 года мы обязательно ликвидиру-

ем очередь в детские сады и ясли со-

гласно задаче, поставленной пре-

зидентом РФ, – заявил Любимов.
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Изготовление – дней5

Крыша от руб/м
22000

Утепление от руб/м
2200

Отделка сайдингом
от руб/м

2300
Шкафы

на балкон
от руб.2500
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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

? На чем можно сэко-
номить при выборе 

окна?
Каждый элемент окна важен. 
Можно сэкономить на тол-
щине профиля (60 мм вместо 
70 мм), но выбрать качествен-
ный пластик класса А. Не сто-
ит экономить на фурнитуре, 
это сердце окна, и от ее каче-
ства зависит долговечность 
эксплуатации и отсутствие 
продуваний и провисаний. Не 
нужно экономить и на количе-
стве стекол. Окно, которое вы-
ходит на улицу, должно иметь 
двухкамерный стеклопа-
кет, состоящий из 
3 стекол. 8-953-
748-35-14. 

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

й стеклопа-
ий из
-953-

12+Где в Рязани появятся новые ясли? 
Максим Макаров 

Планируется сде-
лать шесть при-
строек к детским 
садам

2 ноября в Рязани начнется 
регистрация детей в новый 
детский сад №38, располо-
женный на улице Шереме-
тьевской. Новое учреждение 
расчитано на 290 детей.

Но где еще появятся но-
вые ясли в нашем городе? 
Шесть детсадов в разных 
районах города – от Рощи до 
Дашково-Песочни – получат 
пристройки. 
Стоимость строительства 

объектов оценивается в 367 
миллионов 850 тысяч рублей. 
Кстати, в начале осени Нико-
лай Любимов пообещал, что 
об очередях в детсады рязан-
цы позабудут через три года.
А Елена Соро-

кина выясни-

ла у представителей под-
рядных организаций, какие 
сложности могут задержать 
строительство пристроек к 
детским садам. Глава адми-
нистрации попросила стро-
ителей заранее подумать 
над методами их решения.

Фото горадминистрации

Какие детсады получат пристройки:
№99 – улица Гоголя, 36, корпус 1
№131 – улица Новосёлов, 17А
№7 – улица Зубковой, 26В
№110 – улица Великанова, 6, корпус 1
№10 – улица МОГЭС, 11
№76 – улица Бронная, 20А. 

иквидиру-

и со-

ре-

Елена Соро-
а выясни-

ителей заранее подумать
над методами их решения.

Фото горадминистрации

№110  улица Великанова, 6, корпус 1
№10 – улица МОГЭС, 11уу
№76 – улица Бронная, 20А. 

 Новенький детсад №38 ждет малышей



РАБОТА

Подработка на 3-5 ч/д ........89611306917

Кредитный специалист тре-
буется ...................................89274747055

Ассистент руководит. .......89006063272

Водитель «Е», «С», работа в Москве. 
Вахта. З/п от 70000 р. Самосвал IVECO, 
SKANIA. Адрес ст. Кунцево-2 (м. Моло-
дежная, Кунцево). Наличие карты СКЗИ, 
опыт от 3 лет 89269985568, 89262070787
Дворник в ДЦ КВАДРУМ, график 5/2, 4 
часа в день ...........................89209841056

Заместитель руководит .........................  
...............................................89106257781

Обивщики мягкой мебели требуются. Ар-
тем ........................................89304015278
Подсобные рабочие (з/п от 30 т.р.), элек-
тросварщики на п/а (з/п от 40 т.р) опера-
тор газовой котельной (з/п 12 т.р. сутки/
трое), машинист крана (з/п 23 т.р.)-требу-
ются предприятию, р-н Шлаковый ...........  
.........................................................251647

