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Сохраните себе 
список телефонов!

Аварийно-ремонтная служба - 075, 45-31-57
Аварийная служба Горгаза - 76-53-03
Аварийная служба ООО «Лифтремонтсервис» – 44-09-91
Аварийно-спасательная служба МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рязани» – 112
Аптечная справочная служба – 44-15-38
Бюро несчастных случаев – 29-96-82
Диспетчерская служба «Теплосети» – 34-05-44
Диспетчерская служба МП «Водоканал города Рязани» – 41-06-25
Диспетчерская служба МУП «Рязанские городские распределительные сети» 

– 55-01-12
Единая служба спасения – 01, 112
Оперативно-диспетчерский отдел управления энергетики и ЖКХ - 25-48-69
Пожарно-спасательная служба – 01 или 112
Полиция – 02 или 112
Скорая медицинская помощь – 03 или 112
Дежурный ГИБДД – 29-74-54, 29-74-64

ЧП в новогоднюю ночь: кому звонить? 12+

Александра Гусева

В зимние праздники всег-
да сложнее дождаться 
помощи...

Новогодние праздники, пожалуй, са-
мое травмоопасное время года. Ал-
коголь, зимние гуляния, выходные 
– все это может привести к чрез-

вычайной ситуации. У кого в 
этот момент просить помощи? 
Публикуем список телефонов 
аварийных служб, которые 
придут вам на выручку, если 
что-то пойдет не по плану.

Фото «Pro Города»

Итоги работы городского 
хозяйства: чем похвасталась мэрия 

12+

Изменения 

в расписании

Поменялся маршрут дви-
жения автобуса №10. Те-
перь после остановки «Го-
стиница Первомайская» 
автобус поедет через оста-
новки «Медуниверситет» 
и «Дом художника», а за-
тем – по улицам Павлова, 
Кудрявцева, Маяковского 
и Первомайскому про-
спекту. В обратном на-
правлении транспорт бу-
дет двигаться как обычно.

Фото «Pro Города»

Когда откроется ка-

ток в Горроще? 

Ледовая арена на улице 
Шевченко, против строи-
тельства которой высту-
пали рязанцы, откроется 
в конце февраля–мар-
те 2021 года. Завершены 
строительно -монтаж-
ные работы, позже пла-
нируется дообеспечение 
спортивного объекта, 
формирование трениро-
вочных групп, набор тре-
нерского и обслуживаю-
щего персонала.

Короткой строкой

Больше 

подробностей

на сайте

progorod62.ru

16+

Анастасия Астахова

На следующий 
год у чиновников 
– большие планы 
по преображению 
Рязани 

21 декабря в администра-
ции города Рязани состоя-
лась пресс-конференция по 
итогам работы сферы город-
ского хозяйства в 2020 году, 
которую провели глава ад-
министрации Елена Сороки-
на, ее заместитель Владимир 
Бурмистров и руководители 
структурных подразделений. 
На конференции озвучили 
результаты работы и планы 
на 2021 год.

Фото администрации Рязани

Александр
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Про
теплосети 
На конфе-

ренции зада-

ли вопрос об 

износе тепловых сетей и 

их модернизации. Елена 

Сорокина отметила, что 

этот вопрос «очень болез-

ненный, так как внешний 

вид теплосетей оставляет 

желать лучшего». Однако 

мэр отметила, что у МУП 

«РМПТС» имеется про-

грамма по их восстанов-

лению. В этом году удалось 

отремонтировать 55,3 

тысяч квадратных метров 

теплосетей. По словам чи-

новников, ремонт делают 

постепенно, в рамках вы-

деленного бюджета.

Про дороги
В этом году в 

Рязани про-

вели капре-

монт на семи  

улицах: Высоковольтная, 

Щедрина, Забайкаль-

ская, Прижелезнодо-

рожная, Добролюбова, 

Рязанская, Мервинская. 

