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16+ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

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

Еще больше новостей читайте на нашем сайте progorod62.ru

Карабасов задержан 
по делу о «площадке-
призраке»
(12+) стр. 2 

Почему молодые 
педагоги 
не остаются 
в школах (12+) стр. 12

Идет голосование 
на звание «Народный 
доктор Рязани» 

(12+) стр. 6-7

Драма в двух действиях: 
в Ворошиловке капремонт 
крыши закончился 
трагедией

Фото Валерии Малышевой

12+

При выполнении работ пострадали 
двое рабочих стр. 3
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«Авиадартс» пройдет в Рязани
Международный этап конкурса «Авиадартс» снова 
пройдет в Рязанской области. Он состоится на по-
лигоне Дубровичи с 3 по 17 августа. «Авиадартс» 
разделен три этапа – «Физическая подготовка», 
«Полет по маршруту» и «Боевое применение по на-
земным целям».Фото «Pro Города»
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«УмКА» заработала еще 
на четырех маршрутах
Платежная система «Ум-
КА» теперь доступна в 
автобусах №№41, 73, 85,  
98. При этом оплатить 
проезд картой по-преж-
нему можно в маршрут-
ках №№47, 77, 88.  При 
использовании карты 
«УмКА Городская» с та-
рифным планом «Элек-
тронный кошелек» вме-
сто 23 рублей со счета 
списывается всего 21.

Рязань получит 500 мил-
лионов на канализацию
Эти деньги правительст-
во РФ может выделить на 
строительство канали-
зационной системы Ря-
зани. Сейчас коммуни-
кации не справляются с 
нагрузкой. Увеличивать 
ввод нового жилья из-за 
этого невозможно.

Короткой строкой

Больше 
подробностей
на сайте
progorod62.ru

12+Сергея Карабасова 
обвиняют 
в мошенничестве
Юлия Дремучкина

Бывший и.о. 
мэра Рязани 
был задержан 
по возвращении 
из отпуска

Жертвой истории о дет-
ской площадке-призра-
ке в Лесопарке стал еще 
один рязанский чиновник. 
Бывший и.о. мэра Рязани 
Сергей Карабасов был за-
держан прямиком после 
возвращения из Турции. 
Его забрали из аэропор-
та «Внуково» в ночь на 13 
июня.

– После задержания 
Карабасова поместили в 
изолятор временного со-
держания, – рассказал 
адвокат Эдуард Видакас. 

– Чиновнику предъявили 
обвинение по части 4 ста-
тьи 159 УК РФ («Мошен-
ничество»). Свою вину Ка-
рабасов не признает. 

 Задержание экс-чинов-
ника связано с делом Иго-
ря Ковалева – начальника 
рязанского управления 
ЖКХ и энергетики. Кова-
лев вступил в преступный 
сговор с генеральным 
директором ООО «Уют-
ный дом 62» Михаилом 
Пузановым и другими не 

установленными след-
ствием лицами, и «пу-
тем изготовления актов 
выполненных работ» в 
рамках муниципального 
контракта перевел сред-
ства из государственно-
го бюджета на счет дру-
гого фигуранта дела о 
мошенничестве.
Напомним, история с 

детской площадкой за 
4 миллиона началась 
еще в середине мая. 
Тогда журналистка 
Ирина Чепелева сооб-
щила Владимиру Пу-
тину, что оплаченный 
объект так и не появился в 
Рязани. Позже площадку 

нашли по ча-
стям в разных 
точках города.

Фото пресс-службы 
администрации города

Часть объекта 
нашлась в Лесопарке
Карабасов ушел с поста 

и.о. мэра в конце мая

Мультипокрытие защищает линзы от образования царапин 
и уменьшает воздействие вредного ультрафиолета на глаза. 
Сейчас в салоне «Панда Оптика» проходит отличная распро-
дажа – до 30 июня готовые очки с мультипокрытием стоят 
всего 1490 рублей. Тел. 55-95-96, ул. Вокзальная, 55Б. 

Очки с мультипокрытием за 1490 рублей  

Фото рекламодателя

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Комментарий МЧС:
– Несмотря на все меры, на 
водоемах продолжают гибнуть 
люди. Тонут тихо, у них не хвата-

ет сил на крик, поэтому 
заметить что кто-то то-
нет, тяжело, – Дмитрий 
Гавриков, руководитель 
пресс-службы МЧС.

12+

Заметить тонущего тяжело

Юлия Дремучкина, Валерия Малышева

МЧС призывает быть 
осторожнее на воде 

                С 1 июня в Рязан-
ской области от-
крылся пляж-
ный сезон. И 
уже появились 
новости о пер-
вых трагедиях 
на воде.

9 июня в Оке утонул ребенок. Подростку 
было 14 лет.

