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Город в твоих руках!
progorod62.ru2 | ПРО РЯЗАНЬ |

«Государственные служащие не предо-
ставляют информацию о своей деятель-
ности. Я предполагаю, что в Управле-
нии Росприроднадзора этим занима-
ется, чтобы скрыть свое бездействие,

Эдуард Щаулин, член совета обществен-
ной организации «Дышим чистым»
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Телефон рекламного отдела:  777-605

Что делать, если развалились ваши любимые сапожки? Не стоит рас-

страиваться и бежать в магазин за новыми, ведь в Рязани есть услуга 

«фабричное обновление обуви». Мастера без проблем изменят размер 

обуви и высоту каблука, поменяют искусственную кожу на натураль-

ную, обновят подошвы и молнии. Весь ремонт занимает всего две не-

дели, а самое главное, что эти работы обойдутся дешевле, чем покупка 

новой обуви. Вам нужно всего лишь принести свою старую обувь специ-

алистам, и ее отправят в Киров, где мастера в фабричных условиях при-

ведут ваши сапожки в порядок. Весь ремонт проходит под четким произ-

водственным контролем, с соблюдением всех технологических процес-

сов, которые используются при изготовлении новой обуви. Прием обуви 

каждую неделю, пятница с 8:00 до 20:00, суббота с 8:00 до 17:00. 

Старая обувь станет новой

Фото рекламодателя

Вонь в октябре: что 
«напроверяли» власти

Александра Гусева

Прошло уже два 
месяца, а источ-
ник «амбре» так 
и не назван…
Помните, как в октябре вся 
Рязань задыхалась от непе-
редаваемого «навозного» 
запаха? Тогда власти пообе-
щали разобраться с причи-
нами отвратительной вони 
в воздухе и предоставить 
ответы 6 ноября. Однако в 
назначенный срок резуль-
татов не появилось, а на во-
просы рязанцев – мол, где 
ответы? – в региональном 
минприроды отвечали за-
гадочным: «Следим за ин-
формацией на официаль-
ном сайте Приокского меж-
регионального управления 
Росприроднадзора».
А мы решили не следить 

за сайтом. Совместно с ак-
тивистами общественной 
организации «Дышим чи-
стым» мы написали запрос, 
чтобы узнать – кто виновен 
в том, что две недели рязан-
цы испытывали рвотные 

позывы при выходе на ули-
цу? Правда, ответ от Рос-
природнадзора устроил нас 
не полностью...
Данные о проверках – 

когда и где измерялись 
выбросы вредных ве-
ществ, акты мероприятий, 
– нам не предоставили. 
Зато рассказали, как за 
два месяца спустя после 
выбросов проверили це-
лых два предприятия.

– Была инициирована вне-
плановая выездная проверка 
в отношении АО «Рязанская 
нефтеперерабатывающая 
компания». Были выявле-
ны нарушения требований 
законодательства в сфере 
охраны окружающей сре-
ды и атмосферного воздуха, 
связанные с выбросами фе-
нола в отсутствие разреше-
ния, а также с превышени-
ем в выбросах в атмосфер-
ный воздух установленных 
нормативов по аммиаку из 
источников, расположенных 
на очистных сооружениях 
предприятия, в объемах, не 
влияющих на запахи. Также 
сотрудники Управления в 

октябре 2020 года принима-
ли участие в проверке ООО 
«Завод ТЕXНО». Были выяв-
лены нарушения природо-
охранного законодательства 
в области охраны атмосфер-
ного воздуха, за которые ви-
новные лица привлечены 
Управлением к администра-
тивной ответственности, – 
щедро поделились 
информацией в 
Росприроднадзоре.
К о н к р е т н о г о 

источника «на-
возного» запаха, 
по сути, так и не 
назвали. Правда, 
в Росприроднад-
зоре решили, что 

раз в Рязани пахло, как в 
хлеву, значит, источник 
вони может крыться у 
аграриев. И поэтому ре-
шили проверить сель-
хозпредприятия «Пав-
ловское» и «Окское»...

Фото «Pro Города»

12+

Кстати:
В Росприроднадзоре составили список предприятий, которые мо-
гут быть источниками загрязнения воздуха. Его отправили Прави-
тельству Рязанской области, цитата, «с целью рассмотрения воз-
можности проведения контрольно-надзорных мероприятий в рам-
ках предоставленных полномочий».