Помощник по рекламе ......89106313513

Работа вахтой 10/10 Ком-
плектовщик, резчик, оператор ЛКМ, 
рабочий, сотрудники склада, строите-
ли. Предоставляется: жилье, обеды, 
спецодежда. Требования: Гражданст-
во РФ, образование не ниже среднее 
специальное, без вредных привычек. 
З/п при максимальной загрузке от 80 
000тр.в м-ц Возможность оформления 
в штат г. Воскресенск.Марина Викто-
ровна ............84964498055, 89252068029

Работа подработка 25 тр ....89969114108

Рабочий на ферму. Обязанности: по-
мощь сотрудникам фермы, работа с 
животными, участие в процессах про-
изводства. Заработная плата от 30 000 
брутто. Рассмотрим без опыта работы. 
Ксения ..................................89204361698

Рабочий склада на производство ...........  
...............................................89106179778

Сборщики грибов (шампинь-
онов) требуются, з/п от 40 000 руб. ме-
сто работы: г. Кашира, Московская 
обл., принимаем граждан РФ и гра-
ждан СНГ, бесплатные обеды, бес-
платная спецодежда, предоставляется 
общежитие. Звоните Лилия ...................  
...............................................89267290430

Сиделки Компания «Роскошный 
персонал» приглашает на постоян-
ную работу в Москве и Сочи. Обуче-
ние бесплатно, питание и проживание 
включено, з/п от 40 т.р. .....89645979780

Слесарь сборщик ................89511014536

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

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

Сотрудник на телеф. зв ....89966162823

Уборщики/цы требуются. График рабо-
ты 2/2 (короткие и полные смены) З/П от 
7000-12500 руб. Бутик одежды, Москов-
ское шоссе, 21(ТРЦ Премьер) ..................  
...............................................89511059480

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 ма-
териала ...................89156190491, 994038

Замки: замена, врезка, вскрытие. Обивка 
дверей .............................................996943
Квартиры под ключ ............89106418436
Мастер на час: сантехника, электрика, 
мебель, все виды отделки ............994245
Мастер поклеит обои ..........89537474094

Натяжные потолки ..............89206340945
Отделка, все виды ..............89537370745
Плиточник универсал ........89605660351

Поклейка обоев, шпаклевка. Качествен-
но. Недорого Татьяна ..........89209747608

Ремонт, монтаж, отделка окон пвх ......  
...............................................89537403238
Эмалировка ванн ...............89156182130
САНТЕХНИКА

АОГВ, КНС, отопление, водопровод, счет-
чики, сантехприборы ...........89105074284
Все сантехработы ...............89038381182
Прочистка канализации .....89623953421
Сантехника, плитка ............89537362433
Сантехника электрика и отделка ............  
.................................994245, 89511010493
Сантехник качественно ......89605660351
ЭЛЕКТРИКА

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

СТРОИТЕЛЯМ, 
САДОВОДАМ

Демонтаж расчистка участков уст забо-
ров спил деревьев корчевание кровля дач 
гаражей земляные работы бетонные ра-
боты ......................................89537328789
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Адрес офиса: 
ул. Кудрявцева, 66 корпус 1, 
777-603   |   777-604

Как быстро подать 
объявление 
в «Рro Город»?

РАБОТА

МЕНЕДЖЕР по 
персоналу требуется  520047

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

ПОМОЩНИК руководителя 
(отставников приветствуем)  89605741769

ПОМОЩНИК с 
педагогическим образованием  89009650623

РАЗНОРАБОЧИЙ раб.на базе, строит.объекте, 5/2 
з/п от 35 тр,оформление по ТК РФ  89209821272

СБОРЩИК пластиковых окон, 5/2, з/п от 30 
тр сдельная, оформление по ТК РФ  89308850281

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

КУПЛЮ
МЕТАЛЛОЛОМ демонтаж, вывоз, вынос, 

оплата на месте. От 50 кг  89209586144

УСЛУГИ ЮРИДИЧЕСКИЕ

БАНКРОТСТВО физических лиц. 
Спишем все долги  89605682448

8−920−633−90−02

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА
Ванная, плитка, отделка и т.д.