10 июня из пруда рядом с деревней Бере-
зовка извлекли тело 43-летнего мужчины.
Также 10 июня в селе Затишье утонул 

рязанец, которому стало плохо в воде.
12 июня в третьем Борковском карьере 

всплыло тело мужчины. Утонувшему бы-
ло 42 года.
Мэрия рекомендует купаться лишь 

на официально зарегистрированных 
пляжах.

Фото газеты «Pro Город»

Мрачная статистика: появились 
первые жертвы купального сезона

люди. Тону
ет
з
н
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В последнее время уча-
стились случаи теле-
фонного мошенничест-
ва. Стать жертвой тако-
го преступления может 
каждый владелец мо-
бильного телефона, по-
этому лучшая защита 

– ваша собственная вни-
мательность. Беспокой-
ство за своих близких и 
внезапность – это то, на 
что рассчитывают пре-
ступники. Мошенник 
может представиться со-
трудником полиции или 

прокуратуры. Обычно 
он сообщает, что кто-то 
из близких стал участ-
ником ДТП с тяжелыми 
последствиями, и чтобы 
избежать ответственно-
сти и судебного процесса, 
необходимо перечислить 
деньги. Часто жертвами 
становятся пожилые лю-
ди, которые моментально 
откликаются на сообще-
ния о помощи. 
Если вы или ваши близ-
кие стали жертвой теле-
фонного мошенничества, 

незамедлительно сооб-
щите об этом в полицию 
по телефонам 02 (102/112 

– с мобильного), 27-08-60.
Фото газеты «Pro Город»

Снова мобильные преступники 12+

 0+

12+
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Аккумуляторному заводу «Тангстоун» на постоянной основе тре-
буются: кладовщики, подсобные рабочие, литейщики, 
сборщики аккумуляторов и слесари-ремонтники. Обу-
чение. Бесплатные обеды и транспорт до производ-
ства. Официальная зарплата от 30 000 рублей. Те-
лефон: 24-17-41. Адрес: Ряжское ш., 20, литера Ф. 

Аккумуляторный завод набирает рабочих

Фото рекламодателя

Всё, что нужно знать о заборе на дачу 
У многих рязанцев возникает вопрос, где найти хороших 
специалистов для установки забора «под ключ». Перехо-
дите на сайт заборырязань.рф или задавайте вопросы 
по телефону 8 (930) 783-02-76 нашим специалистам. За-
боры из сетки рабицы – от 340 руб./п.м, из профлиста 
– 1050 руб./п.м. Производственная база в Дядьково. Фото рекламодателя
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«Лучше бы не трогали». В Ворошиловке 
жильцы недовольны капремонтом

1. В подъезде полностью разобрали пол
2. Капремонт крыши длится уже 6 месяцев
3. Доски занимают большую 
часть двора Полный 

материал 
читайте 
на progorod62.ru

12+

Валерия Малышева

Крышу пришлось 
разбирать 
два раза

В Рязани продолжается ре-
ализация региональной 
программы капитального 
ремонта в многоквартир-
ных домах. В нее вошли и 
60-летние двухэтажки в Во-
рошиловке. Жители четы-
рех домов в шоке от резуль-
тата и требуют компенсации 
за некачественный ремонт в 
квартирах и невыносимые 
условия жизни.

– Мы полгода живем прак-
тически без крыши. Капре-
монт начался еще в середи-
не февраля.  Нас заверили, 
что с помощью современных 
технологий его можно прове-
сти в любое время года. По-
обещали, что за 3-4 недели 
всё будет сделано. Но сейчас 
на дворе уже июнь, – возму-
щается Лариса Зайцева, жи-
тельница одного из домов.
Первые проблемы нача-

лись тогда, когда рабочие ра-
зобрали кровлю. После это-
го жителей верхних этажей 
стало заливать. Когда люди 
обратились с претензией к 

подрядчику, ответ они по-
лучили неожиданный.

– Нам было сказано, что 
мы должны дождаться за-
вершения капитального 
ремонта, а потом уже жа-
ловаться на потоп. А тем, 
у кого не было ремонта в 
квартирах, говорили: «А что 
вам терять? Ремонта все рав-
но нет». Мы были в шоке от 
такой наглости, – сокруша-
ется Лариса.
Жертвами капитально-

го ремонта стали не только 
жители, но и рабочие, кото-
рые, по-видимому, никогда 
прежде ремонтом крыши не 
занимались:

– Один рабочий упал с 
крыши. Благо, отделался 
переломами ног. Мы очень 
сильно испугались. А спу-
стя месяц еще один сорвал-
ся, совсем молодой. Он впал 
в кому, мы не знаем сейчас, 
вышел ли из нее. Они ра-

ботают без страховки, вот и 
заканчивается всё трагично.
В  конце марта, когда кры-

шу якобы закончили делать, 
приехала комиссия с про-
веркой. В результате рабо-
чих заставили все переде-
лывать, но те были с таким 
заключением не согласны и 
устроили забастовку. В ито-
ге новым рабочим спустя 
две недели пришлось снова 
разбирать крышу.
Помимо капремонта кры-

ши, в домах стали менять во-
допроводные трубы. С этим 
тоже возникли проблемы.