В этом году ведется две 

масштабных реконструк-

ции: моста через реку 

Лыбедь и пересечения 

Касимовского шоссе и 

улицы Советской Армии. 

На конференции отме-

тили, что в 2021 году ре-

конструируют мост че-

рез реку Трубеж и уча-

сток дороги на улице 

Каширина.

Про
уборку 

В следующем 

году рассмо-

трят возмож-

ность приобретения ми-

ни-тракторов для уборки 

снега. Владимир Бурми-

стров отметил, что в этом 

году на уборку улиц горо-

да вышли 6 новых комби-

нированных машин для 

очистки и посыпки проез-

жих частей дорог.

Про осве-
щение 
В следую-

щем году 

мэрия заме-

нит уличные фонари на 

Московском шоссе, Пер-

вомайском проспекте, на 

улицах Соборная и Лени-

на. На улучшение улично-

го освещения в 2021 году 

выделено более 111 мил-

лионов рублей.

Подробности акции уточняйте по телефону.

Меры безопасности
В Роспотребнадзоре дали рекомендации по соблюде-

нию мер безопасности при праздновании Нового года. 

В образовательных учреждениях разрешены утренники, 

но с условием – классы в школах и группы в детсадах бу-

дут собираться отдельно. На открытом воздухе допуска-

ются мероприятия численностью не более 50 человек. Фото «Pro Города»

Рязанская область получит 6,6 миллиардов рублей на 

строительство моста через Оку. Правда, где конкрет-

но появится новый мост, пока неизвестно. Кроме 

этого, в 2021 году регион получит 70 миллионов 

на реконструкцию моста через Лыбедь и 30 

миллионов на реконструкцию дороги в Рыбном.  

Выделили деньги 

Фото «Pro Города»

12+ 12+

Ряза

стстстс рорр

Выдел

Контакты:

Первомайский пр-т, 35 

тел.: 8 (910) 904–59–59

Льняная одежда пережи-
вает новый бум, и ее попу-
лярность обоснована. Нату-
ральные волокна согревают 
в холодное время и позво-
ляют себя комфортно чув-
ствовать в тепле. Лен крайне 
бережно относится к вашей 
коже, в отличие от синтети-
ки, которой завалены при-
лавки магазинов. Приходи-
те за одеждой для праздни-
ка в магазин «Вологда Лён» 

– здесь каждая вещь непов-
торима, а натуральная ткань 
обеспечит стиль и комфорт. 
Выбирайте платья, кофты и 

костюмы с авторскими при-
нтами и декором. Асорти-
мент в магазине «Вологда 
Лён» огромный. Натураль-
ные материалы обычно 
стоят недешево, но в мага-
зине «Вологда Лён» цены 
комфортные – вы подбере-
те себе обновку по цене от  
1800 рублей. Приходите с 
этой газетой и получите хо-
рошую скидку. Уточняйте 
детали по телефону.  �

Фото рекламодателя

Натуральный вологодский лён
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Работникам «Автоколонны-1310» выплатят все дол-

ги в начале 2021 года. На данный момент идет реа-

лизация имущества предприятия в счет погашения 

налоговой задолженности. Долг по налогам состав-

ляет 5 миллионов рублей. После погашения задол-

женностей будут проводить расчет с работниками.

Перенесли сроки выплат 

Как делают елочные игрушки: 
рассказывает мастер-стеклодув 

12+

Анастасия Астахова

Чтобы сделать 
новогодний 
шарик, придет-
ся вспомнить, 
мыльные пузы-
ри...