Мы продолжим выяснять, кто в ответе заа вонь
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? Артроз. Операцию 
не потяну финансо-

во. Как избавиться от 
боли?
Артроз – очень коварная 
болезнь. Даже самые сов-
ременные консервативные 
методы лечения не остано-
вят ее полностью, она будет 
прогрессировать, пусть и 
медленно. Поэтому необхо-
димо эндопротезирование. 
И у нас – хорошие новости: 
есть возможность сделать 
эндопротезирование по 
квоте, абсолютно бесплат-
но. За подробностями об-
ращайтесь в Центр совре-
менной медицины имени 
профессора П.Г. Шваль-
ба. Операцию потребует-
ся ждать не более месяца.  
Если вы страдаете артрозом 
III и IV стадии, то замена 
сустава будет самым опти-
мальным ре-
шением. Зво-
ните! Адрес:  
2-й Бульвар-
ный проезд, д. 
6 Н1. Тел.: 309-
903, 309-
888 

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

самым опти-
е-
о-
ес:  
ар-
д, д. 

 309-
9-

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Контакты:
Первомайский пр-т, 35 

тел.: 8 (910) 904-59-59

Начните поиски новогодних 
подарков и нарядов к празд-
нику с магазина «Вологда 
Лен»! Зачем вам синтетика 
и безвкусная пестрота? По-
смотрите на качественные 
авторские вещи, сделаные из 
северного льна, качественной 
шерсти и натурального хлоп-
ка. Практически каждая вещь 
неповторима, а ткань из нату-
ральных волокон обеспечит 
не только стиль, но и комфорт. 
Платья, кофты, костюмы и 
стильные худи из натураль-
ных тканей, с авторскими 
принтами и декором – ассор-

тимент в магазине «Вологда 
Лен» огромный. При-
ходите с газетой «Pro 
Город» в руках или на-
зовите промокод ПРО 
ГОРОД и получите 
внушительную скид-
ку. Уточняйте детали 
по телефону. Пусть 
ваш праздник будет 
счастливым вместе с 
обновками от «Вологда 
Лен»!  �

Фото рекламодателя
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Это подарок! Одежда из льна



 Кстати: 
Слухи о закрытии рынка появились в сентябре. А в ноябре мэрия 

объявила о публичных слушаниях, на которых компания «Ореол» 

объявила о желании использовать землю под застройку. Точных 

параметров здания на заседании не называли. В начале декабря 

власти разрешили застроить площадку.

Фото рекламодателя

Если ищете презент родителям на Новый год, подумайте о 

сертификате на очки от «Панда Оптика» номиналом до 5000 

рублей. Его обладатель получает бесплатную консультацию 

и новенькие очки, которые подберут с помощью специального 

оборудования. Уточняйте детали по телефону 55-95-96 

Зрение в подарок на Новый год

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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В следующем году в Рязанской области вырастет плата 

за вывоз мусора. Уже опубликовано постановление реги-

ональной энергетической комиссии. С 1 июля 2021 года 

тариф на услуги регионального оператора для жителей 

квартир вырастет до 95,94 рублей с человека, для жите-

лей частных домов – до 97,20 рублей с человека.

Растет плата за вывоз мусора

«Мы категорически против высотки» 12+

Елизавета Васюшкина

На месте рынка 
на Московском 
хотят строить 
многоэтажку – 
рязанцы бастуют 

Жители Московского уже 
несколько месяцев следят 
за судьбой рынка за Двор-
цом торжеств. Рязанцы 
обеспокоены, что на его ме-
сте может вырасти очеред-
ная высотка. Люди счита-
ют, что с появлением много-
этажки в районе ухдшится 
качество жизни: появятся 
пробки, возникнет нехватка 
парковок, износятся комму-
никации. Под вопросом и 
ландшафт рядом с новень-
ким Дворцом Торжеств, а 

еще – способность социаль-
ной инфраструктуры обес-
печить потребности буду-
щих жителей многоэтажки. 