– Разобрали в подъезде пол, 
выкопали землю, весь мусор 
оставили во дворе. Трубы 
заменили частично, старая 

труба все рав-
но протекает. 
Лучше бы наши 
дома не трога-
ли, – заключила 
рязанка.

Фото автораКомментарий специалиста: 
– В случае с залитием квартиры нуж-
но обращаться в Фонд капремон-
та.  У потребителя есть 5 лет после 
окончания капремонта, чтобы по-
требовать возмещения ущерба, 

– Олег Попов, председатель 
РЕАП «Человек».

3

Кстати:
Подрядчик, который за-
нимается капремонтом 

– МП «РСУ №1»

Комментарий
– В случ
но обр
а Ута.  У 
оконч
требов

– 

«В нашем дворе нет дворников. Грязь 
и мусор после рабочих неко-
му убирать. Мы вынуждены 
дышать пылью и любовать-
ся на доски, которые ва-
ляются в зеленой зоне».

Татьяна Кобозева, 
жительница дома №17 

чих неко-
нуждены 

юбовать-
ые ва-

оне».
озева, 
№17

1

2
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Письмо читателя 
Мне очень нравится наш город. С каж-
дым годом он становится все кра-
сивее. Но единственное, что меня 
беспокоит – это качество дорог, 
нехватка рабочих мест и очень 
низкие заработные платы.

Анастасия Лаврова, студентка

Люди
говорят

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте progorod62.ru в разделе «Добавить новость»

6+

Жалобы с сайта

Пишите нам на сайте progorod62.ru в рубрике «Народный контроль»ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь 
к лучшему!

Вопросы и жалобы 
отправляйте на 
сайт progorod62.
ru в раздел «На-
родный контроль»

?У ребенка началась аллер-
гия на тополиный пух. Да-

же в садик его не водим, но и 
в квартиру пух попадает че-
рез открытое окно. Не знаем, 
что делать. 

– Необходимо посетить аллерго-
лога. Специальная диагностика 
позволит определить конкрет-

ный аллерген, вызвавший забо-
левание. Если дома окно откры-
то, то на нем должна быть сетка 
или марля, чтобы тополиный пух 
не проникал в квартиру. Также в 
этот период обязательна влаж-
ная уборка, чтобы пух с аллерге-
ном не оседал на полу, – отметила 
врач-терапевт.

 Фото газеты «Pro Город»

На Михайловском шос-
се невозможно дождаться 
транспорта. Например, бит-
ком набитый автобус №57 
всегда проезжает мимо. 

Улица Семашко, та, на ко-
торой «Рязаньгоргаз»... 
Сплошные ямы... Ког-
да ее отремонтируют?

По всей улице Беляко-
ва до сих пор не убраны 
ветки после субботника. 
Сколько им еще лежать?

На конечной остановке  
троллейбусов №9, №16 пос-
тоянно наблюдаю большое 
количество мусора. Му-
сорные баки переполнены. 
Остановка стала подобием 
свалки. Это безобразие! 

На Куйбышевском шоссе уже 
второй год сажают сосны, но 
они постоянно засыхают. А 
трава там уже выросла по 
пояс, но ее никто не косит.

Уже невыносимо терпеть 
вонь в Дашково-Песоч-
не, особенно по вечерам и 
в выходные! Неужели за 
столько времени нельзя 
хоть что-то предпринять?

Тополиный пух вызывает аллергическую реакцию

О пропавших
Иногда пропавших людей 
не находят живыми. Думаю, 
это самый тонкий момент 
поисков и самый печальный. 
Основная причина такого ре-
зультата – поиск начинается 
слишком поздно. Наверное, 
страшнее всего – сообщать 
подобные известия.

Об отряде
Я состою в отряде «Лиза 
Алерт» практически с мо-
мента его основания в Ря-
зани. Один из первых слу-
чаев – поиск в Московской 
области. Там нашей груп-
пой был найден живым че-
ловек, который четверо су-
ток провел в лесу.

О собаках
Работа с собаками – мое 
хобби уже семнадцатый год. 
Выезды с ними не так ча-
сты, как хотелось. В основ-
ном, это лесные выезды, 
редко –  город. Сейчас я ра-
ботаю с восточноевропей-
ской овчаркой по имени Ай-
на. Ей исполнился год.