В преддверии Нового года 
все заряжаются настроени-
ем, с нетерпением ожидают 
праздника.  И лучший спо-
соб получить позитивные 
эмоции – это украсить ел-
ку. Помните те серебристые 
игрушки из СССР, которые 
мама аккуратно укладыва-
ла в коробку? На сегодняш-
ний день тех старых иг-
рушек из советской 
эпохи практиче-
ски не оста-
лось. Да и в 
целом 
с т е -
клян-
ны е 
иг-

рушки стали такой редко-
стью, что продаются в ма-
газинах как эксклюзив за 
огромные деньги.  Но как 
они изготавливаются?
Журналист «Pro Города» 

посетил музей «Фабрика 
игрушек», где как раз де-
лают украшения на елку. 
Корреспонденту удалось 
пообщаться с мастером-
стеклодувом Максимом Го-
ловановым. Рязанец изго-
тавливает елочные игруш-
ки чуть больше года. За это 
время он стал настоящим 
профессионалом своего 
дела.

Итак, нам удалось по-
пасть на мастер-класс по 
изготовлению стеклян-
ного новогоднего укра-
шения. Впечатления 
непередаваемые.
В мастерской – очень 

шумно. Это неудивитель-
но, ведь на столе у нашего 
мастера синим пламенем 
полыхает газовая горелка. 
Она нужна для того, чтобы 
нагреть длинную стеклян-
ную трубку – основу для 
игрушки. Даже не верит-
ся, что из этой бездушной 
массы скоро получится 

нарядный елочный 
шарик...
Под воздействием 

огня стекло стано-
вится гибким, пла-

стичным – хоть в бан-
тик завязывай. Но вместо 

этого мастер отделяет от 
стеклянной трубки часть, 
которая называется «пуль-
ка», из нее и будем делать 
елочную игрушку. 
Чтобы получить иде-

ально ровный шар – кому 
нужна елочная игрушка с 
неровной поверхностью? – 
нужно убрать выступы на 
ней, так называемые «на-
плывы стекла». Для этого 
понадобится очень мощ-
ный огонь. При нагреве 
стекло сжимается, и повер-
хность игрушки становится 
ровнее. 
А дальше ждет маленькое 

чудо. Помните, как в детстве 
надували мыльные пузыри? 
Здесь применяется такой 
же навык. Когда заготовка 
игрушки достаточно нагре-
вается, мастер делает не-
большой выдох в трубку, и 
пулька на ее конце превра-

щается в идеальный шарик. 
После этого трубка от шари-
ка аккуратно отламывается, 
а получившиеся края обра-
батываются. Здесь в буду-
щем появится подвеска.
Процесс длится недолго 

– около семи минут. Само 
стекло для украшения, рас-
сказывает Максим, стоит 
немного. Но откуда берутся 
такие цены на стеклянные 
елочные игрушки в магази-
нах? Украшение вырастает 
в стоимости на этапе обра-
ботки, когда мастер наводит 
финальную красоту. Все на-
чинается с серебрения: 

– Техника серебрения бы-
вает двух видов. Одна – со-
ветская, которая, естествен-
но, дороже из-за расходного 
материала – серебра. Вторая 
техника – серебрение алю-
минием, – поясняет Максим. 

З н а ч и -
т е л ь н у ю 

роль в стоимости играет и 
краска. Все зависит от того, 
каким составом разукра-
шен праздничный шарик 
– это может быть как спе-
циальная краска для иг-
рушек, которую привозят 
на заказ, так и любая дру-
гая краска, которую можно 
приобрести в художествен-
ном салоне.
Так что после «выдува-

ния» наш елочный шарик 
поедет на серебрение и де-
корирование.  А потом он, 
возможно, появится в мест-
ном магазине, где его купит 
какая-нибудь семья, чтобы 
украсить свою елку. 
Кстати, в музее представ-

лена экспозиция игрушек 
времен СССР. За ностальгией 
– на улицу Мюнстерская, 3. 

Фото «Pro Города»

1500 
рублей - столько 
стоит мастер-класс 
по изготовлению 

стеклянной 
елочной 

игрушки

«В музее можно принять участие в создании 
стеклянной игрушки на елку. Но только в 
том случае, если вам исполнилось 18 лет. 
Придется подписать специальный договор, 
в котором поясняется техника безопа-
сности. Помните, что в случае получения 
травмы администрация и директор му-
зея ответственности за это не несут,»

 мастер-стеклодув Максим Голованов. 