– На районе и так не хва-
тает социальных объектов: 
рядом всего одна детская 
поликлиника. Не хватает 
детских садов, у нас и так  
многие вынуждены возить 
детей в другой район, – воз-
мущается местный житель 
Василий Ковалев. 
Рязанка Лада Лорина счи-

тает, что на месте рынка луч-
ше разбить парк, ведь мест-
ным жителям негде гулять: 

– Пыльная Аллея Победы 
– не самое лучшее место для 
отдыха, тем более она распо-
ложена рядом с дорогой. У 
нас есть одно-единственное 
место, где можно прогулять-
ся – территория перед Двор-

цом торжеств. Этого мало. 
Почему мнение людей не 
учитывается вообще?
А рязанец Павел Назин 

считает, что после построй-
ки дома возникнет тран-
спортный коллапс: 

– Уже в районе есть про-
блема с транспортным по-
током и парковками. Кроме 
того, у нас не хватает учеб-
ных заведений.
Горожане предложили 

еще одну альтернативу – 
построить на месте рынка 
бассейн, на который ранее 
были выделены деньги из 
федерального бюджета. 
Люди создали петицию и 
адресовали ее региональ-
ному правительству. На 
момент написания мате-
риала, с доводами, приве-
денными в петиции, согла-

сились почти 1500 нерав-
нодушных рязанцев.
Сейчас рынка уже пра-

ктически не существует. 
Его территория закрыта, 
вместо торговых рядов – 
только строитель-
ный мусор...

Фото «Pro Города»

О проек-
те будущего 
дома мало 
информации

Зарабатываем на Новый год

* Заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее – Заёмщик) на срок 367 дней. Минимальная сумма займа 10 тыс. руб. по программе «Несгораемый%», 50 тыс. руб. по программам «Кубышка», «Накопительный%». Максимальная сумма займа с 
учетом пополнений 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый%» (12,8% годовых); 5 млн руб. по программе  «Кубышка» (14% годовых), «Накопительный%» (18% годовых). Пополнение возможно в течение всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате части займа предусмотрены один 
раз в течение срока действия Договора по программам «Несгораемый%» и «Кубышка», но не более 70% от суммы Договора по программе «Несгораемый%» и не более 50% от суммы Договора по программе «Кубышка» на момент оформления расходной операции. Расходные операции по программе «Нако-
пительный%» не предусмотрены. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным, в течение всего срока действия Договора наличными в кассе либо на карту любого банка по программам «Несгораемый%», «Кубышка». Проценты подлежат выплате в конце срока 
действия Договора по программе «Накопительный%». В случае досрочного истребования суммы займа и процентов по нему или части займа Заимодавец обязан уведомить Заёмщика за 22 рабочих дня (если истребуемая сумма до 50 тыс. руб. включительно), за 57 рабочих дней (если истребуемая сумма 
свыше 50 тыс. руб.). При закрытии договора по истечении срока Заимодавец уведомляет Заёмщика за 22 рабочих дня о дальнейшем намерении (закрыть или переоформить Договор). При досрочном расторжении Договора по инициативе Заимодавца проценты рассчитываются по ставке 0,1 % годовых 
исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заёмщика менее 90 дней по программам «Несгораемый%», «Кубышка». Если денежные средства находились у Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, указанной в Договоре. Досрочное расторжение по 
программе «Накопительный%» не предусмотрено. Предложение действует только для членов Заёмщика. Размер взноса для вступления в члены 100 руб. единовременно, 1000 руб. ежегодный минимальный паевой взнос в течение всего срока действия Договора. С физических лиц удерживается НДФЛ. 
Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259 (http://po-nr.ru/) обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 (https://v-f-p.ru/) на основании Договора оказания услуг. Предпринимательские риски Заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», № ПР КПО_00030 
от 12.02.2020 г., лицензия ЦБ № 4349 от 24.09.2019 г.  (http://nkomovs.ru/ ). Условия действительны до 31.12.2020 г. Подробная информация об услугах и условиях их получения по тел. 8 8007077499, звонок бесплатный. Не является публичной офертой. Реклама.

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

Программа* Ставка Сумма 
размещения Срок Выплаты %

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

Кубышка 14% от 50 000 руб. 1 год Ежемесячно

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

Александра Гусева

Зимние каникулы 
– одновременно 
и период самых 
масштабных 
трат, и время 
самой жесткой 
экономии

Традиционно декабрь 
– это время высокой 
прибыли для пред-
принимателей. Люди 
ищут подарки, заку-
паются к новогоднему 
столу, планируют от-
дых. Тратятся деньги, 
отмечается праздник. А 
вот после новогодних ка-

никул наступает период жест-
кой экономии, когда «лишь бы 
до зарплаты продержаться». 
Как этого избежать, знают в 
компании «Ваш Финансовый 
помощник».
Компания предлагает «под-

ложить соломки» на январь и 
воспользоваться долгосрочной 
программой накоплений, что-
бы у вас появился надежный 
источник пассивного дохода. 
Программы предоставляет 
ПО «Потребительское общест-
во национального развития». 
Проценты приятно радуют – 
+12,8%, +14%, +18%* годовых.
Обратите внимание на про-