Обрезка деревьев: какой 
нужен инструмент? 
Осень – это время для подготов-

ки участка к зиме. Обязательно нужно произвести са-

нитарную обрезку деревьев, удалить больные ветви. 

Рекомендуем аккумуляторный сучкорез STIHL GTA 26, 

новинку 2020 года. Инструмент легко распиливает дре-

весину толщиной до 5 сантиметров. Компактный и лег-

кий в использовании, отлично подходит для женщин. Не 

нужно заправлять бензином. Магазин «Садово-парко-

вая техника». Ул. Черновицкая, 19, телефон: 51-97-07. 

в: какой 
т? 
готов-



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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

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

Ремонт и установка стиральных машин. 
Гарантия ...............................89106418142

Ремонт стиральных машин, холодильни-
ков. Гарантия!.......................89537427782

Ремонт микроволновок ......89155920154
Ремонт стиральн. машин ...89511042229
Стиральных машин, холодильников, те-
левизоров ................89209520326 360326
ХОЛОДИЛЬНИКИ

Ремонт холодильников 
всех марок с гарантией ....89109017328

Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия, качество

89537427782

Ремонт холодильников. Гарантия. Вы-
езд в район ...........89106357014, 501785

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

Ремонт стиральн. машин ...89106133835
Ремонт стиральн. машин ...89009077007
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

УСЛУГИ

Ателье Ремонт и пошив головных уборов, 
меховых изделий .................89009053071

Кафе на пл. Ленина Поминальные обе-
ды недорого .......................89521227180

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

Репетиторы. Очень результативно! 
Галина Николаевна

89209548890

МЕДИЦИНА

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

Врачи-наркологи: капельница; кодиро-
вание ..............................................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

Вынос/вывоз мусора .........89521260738
Грузоперевозки. Газель ..............995428
Грузчики. Газель  ...............89521260738
Грузчики 300 руб./час ........89537430419

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Дача,2эт кирп10сотПохотино .......924683
Дача санаторий Колос ........89106161318

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

Астролог Натальная карта рождения из-
менит вашу жизнь к лучшему! Где вам 
лучше работать. Взаимоотношения с пар-
тнером. Самые важные моменты в жизни 
...............................................89537358257

Гадалка Ясновидящая Светлана. Сниму 
порчу, венец безбрачия, более 800 обря-
дов.........................................89604685772

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

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Букинист купит книги, журналы до 1927г. 
за 50000 руб. ........................89535025906
Вывоз металлолома. Дорого! Демонтаж  
...............................................89105626772
Иконы марки, монеты ........89006013361
Радиодетали СССРплаты .......................  
...............................................89206373281
Швейные машины старые .......................  
...............................................89013647140
ПРОДАЮ

Chevrolet Lanos 1.5 МТ, 2008, 135800 км, 
105000 руб ............................89809447004

Авто HAVAL Н2 белый 2016 г. пробег 
35000 км ...............................89106175206
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ПОЛИКАРБОНАТ
все цвета и толщины

51�49�10
ТЕПЛИЦЫ

? Стала плохо разли-
чать мелкий шрифт, 

посоветовали очки 
Offi ce. Что это?
Очки Offi ce предназна-
чены для использования  
в  закрытых пространст-
вах, выписываются че-
ловеку с пресбиопией. 
Пресбиоп – это человек, 
который не может рассмо-
треть мелкий шрифт или 
маленькие предметы на 
близком расстоянии. Оч-
ки Offi ce используются во 
время чтения, работы за 
компьютером, общения с 
людьми. Готовые очки ку-
пить нельзя, они изготав-
ливаются только под кон-
кретного человека. Иначе 
рискуете испортить зре-
ние окончательно. Прихо-
дите в салон «Панда Оп-
тика», поможем с подбо-
ром! 55-95-96, ул. 
Вок за льна я , 
55Б, Перво-
м а й с к и й 
пр-т, 37, 
Ленина, 6, 
Гагарина , 
25. 