Фото «Pro Города»

12+

Больше 

подробностей

на сайте

progorod62.ru

Фото рекламодателя

Любимые сапоги пришли в негодность? Их можно отдать на почин-

ку кировским мастерам. Они изменят размер, поменяют искусст-

венную кожу на натуральную, поставят новую подошву. Все – в 

заводских условиях. Приносите обувь по адресу Циолковского, 13 

(вход с торца здания). График: пятница с 8:00 до 20:00, суббота с 

8:00 до 17:00.  Тел.: 8-909-132-55-64, 8-909-132-05-42. 

Где починить старую обувь? 
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Украшения на винтажную елку

Ша-
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Максим Голованов

Мастерица 
разукрашивает игрушки
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Письмо главного редактора
Никогда, пожалуй, нам не было так труд-

но, как в 2020 году. Но мысль о том, что 

нас читают, что выпуски нашей газе-

ты ждут, что наши новости обсужда-

ют, придавала нашей редакции сил. 

Спасибо, что вы с нами.
Юлия Дремучкина

Люди
говорят

6+

Жалобы с сайта

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Неоднократно наблюдаю 
провалы в движении об-
щественного транспорта из 
микрорайона Семчино. Мар-
шруты №17 и №98 в период 
с 06:40 до 07:05. Водитель 
отсылает к начальству. Счи-
таю недопустимым подоб-
ную организацию движения. 

На улице Зубковой в тече-
нии месяца у водопровод-
ной воды запах фекалий! 
Это безобразие! Кто-то 
будет думать о людях?

Хочу пожаловаться на ра-
боту маршрута №91. По-
сле 18:00 время ожидания 
бесконечное – транспорта 
просто нет. Никакого гра-
фика и никакого контроля. 
Для чего создан маршрут, 
если транспорта на нем нет?

На улице Зубковой в доме 
№6б подвал затопило го-
рячей водой вперемешку с 
канализацией. В ЖКО гово-
рят: «Надоели ваши звон-
ки». Пенсионеры, живущие 
в доме, не знают, что делать. 

По  улице Новоселов, в доме 
№58 корпус 2, больше двух 
месяцев не работает лифт.

О казусах
Однажды я спускался с кры-
ши в квартиру на восьмом 
этаже, чтобы поздравить 
детей. С ребятами уже бы-
ла Cнегурочка. И тут у меня  
застряла борода в стропе! 
Пришлось стучаться ногой и 
просить у детей нож, а потом 
отрезать себе полбороды. 

Об уникальности
В прошлом году я придумал 
интересную услугу, о кото-
рой в Рязани даже не знали.  
Сначала в квартиру к заказ-
чику заходит Cнегурочка, а 
я залезаю через окно. Люди 
всегда в шоке – не только те, 
к кому мы приходим в гости, 
но и соседи.

О проблемах
Каждый раз, когда я сни-
маю костюм и бороду в 
конце дня, у меня болят все 
мышцы лица. Потому что 
даже под бородой ты дол-
жен неподдельно улыбаться, 
когда ребенок поет песенку 
или читает стишок. Только 
тогда малыши тебе верят. 

О ковиде
Я уже давно не занимался 
«перевоплощением» в Деда 
Мороза. Вел совершенно 
другие мероприятия. Но в 
этом году коронавирус под-
портил все планы – корпора-
тивы отменены, работы нет. 
Поэтому я решил вернуться 
к своей позабытой отрасли.

Мысли на ходу
Дмитрий Анохин,
перевоплощается в Деда Мороза

Фото из архива Дмитрия Анохина

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

?Когда наведут порядок с 
общественным транспор-

том? Живу в поселке Шлако-
вый, с транспортом у нас сов-
сем плохо. В Горрощу можно 
добраться только на  трол-
лейбусе №12, который ходит 
редко. В последние дни ситу-
ация ухудшилась. Добавьте 
машин!