грамму «Кубышка», ставка – 
14% годовых. У вас есть выбор: 
либо каждый месяц получать 
дивиденты по этой программе, 

либо оставить капитализиро-
ваться накапавшие проценты на 
счету.
Плюсы ПО «ПО-НР» в том, что 

компания инвестирует в реаль-
ные проекты. Например, разви-
вается туристическая сфера на 
черноморском побережье. В ги-
пермаркеты страны поставляют-

ся овощи, фрукты и сухофрукты. 
Успешно работает сеть магазинов 
мясомолочной продукции.
Предпринимательские риски 

ПО «ПО-НР» застрахованы в НКО 
«Межрегиональное потребитель-
ское общество взаимного страхо-
вания». �

Фото предоставлено рекламодателем

 Сделайте себе подарок!

ного 

А  |||||||||||| 3

«Я пришел на открытые публичные слушания по вопросу за-
стройки, но меня не пустили из-за ковидных ограничений. 
К сожалению, из-за таких откровенных попыток исклю-
чить горожан из процесса принятия решений мы не мо-
жем спрогнозировать дальнейшее развитие вопроса»

Архитектор Илья Стюхин

 О проек-
те будущего 
дома мало 
информации

Фото рекламодателя
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Больше 

подробностей

на сайте

progorod62.ru
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Письмо читателя
Хорошо, что в этом году у рязанцев пол-

ностью не отобрали Новый год. Перево-

дить практически все праздники в он-

лайн-формат, я считаю, было бы нера-

зумно. Будто если праздников не будет 

официально, все останутся дома. 
Елизавета Каданцева, менеджер по рекламе

Люди
говорят

6+

Жалобы с сайта

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Практически во всех мар-
шрутках №33 воняет си-
гаретами. Ощущение, 
что водители курят, не 
выходя на улицу. Неу-
жели нельзя соблюдать 
чистоту и порядок? 

Огромная помойка на улице 
Садовая вдоль забора ин-
фекционной детской боль-
ницы №9! Оператор вывозит 
только мусор из контейне-
ров, все, что за ним, валя-
ется уже не один месяц!

В Шлаковом асфальт не 
меняли уже более 60 лет! 
Хорошо, сейчас снегом 
припорошило, а как весна 
начнется – все поплывет. 
Осенью и ранней весной без 
резиновых сапог не обойтись. 

На пересечении Куйбы-
шевского шоссе и Новосел-
ковской улицы установили 
светофор. Таким образом в 
городе появилось еще одно 
место для пробок. Вместо 
решения транспортных про-
блем градоначальники под-
кидывают рязанцам новые.

О жанрах
Наши песни можно отнести 
к жанру «русский рок нового 
поколения» Хотя от ярлыка 
«русский рок» многие группы 
пытаются открещиваться. А 
вообще, вопрос принадлеж-
ности к жанру для нас очень 
сложный – мы постоянно 
экспериментируем.

О группе
Название группы я приду-
мал сам. «Индиалог» озна-
чает независимый диалог 
между исполнителем и слу-
шателем. С коллегами мы 
объездили уже всю Россию.  
В прошлом году были в Там-
бове, Владимире, Калуге и 
других городах. 

О «короне»
В период пандемии очень 
сильно не хватает концер-
тов, живой энергии. Для 
нас сцена – это то, без че-
го существовать сложно. 
Сейчас тяжело всем, кто 
здраво относится к реали-
ям и старается себя как-то 
ограничивать.

Об альбоме
Этот год ушел на запись аль-
бома. В нем будет восемь 
песен. Мы написали про лю-
бовь, жизнь, смерть, Бога; 
про то, что может пережи-
вать человек, столкнувшись 
один на один с неподкупной, 
выстраданной, но все еще 
живой действительностью.

Мысли на ходу
Давид Геодакян,
основатель рязанской рок-группы «Индиалог»

Фото из архива Давида Геодакяна

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

?Скажите, когда наконец 
отремонтируют участок 

дороги на улице Сережи-
на Гора? Ездить здесь опа-
сно для жизни и состояния 
машины. Назовите, пожа-
луйста, хотя бы примерные 
сроки, когда в этой части го-
рода начнут класть новый 
асфальт... 