Мария
Лашина 
офтальмолог в салоне 
«Панда Оптика» 

5 96, ул.
ьна я ,
рво-
и й 
37, 
6,
а ,

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

? Руки и ноги начали 
неметь. При ходьбе 

ощущение усиливается, 
появляется чувство пока-
лывания. Это лечится?
Прислушайтесь к себе. Если 
вы ощущаете чувство жже-
ния, онемения или покалы-
вания в верхних или нижних 
конечностях, это может ука-
зывать на остеохондроз. Нуж-
но делать МРТ позвоночни-
ка. Лечение – комплексное, 
включающее не только меди-
каменты, но и ЛФК, массаж, 
физиотерапию. Чтобы исклю-
чить другие возможные забо-
левания с похожими симпто-
мами, необходимо сдать ана-
лизы и сделать УЗИ сосудов. 
Пройдите обследование, воз-
можно, развивается опасная 
болезнь, а «на глазок» поста-
вить диагноз невозможно. 
Проконсультируйтесь с ор-
топедом в мед-
центре имени 
П.Г. Швальба. 
2-й Бульвар-
ный проезд, д. 
6 Н1. 309-903, 
3 0 9 - 8 8 8 . 


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

у р
д-
и 
а. 

ар-
, д. 

-903, 
8 . 
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Рязань – в списке городов 
с худшей экологией

12+

Анастасия Царева

Неудивительно, 
ведь горожане 
то и дело задыха-
ются от запаха 
в воздухе

Россияне назвали города с 
самой лучшей экологиче-
ской обстановкой, но Ря-
зань — не среди них. Иссле-
дователи сервиса SuperJob 
опросили жителей городов-
миллионников и полумил-
лионников и выяснили, как 
они оценивают экологиче-
скую обстановку в своем 
городе в целом и по следу-

ющим критериям: качество 
воздуха, воды, продуктов 
питания и чистота. 
Городами с лучшей эко-

логией признаны Тюмень 
и Казань, а вот с худшей – 
Рязань и Тольятти. Жите-
ли Красноярска и Иркутска 
считают, что у них — самая 
свежая вода. А чистым воз-
духом и качеством 
продуктов питания 
больше всех до-
вольны в Тюмени и 
Краснодаре. Кстати, 
Тюмень получила 
похвалу и за утили-
зацию мусора наря-
ду с Набережными 
Челнами.

Неудивительно, что Ря-
зань признана городом с 
плохой экологической об-
становкой. Жители не раз 
жаловались на качество 
воздуха, а октябре и вовсе 
задыхались две недели от 
запаха фекалий.

Фото «Дышим чистым»

Наша экология собирает на митинг

? Начал часто вста-
вать по ночам в туа-

лет. Мне нужно лечение?
Не исключено, что вас бес-
покоит аденома простаты. 
Это доброкачественная опу-
холь предстательной желе-
зы. На ранних стадиях мож-
но обойтись без операции, 
но лечение должен подо-
брать уролог. В запущенных 
случаях лечение – только 
хирургическое. В диагно-
стику входит осмотр, УЗИ-
обследование и анализы. 
Регулярный осмотр после 
40 лет у уролога по-
может не допу-
стить развития 
заболевания. 
МЦ «Атенон», 
28-33-72, Ле-
нина, 3. 

Вадим Егоров 
кандидат мед наук, 
врач высшей катего-
рии, уролог-андролог

допу-
тия 
ия. 
он»,
Ле-
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Фанта. Лоток знает 
на пять с плюсом, 
с удовольствием 

кушает сухой корм. 

Тел.: 8-910-505-38-53 

Мальчик. Очень 
умный щенок из го-
рода Скопин. 

Привезут в любое место. 

Тел.: 8-910-624-29-43

Найдите себе друга  0+

Кошечка. Неверо-
ятно ласковая и ак-
тивная, приучена 

к лотку, в еде неприхотлива.

Тел.: 8-910-507-36-97
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