– Микрорайон «Шлаковый» об-
служивают автобусы маршрутов 
№6, 7, 8, 12, 14, 49М2, №68М2, 88 
и троллейбусы маршрутов №12,13. 
Количество подвижного состава 
на троллейбусном маршруте №12 
не сокращалось. Поручено обеспе-
чить работу маршрута по графику, 
– комментируют в мэрии.

 Фото администрации

Троллейбусы №12 превратился в легенду...

Народный контроль

?Интересно, какая дальней-
шая судьба у бани на улице 

Семена Середы? Очень хочет-
ся, чтобы она скорее уже от-
крылась. Ходили туда раньше 
всей семьей. Неужели банный 
комплекс теперь закроется 
насовсем? 

– Баня будет работать однозначно. 
Сейчас как раз проводится конкурс 
среди арендодателей. Пока еще ре-
шают, кому выпадет возможность 
следить за банным комплексом. 
Баню приведут в  надлежащее со-
стояние, – отметили в мэрии.

 Фото «Pro Города»

Баня на Семена 
Середы будет жить!

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+

ак труд-

ом, что 
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Фейерверки: как не попасть в сводку МЧС 12+

Елизавета Васюшкина

О правилах без-
опасности расска-
зывает пиротехник 

До Нового года осталось 
совсем немного. Многие 
рязанцы намерены купить 
фейерверки и встретить 
праздник «с огоньком» – за-
пустить их во дворах или на 
дачах. Как запускать салют, 
чтобы не попасть в пожар-
ные сводки МЧС, рассказы-
вает пиротехник Алексей 
Есенкин.

Где купить. Пиротехни-
ческую продукцию следует 
покупать только в специ-
альных магазинах. Вся про-
дукция должна быть сер-
тифицирована. При выборе 
салютов необходимо обра-
щать внимание на целост-
ность упаковки. На упаков-
ке должны быть инструк-
ция на русском языке, адрес 
производителя и импортера. 
Не рекомендуется покупать 
просроченные салюты. 

Где можно запускать 
фейерверки. Над пло-

щадкой, на которой запуска-
ется фейерверк, в радиусе 30 
метров не должно быть де-
ревьев, домов, линий элек-
тропередач и прочих воз-
душных преград. Площадку 
необходимо определить за-
ранее и осмотреть ее днем. 
Если перед запуском фейер-
верка дует сильный ветер, то 
лучше совсем отказаться от 
салюта.

Что делать, если фей-
ерверк сработал не по 
плану.  Если фейерверк не 
запустился или заработал 

явно не так, как нужно, к не-
му не следует приближаться 
в течение 15-20 минут. Потом 
его нужно залить водой или 
засыпать снегом и подождать 
ещё 10-15 минут, после чего 
утилизировать вместе с дру-
гими бытовыми отходами.

Когда можно запу-
скать фейерверки. За-
пускать салюты необходимо 
в соответствии с законом о 
тишине. Запрещено запу-
скать салюты по будням с 23 
часов до 7 утра, и по выход-
ным и праздничным дням 

с 22 часов до 8 утра. За на-
рушение предусмотрены 
штрафы. Для физических 
лиц – в размере от 5 до 50 
тысяч рублей, для юридиче-
ских лиц – от 50 до 150 ты-
сяч рублей. Но, к счастью, 
новогодняя ночь – исклю-
чение. Зато в следующие за 
ней зимние каникулы пом-
ните о законе о тишине. 

Фото «Pro Города»

Подробнее – 

на progorod62.ru

Не 
давайте 
пиро-
технику 
детям 
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ДЕЛИКАТЕСЫ РЯЗАНИ
СВЕЖИЕ ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ УКРАСЯТ ВАШ СТОЛСВЕЖИЕ ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ УКРАСЯТ ВАШ СТОЛ

На Московском шоссе 
смонтировали опору ли-
нии электропередач в ви-
де десантного парашюта. 
Конструкция практически 
полностью копирует флаг 
ВДВ: белый парашют на-
ходится между двумя жел-
тыми самолетами, взлета-
ющими вверх. На куполе 
размещена надпись: «Ря-
зань — столица ВДВ». 