– На этом участке работниками 
МП «Водоканал города Рязани» 
проводились необходимые ре-
монтные работы. Сейчас место 
ремонтных работ зещебенено, в 
ближайшее время сотрудники 
приступят к асфальтированию 
этого участка, – рассказали в ад-
министрации города

 Фото администрации Рязани

Обещают вернуть асфальт на место.

Народный контроль

?Почему под конец года та-
кие задержки выплат посо-

бий с биржи труда? Все-таки 
новогодние праздники – хо-
чется подготовиться заранее, 
а не в последний момент. 

– В связи с окончанием финансово-
го года сроки выплаты пособия по 
безработице составляют 10-14 дней. 
Задержка в поступлении денежных 
средств могла быть вызвана и обра-
боткой финансовой операции при 
взаимодействии казначейства и 
банковской организации, – ответи-
ли в Минтруда и соцзащиты. 

 Фото «Pro Города»

Пособий с биржи тру-
да просят подождать

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»

12+

л-

-

т 

е



№ 50 (274)  |  19 декабря 2020
Пишите нам в группе «ВКонтакте» vk.com/progorod62 | ПРО НУЖНОЕ | 5Город в твоих руках!

progorod62.ru

Как Новый год встретишь, так и его прове-дешь, поэтому его надо встречать весело и сытно. А одним из блюд на праздничный стол могут стать мясные консервы от магазина «Фермерское хозяйство» по очень вкусным ценам: 220 рублей за 500 грамм говядины; 210 рублей за 500 грамм свинины; 220 рублей за 500 грамм мяса индейки; 150 рублей за 500 грамм цыпленка; 170 рублей за 325 грамм го-вядины в жестяной банке и 160 рублей за 325 грамм свинины в жестяной банке. Первый за-каз на пробу – от 2-х банок, далее – доставка от коробки по 12 банок в сте-кле весом 500 грамм или 18 банок в жестяной упаковке 
весом 325 грамм.  
Звоните: +7 (930) 789 35 55; 
+7 (999) 244 33 60

МЯСНЫЕ КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ КОНСЕРВЫ 
К НОВОГОДНЕМУ СТОЛУК НОВОГОДНЕМУ СТОЛУ

ДЕЛИКАТЕСЫ РЯЗАНИ
СВЕЖИЕ ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ УКРАСЯТ ВАШ СТОЛСВЕЖИЕ ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ УКРАСЯТ ВАШ СТОЛ

Контакты:
Тел. 55-95-96, ул. Ленина, 6, 
ул. Гагарина, 25
ул. Вокзальная, 55Б
Первомайский пр-т, 37
Первомайский пр-т, 70, к 1, 1 этаж

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Удобно для всех: открылся новый салон
«Панда Оптика»

 Приходите 
за очками!

Следите 
за акциями 
«Панде Опти-
ка» на сайте 
pandaoptic.ru

Три причины зайти в «Панда Оптика»
В «Панда Опти-

ка» представ-

лены не только 

очки, но и кон-

тактные линзы. 

Например, линзы ADRIA, со-

зданные по запатентован-

ной технологии – они обес-

печивают зрение HD-каче-

ства.  А запас качественных 

линз на три месяца обой-

дется всего в 890 рублей.

Выбор из бо-

лее, чем 1 600 

типов оправ и 

множества про-

и з в о д и т е л е й 

стекол для очков. Все это 

европейского качества и 

по умеренной цене. И сле-

дите за акциями – в сало-

нах «Панда Оптика» мож-

но сделать очень удачные 

покупки.

Современная 

французская 

система по 

подбору опти-

ки EyeRuler 2 

поможет бережно, точно 

и бесплатно проанали-

зировать проблемы со 

зрением и подобрать оп-

тику, которая будет дей-

ствительно удобной и 

долговечной.

ь

Александра Гусева

Новый салон 
базируется в 
ТЦ «Викто-
рия Плаза»

Есть предприни-
матели, которые 
даже в сложных 
обстоятельствах 
действуют смело и 
с ориентиром на ин-

тересы потребителей. 
И пока многие пере-

живали из-за неудачного 
2020 года, руководители се-
ти «Панда Оптика» откры-
ли двери нового салона, рас-
положив его в очень удоб-
ном месте.