Конструкция станет глав-
ным архитектурным эле-
ментом нового благоу-
строенного участка. Здесь 
установят тематические 
стенды, обустроят оста-
новку и озеленят террито-
рию. Рядом с арт-объек-
том появятся информаци-
онные стенды и лавочки 
для отдыха.

Фото «Ока»

12+ЛЭП-парашют 

Классическая закуска, которую любят, пожалуй, все. Приготвьте 8 го-

товых тарталеток, 100 грамм плавленого сыра, 80 грамм красной икры, 

30 грамм твердого сыра, петрушку для украшения. 

Твердый сыр нарезать мелкими кубиками. Плавленый сыр поместить 

в кондитерский мешок с насадкой «закрытая звезда». В тарталетки вы-

ложить по одной столовой ложке твердого сыра. В центр выложить по 

одной-две чайной ложке красной икры, в центр тарталетки прямо на 

икру посадить по одной звездочке из сливочного сыра.

Нашу закуску уже можно есть, но перед подачей мы предлагаем вам  

украсить тарталетки петрушкой. Приятного аппетита!

ТАРТАЛЕТКИ С ИКРОЙТАРТАЛЕТКИ С ИКРОЙ

Итоги последнего 
заседания Гордумы 
Анастасия Астахова

Депутаты 
распределили 
бюджет и рас-
смотрели план 
развития муни-
ципальных пред-
приятий Рязани

24 декабря состоялось по-
следнее в этом году заседа-
ние Рязанской городской 
Думы. Депутаты обсудили 
бюджет Рязани и план раз-
вития сети муниципаль-
ных предприятий в горо-
де. В бюджет на 2020 год 
и плановый период 2021 и 
2022 годов внесены изме-
нения, выделено:

– 102 миллиона 835 ты-
сяч рублей – на организа-
цию бесплатного горячего 
питания для детей млад-
ших классов;

– 60 миллионов ру-
блей – на приобретение 
специализированной 
коммунальной 
техники;

– 53 милли-
она 954 ты-
сяч рублей 
– на еже-
м е с я ч -
ное де-
нежное 
возна-
граж-

дение за классное 
руководство;

– 52 миллиона 606 ты-
сяч рублей – на обеспече-
ние образовательных орга-
низаций бесконтактными 
термометрами, дезинфи-
цирующими средствами, 
кожными антисептиками, 
оборудованием по обезза-
раживанию воздуха, сред-
ствами индивидуальной 
защиты;

– 20 миллионов 992 ты-
сяч рублей – на повыше-
ние безопасности дорож-
ного движения;

– 10 миллионов рублей – 
на создание модельных му-
ниципальных библиотек;

– 518 тысяч рублей – на 
адаптацию подхода к оста-
новке общественного тран-
спорта «ул. Строителей».
Предлагается преобра-

зовать в акционерные об-
щества следующие муни-
ципальные предприятия: 
«МКЦ», «Комплекс»,  
«Центр 

энергоснабжения»,  «Эко-
лозащита»,  «Детское пи-
тание», «РСУ №1»,  «КВЦ» 
и «Хлебозавод №3». 100% 
пакета акций будут при-
надлежать городу. 
В связи с малой числен-

ностью персонала и не-
большими доходами на 
муниципальных предпри-
ятиях «АРС», МП «ЖКУ 
№ 22», МП «УКС» их пред-
ложено преобразовать в 
общества с ограниченной 
ответственностью.

«Управление Рязанского 
троллейбуса»,  «Рязанские 
городские распределитель-
ные электрические сети»,  
«Рязанское муниципальное 
предприятие тепловых се-
тей» и   «Водоканал города 
Рязани» продолжат рабо-
тать в качестве муници-
пальных предприятий, ре-
организация их не коснется.
Фото издания «Pro Город»

Не все депутаты были согласны с планом развития МП

 Вместо шумного города – живописный лес

Контакты:
+7 (4912) 57-58-78, 

+7 800 600 42 84 (круглосуточно), 
solotcha.ru, booking@solotcha.ru

Рождество в сосновом лесу

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

О программах отдыха
«Рождественские каникулы» – с 02.01.21 до 
10.01.21, бронирование от 2-х суток. «Новогод-
ний тур» – с 31.12.20 до 02.01.21.

Александра Гусева

Зимняя сказка 
в 15 минутах езды 
от Рязани!

Впереди – новогодние празд-
ники. Уже придумали, где 
будете отдыхать? Предлага-
ем всей семьей отправиться 
в санаторий «Солотча». 
Представьте, как вы гуля-

ете по сосновому лесу, ды-
шите свежим воздухом, ка-
таетесь на лыжах, летите на 
«ватрушке» с Лысой горы... А 
вы знали, что здесь располо-
жена живописная тропа Па-
устовского? Прогулки по ней 
закаляют тело и расслабляют 
ум. А после прогулок к вашим 

услугам – СПА-комплекс, ха-
мам, русская и финская бани.
В санатории можно не 

только хорошо отдохнуть. 
На протяжении всех кани-
кул в «Солотче» работают 
профессиональные врачи, 
которые с помощью совре-
меннного медицинского 
оборудования приведут ва-
ше здоровье в порядок.
На празд-

ники запла-
н и р о в а н ы 

две программы – «Новогод-
ний тур» и «Рождественские 
каникулы». Бронирование 
без лечения – от 2-х суток, с 
лечением – от 7 суток.
Остались последние но-

мера! Бронируйте с выго-
дой. Используйте промо-
код «Прогород» и получите 
скидку 10%. 

Фото рекламодателя

 Магнито-
турботронурбо ро

Лицензия №ЛО-62-01-002077
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РАБОТА

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

Подработка для взрослых лю-
дей до 2000 руб смена ..........................  
............................................. 89105626980

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

Автослесарь по грузовым машинам, 
график гибкий, з/п сдельная, р-н Строи-
тель ..................................... 89511058810

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

Продавцы требуются ........ 89521242209
Работа подработка 25 тр ........................  
............................................. 89969114108
Рабочие по уборке тротуаров с 7.00-
14.30 часов. Требуются. Оплата от 800 
руб. в день .......................... 89009011688

Разнорабочие требуются с проживани-
ем в Москве. Проезд оплачиваем ..........  
............................................. 89199101468
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,скидки ........................  
............................................. 89605660351
Все виды отделки, помощь в закупке ма-
териала ................. 89156190491, 994038
Мастер на час: сантехника, электрика, 
мебель, 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
Поклейка обоев, шпаклевка, штукатурка 
стен, покраска .................... 89009704852
Ремонт окон ПВХ .............. 89537403238

Ремонт под ключ ............... 89206357590
Эмалировка ванн ............. 89156182130
САНТЕХНИКА

АОГВ, КНС, отопление, водопровод, 
счетчики, сантехприборы ........................  
............................................. 89105074284
Все сантехработы ............. 89038381182

Прочистка канализации .... 89623953421
Сантехника, плитка .......... 89537362433
Сантехника электрика и отделка ..........  
............................... 994245, 89511010493
Сантехник качественно ..........................  
............................................. 89605660351
Сантехнические работы ............ 998152
ЭЛЕКТРИКА

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

СТРОИТЕЛЯМ, 
САДОВОДАМ

Кровля. Заборы, монтаж........................  
............................................. 89009075474

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

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

Ремонт стиральных машин, холодиль-
ников. Гарантия! ................ 89537427782

Ремонт микроволновок .... 89155920154

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

Как быстро подать 
объявление в «Рro Город»?