Судите сами - теперь салон 
с огромным ассортиментом, 
прекрасным оборудовани-
ем и чуткими специалиста-
ми открыт в ТЦ «Виктория 
Плаза», вы его найдете на 1 
этаже в центральной гале-
рее. Новый салон «Панда 
Оптика» – это отличное ме-
сто, чтобы отыскать оправу 
по вкусу. Выбор впечатля-
ет, причем в наличии всег-
да есть как ультра-модные 
оправы от маститых произ-
водителей, так и надежная 
качественная продукция по 
разумным ценам.
Всех, кто не отличается 

острым зрением, привлечет 
большой выбор контактных 
линз и жидкостей для ухода 
за ними. «Панда Оптика», по-

жалуй, единственное место в 
городе, где можно приобре-
сти увлажняющие капли для 
линз OKVision® AQUA - они 
облегчают ношение всех ти-
пов контактных линз. 

Фото предоставлено рекламодателем

Это очень просто и поразительно вкусно. Отличная идея для новогоднего стола. Вам потребуются лангустины из расчета 5 шт на порцию, головка чеснока, половина лимо-на, укроп, кинза и петрушка, оливковое ма-сло. Для начала нужно очистить креветок, удалив голову и ножки, но оставив пан-цирь. Это важно! Из муки и соли смешайте панировку и обваляйте в ней креветок.В сковороде медленно нагрейте 2-3 лож-ки оливкового масла и 50 грамм сливочно-го. Положите в масло очищенные зубчики чеснока и слегка пассируйте их. Теперь можно обжаривать креветок. Готовятся они в течение 1-2 минут. 
Соус: отправляем в блендер зелень, от-жимаем сок половинки лимона, 2 ложки оливкового масла, 2 зубчика чеснока, чер-ный перец и ложку майонеза. Хорошенько измельчаем и соус готов. Сервируйте как на фото или как вам подскажет фантазия!

КРЕВЕТКИ С ЧЕСНОКОМ КРЕВЕТКИ С ЧЕСНОКОМ 
И ЗЕЛЕНЫМ СОУСОМИ ЗЕЛЕНЫМ СОУСОМ

Новогодний стол невозможно представить 

без колбасных нарезок и различных мясных 

деликатесов. Но где перед Новым годом ку-

пить натуральную колбасу? Сельхозпредпр
и-

ятие ООО «Авангард» производит нат
уральные 

колбасы и мясные деликатесы из собственно-

го сырья, выращенного в родном крае. А при-

обрести эти кушания вы можете в сети мага-

зинов «Продукты родного края». В этом мага-

зине вы можете купить колбасы и деликатесы 

для новогоднего стола на любой вкус. 

Например, для праздника отлично подойдет 

говяжий рулет – вкусное мясное лакомство с 

аппетитным ароматом, приготовленно
е из го-

вядины и свинины. Вдобавок вы можете при-

обрести соленую грудинку с нежной, мягкой, 

жирной текстурой. Грудинка – эта та самая 

холодная закуска, которая никого не оставит 

равнодушным. Кстати, «Авангард» производит 

вкусную колбасу «Фермер», которая момен-

тально расходится со стола, благодаря свое-

му составу и отменному вкусу. 

В составе колбасы «Фермер» 

только натуранальные
 ингре-

диенты: свинина, говядина, 

шпик, соль и пряности. 

Контакты: 8 (4912) 33-57-81 

ГДЕ ПРИОБРЕСТИ НАТУРАЛЬНЫЕ 
ГДЕ ПРИОБРЕСТИ НАТУРАЛЬНЫЕ 

КОЛБАСЫ И ДЕЛИКАТЕСЫ? 
КОЛБАСЫ И ДЕЛИКАТЕСЫ? 
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РАБОТА

Подработка 3-4 часа до 1000 
руб .........................................89966162823

Подработка для взрослых людей 
до 2000 руб смена ...............89105626980

Помощник на приемку товара до 
1500 рублей смена ..............89006063272

Вахтер(охранник) в КВАДРУМ ул. Есени-
на. График сменный .............89209841056
Дворник в КВАДРУМ ул. Есенина. Гр 5/2, 
на 4 часа утром .....................89209841056
Оператор Требуется на мойку самообслу-
живания .................................89109020787

Помощники по хозяйству, пост.работа с 
беспл. проживанием, семейная пара, з/п 
50 000 р. ................................89651908265

Продавцы требуются ...........89521242209
Работа подработка 25 тр .....89969114108
Рабочий на склад. Работа в МО г. По-
дольск ....................................79299147396

Рабочий склада, работа в МО, г. Кли-
мовск. ....................................79299147396
Разнорабочие требуются с проживанием 
в Москве. Проезд оплачиваем .................. 
................................................89199101468