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

20 декабря в Нижнем 
Новгороде прошел тур-
нир среди бойцов ММА 
от новой промоутерской 
компании Хабиба Нурма-
гомедова. В нем принял 
участие рязанец Виталий 
Косицын.
Виталий узнал, что едет 
на бой, всего лишь за пол-
торы недели до начала 
турнира. По словам бой-
ца, ему предложили заме-
нить другого участника. 
Конечно, рязанец сразу же 
согласился. Противником 

Виталия был боец из Кир-
гизии, схватка длилась 15 
минут. 
Было всего три раунда, 
каждый – по пять минут. 
Бой закончился ничьей, 
однако Виталий не рас-
строился – уехал с 60 ты-
сячами рублей в кармане.
Виталий отметил, что 
в зале находился и сам 
знаменитый боец ММА 
Хабиб Нурмагомедов, 
но пообщаться со зна-
менитостью рязанцу не 
удалось. 

Сейчас Виталий при-
ходит в норму после 
турнира: 
– Думаю, недельку мож-
но отдохнуть. Домашние 
дела поделать, может, на 

рыбалочку съездить, – 
улыбается боец. 
Следующий турнир для 
Виталия состоится теперь 
только в 2021 году. 

Фото из архива Виталия Косицына

Рязанец бился на глазах у Хабиба 12+
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Ремонт стиральн. машин .......................  
............................................. 89511042229
ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия, качество

89537427782

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

Ремонт 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

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; коди-
рование ........................................ 996113
лицензия № ЛО-62-01-000880 от 01.11.2012 г.

ПО ПРЕДСТАВЛЕННЫМ В РУБРИКЕ УСЛУГАМ ИМЕЮТСЯ ПРОТИВО-
ПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики грузоперевозки ......................  
............................................. 89105779197
Грузчики грузоперевозки ......................  
............................................. 89209803141
Грузчики. Переезды ......... 89209702999
Грузоперевозки вывоз мусор ...............  
....................................................... 510242

Грузоперевозки, Молодые Ловкие 
Ответственные Опытные грузчики. 

Пенсионерам скидка 10%! 
89109007979

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

В коллекцию вкладыши обертки от жвач-
ки 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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ГРАФИК РАБОТЫ

?   Может ли осесть пыль 
на потолке ?

Нет, не может, так как 
потолок изготовлен на 
основе пленки ПВХ. По-
толок из такого материа-
ла лучше всего подходит 
для квартиры: он про-
чный, доступный по це-
не, и самое главное – он 
антистатичен, а значит, 
не боится пыли. И все же 
первые два-три дня по-
сле установки натяжно-
го потолка рекомендуем 
не проводить ремонтных 
работ, из-за которых 

может образо-
ваться пыль. 
Звоните, рас-
скажем под-
робнее. Тел.: 

9 9 - 7 0 -
66. 

Дмитрий 
Юрлов
директор компании 
«Глянец»

может 
ваться
Звони
скаж
робн

? 43 года. В последнее 
время стала неметь 

поясница. Что со мной?
Жаль вас расстраивать, но 
онемение в пояснице – ча-
стый симптом остеохондро-
за на ранних стадиях. Хоро-
шо, что вы обратили на это 
внимание, ведь тогда время 
лечения значительно сокра-
тится. В противном случае к 
онемению добавится боль, а 
после – мышечная слабость 
в ногах и резкое онемение 
мышц. Если вы почувство-
вали онемение поясницы, 
первое, что нужно сделать 
– записаться на прием к не-
врологу. Врач даст направ-
ление на МРТ, рентген или 
КТ. Для врачей медцентра 
имени П.Г. Швальба поста-
новка диагноза и лечение 
не составят ни-
какого труда, 
обращайтесь! 
Адрес:  2-й 
Бульварный 
проезд, д. 6 
Н1. Тел.: 309-
903, 309-
888. 

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

и-
а, 
ь! 
-й 
ый 
. 6 
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9-

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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