Разнорабочий З/п 55 000 руб. Вахта 
г.Москва 30/30. Оплата проезда, пита-
ния, медкомиссии, жилья, спецодежды. 
По ТК. Юлия .........................89150895383

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ванная под ключ! .................89156156604
Ремонт квартир. Все! ...........89109012157
Ремонт квартир ....................89537317597
Ванная под ключ и др. .........89105630915
Ванная под ключ, скидки .......................... 
................................................89605660351
Все виды отделки, помощь в закупке ма-
териала ....................89156190491, 994038
Мастер на час: сантехника, электрика, ме-
бель, все виды отделки ..................994245

Мастер на час .........771156, 89106418436
Мастер поклеит обои ...........89537474094
Обивка дверей .......219530, 89537397762
Отделка, все виды ...............89537370745
Плиточник универсал .........89605660351

Поклейка обоев, шпаклевка. Качествен-
но. Недорого. Татьяна ..........89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опыт-
ные мастера. Елена ..............89209778850
Ремонт квартир. Дешево ....89051853885
Ремонт квартир от 70т.........89537362433
Ремонт окон ПВХ .................89537403238
Ремонт под ключ ..................89206357590
Эмалировка ванн ................89156182130

САНТЕХНИКА
АОГВ, КНС,отопление,водопровод,счетчи
ки, 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

Кровля. Заборы, монтаж.....89009075474

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

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

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

Ремонт микроволновок .......89155920154
Ремонт стиральн. машин ....89511042229

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия, качество

89537427782

РАБОТА

ДИСПЕТЧЕР 4 часа до 900 р  89805626905

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

АДВОКАТ семейные, жилищные, земельные, 
наследственные. Участие в судах  89106294746

БАНКРОТСТВО физических лиц. 
Спишем все долги  89605682448

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

Как быстро 
подать объявление 
в «Рro Город»?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

? Мне поставили 
эндометриоз, как 

лечиться?
Примерно 10% женщин в 
мире страдают от этого 
недуга. Половина из них 
сталкивается с бесплоди-
ем, болезненным сексом, 
синдромом хронической 
усталости, тревожностью.
Лечение гормональное и  
длительное. Оно прохо-
дит под чутким руковод-
ством гинеколога-эндо-
кринолога. Обращайтесь 

в МЦ «Атенон», 
у нас работают 
первоклассные 
врачи. Тел.: 8-
915-606-92-59, 
Ленина, 3. 


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

в МЦ 
у нас 
перво
врач
915-
Л


? Зачем кастрировать 
кролика?

Кастрация кроликов снижает 
уровень агрессии животного. 
Помимо этого, после кастра-
ции кролик не станет остав-
лять метки в жилом помеще-
нии. Кастрировать питомца 
лучше в возрасте от 4 до 24 ме-
сяцев – так организм перене-
сет вмешательство без серьез-
ных последствий. Если жи-
вотное старше, то нужно его 
обследовать на наличие скры-
тых заболеваний. Кроликам 
старше 6 лет кастрация про-

тивопоказана 
из-за анесте-
зиологиче -
ских рисков. 
Ждем вас в 
веткабинете 
«Лео». 99-69-
03, Новосёлов, 

21В. 

Максим 
Ануров 
ветеринарный врач 
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Ремонт холодильников. Гарантия. Вы-
езд в район ..........................89106357014

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

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

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

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

Ремонт ТелеАудиоВидео ........................... 
................................................89209559950

Ремонт телевизоров ............89206389046
КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

Компьютерный мастер .......89537472774
Компьютерная помощь ......89156069942

Ремонт компьютеров. Недорого ............... 
..........................................................992524

УСЛУГИ

Адвокат  ................................89109070246
Ателье. Перекрой шуб и шапок. Ремонт 
кожаных изделий ..................89009083251

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 ............89209702999
Грузоперевозки вывоз мусор ......510242

Грузоперевозки, Молодые 
Ловкие Ответственные Опытные 

грузчики. Пенсионерам скидка 10%!
89109007979

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Дом Дегтяное 60 кв м ..........89537346101

Зем.уч. Дегтяное 15 сот ......89537346101

МЕБЕЛЬ

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

ЭЗОТЕРИКА

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

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Букинист купит книги, журналы до 1927г. 
за 50000 руб. .........................89535025906
В коллекцию вкладыши обертки от жвачки 
календари фишки .................89537470274
Вывоз металлолома.  Дорого! Демонтаж  
................................................89105626772
Иконы марки, монеты .........89006013361
Мотоциклы до 1960 г. в ......89253257322
Радиодетали СССРплаты ........................ 
................................................89206373281
Швейные машины б/у ..........89013647140
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БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

Абиссинская скважина –
25000 руб. под ключ.
пластик (в доме круглый год)

Скважина песчаная 125 мм
НПВХ – 2000 руб./метр.

гарантия от заиливания 10 лет

МИРовая скидка 
в маршрутках и троллейбусах
Александра Гусева

При каких усло-
виях в обществен-
ном транспорте 
можно ездить
за 19 рублей?

Стоимость проезда на обще-
ственном транспорте в Ряза-
ни – 23 рубля. Человек, ко-
торый на нем передвигает-
ся, совершает минимум две 
поездки в день – на работу 
или учебу и домой. Предста-
вим, что этот среднестати-
стический человек работает 
или учится пять дней в не-
делю. Значит, он совершает 

минимум 10 поездок в 
будни за 

460 рублей. Добавим, что в 
месяц человек проживает 
примерно четыре рабочих 
недели, и итоговая сумма 
получается 1840 рублей. А 
если учесть и поездки в вы-
ходные – мало ли, куда мо-
жет понадобится добраться 
на общественном транспор-
те! – то эту сумму можно 
смело округлять до 2 тысяч 
рублей…

Как снизить расхо-
ды на поездки на 20%? 
Если вы являетесь держа-
телем бесконтактной кар-
ты «Мир» любого банка, то 
вы можете здорово сэко-
номить на общественном 
транспорте. Расплачиваясь 
этой картой в троллейбу-
се, автобусе или маршрутке, 
оборудованными термина-

лами бесконтактной опла-
ты, вы отдаете за поезд-
ку не 23 рубля, а 19 рублей.
Как только вы на несколько 
секунд приложите бескон-
тактную карту к терминалу, 
с вашего счета уже со скид-
кой спишется сумма прое-
зда. И сэкономленные день-
ги можно будет потратить 
на билеты в кино, несколько 
чашек кофе, необходимые 
лекарства или подарки для 
близких.

Эта акция действует в 
Рязани до 31 декабря 2020 
года. Поэтому экономьте, 
пока есть возможность.

Акция запущена 
совместно со 
Сбербанком 
и опера-

тором рязанской автомати-
зированной системы опла-
ты проезда (АСОП) – ООО 
«Ресурсы партнеров Рязани» 
при поддержке админи-
страции города Рязани.

– До конца этого го-
да скидка по карте 

«Мир» при оплате 
проезда в общест-
венном транспор-
те действует в не-
скольких городах 
России. В некото-
рых из них такую ак-

цию мы запустили уже 

повторно и видим, что по-
пулярность бесконтактной 
оплаты проезда там пос-
тоянно растет, – рассказал 
коммерческий директор 
платежной системы «Мир» 
Максим Лазырин.

По всем вопросам об-
служивания карты «Мир» 
необходимо обращаться в 
банк, выпустивший карту. 
Если ваша карта не являет-
ся бесконтактной, вы также 
можете обратиться в свой 
банк для ее перевыпуска. 

Фото рекламодателя

Важно: 
Скидка действует только при 
оплате проезда картой «Мир

«В Рязани внедрили автоматизирован-
ную систему оплаты проезда, и поэто-
му мы смогли провести эту акцию 
В дальнейшем планируем и дальше по-
могать людям экономить при поездках»

 – генеральный директор
АСОП «Ресурсы партнеров Рязани» Елена Захарова

9 ру , о э о сред ес а
стический человек работает 
или учится пять дней в не-
делю. Значит, он совершает 

минимум 10 поездок в 
будни за 

 Скидка 
на поездку – 4 рубля



17 декабря Владимир Пу-
тин в ходе пресс-конфе-
ренции заявил о дополни-
тельных выплатах семьям 
с детьми к Новому году. 
Глава государства сооб-
щил, что семьи на каждого 
ребенка в возрасте до семи 
лет получат по пять тысяч 
рублей. Президент озву-
чил это решение в конце 
пресс-конференции, а пе-

ред этим он посоветовался 
и с правительством, и со 
своей администрацией. Ра-
нее Владимир Путин гово-
рил, что с 1 января 2021 го-
да в России может вырасти 
объем поддержки семей с 
детьми. Пособие на детей 
3-7 лет могут увеличить до 
размера одного прожиточ-
ного минимума.

Фото издания «Pro Город»

12+Выплаты на детей!
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