О поисках   
Какой-то конкретной ста-
тистики по пропавшим нет, 
всё зависит от сезона. Если 
лето-осень, то наш типич-
ный пропавший – это гриб-
ник. Много заявок приходит 
на лиц с деменцией: стари-
ки могут уйти по своим де-
лам неожиданно для всех.

Мысли на ходу
Ирина Панина, 
кинолог, волонтер ПСО «Лиза Алерт Рязань»

Фото из архива Ирины Паниной

Народный контроль

? На Новоселов, 35 к.4 у меня 
под окнами почти каждую 

ночь с 2 до 3 часов с жутким 
грохотом и шумом мусорово-
зы забирают мусор. Удивля-
ет, почему нельзя это  сделать 
в дневное время? Куда обра-
щаться в такой ситуации? 

– Эти действия противоречат ста-
тье 3.13 «Нарушение тишины и 
покоя граждан с 23.00 до 07.00», 
то есть в ночное время. Вам не-
обходимо обратиться в полицию 
или районную администрацию, 
– прокомментировал юрист.

 Фото из архива

Грохот контейнеров 
не дает людям спать

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Иглоукалывание – способ помочь организму
Юлия Дремучкина

Рефлексотерапия из-
бавит от заболеваний

Трудно наслаждаться жизнью, 
когда организм страдает от боли. 
Но боль – это не просто досадный 
раздражитель; это прежде всего 
сигнал о помощи. Игнорировать 
этот сигнал нельзя, потому что 
наплевательское отношение к 
своему телу может привести к 
пагубным последствиям. Из-

бавить от боли и найти причину 
заболевания помогут специали-
сты «Центра рефлексотерапии».
В Центре на практике применяют 

методику иглоукалывания – древ-
нее искусство врачевания, которое 
раньше не было доступно широ-
кому кругу населения. Суть этого 
метода – во взаимосвязи органов и 
систем организма, что позволит на-
значить эффективное лечение.  Вам 
помогут при проблемах опорно-
двигательного аппарата, суставных 
болях, невралгии, кожных заболе-

ваниях, дерматитах, заболевани-
ях ЖКТ, при гипертонии, аритмии, 
стенокардии.  Также интересен ме-
тод диагностики по пульсу, который 
практикуют в «Центре рефлексо-
терапии». Он помогает определить 
причину заболевания.
Иглоукалывание может не толь-

ко избавить человека от боли, но 
и помочь ему забыть о вредных 
привычках: специалисты «Центра 
рефлексотерапии» справляются 
с алкогольной и табачной зависи-
мостями и лишним весом.

Если в борьбе с болью и вред-
ными привычками вам нужна по-
мощь, то не откладывайте это в 
долгий ящик – обратитесь к спе-
циалисту.  

Фото предоставлено 
рекламодателем

Юл

Ре
ба

Тру
ког
Но
раз
сиг
это
на

Контакты:
Рязань, ул. Пушкина, 7, 
тел. 8-915-601-74-03, 
95-13-39, 
www.crt62.ru

Врач Михаил Игнатьев

ггоород. С кажж
яя все кра-
ччто меня 
о дорог,

и очень 

а, студентка

новость»

12+



Семен Файман

Водоканал 
сетует на се-

зон поливов

Жители Рязани жалуют-
ся на регулярные перебои 
в водоснабжении поселка 
Мирный Октябрьского рай-

она. Рязанец Олег Иванов 
сообщил, что в вечернее вре-
мя, приблизительно с 21:00 
и до полуночи, в квартирах 
практически исчезает вода. 

«По большому счету, мы 
каждый вечер сидим без во-
ды. После жаркого трудового 
дня вынуждены в ожидании 
проводить время у крана, 

для того, чтобы нормально 
помыться. В век технологий 
ждем нормального напора», 

– пожаловался Олег Иванов.
В Водоканале города со-

общили, что вероятной при-
чиной низкого давления яв-
ляется полив садов и огоро-
дов частниками.

Фото «Pro Города»
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Процесс обустройства скважины

Жители ждут нор-
мального напора

Кстати: 
В «Истоке» вы мо-
жете заказать сква-
жину в рассрочку

Комментарий специалиста: 
– Это нарушение правил предоставления 
коммунальных услуг. Оплата такой услуги за 
расчетный период подлежит уменьшению, – 
руководитель организации по защите прав 
потребителей «Человек» Олег Попов.

Ольга Древина

Летом на даче 
просто необ-
ходима вода 
для полива 
и питья 

Чтобы вода для 
полива была до-
ступна в любое 
время, обза-
ведитесь соб-
с т в е н н ы м 
источником 
на участке 

– качественно пробуренной 
скважиной. Где ее заказать? 
В компании «Исток»! Назо-
вем несколько причин обра-
титься в эту компанию.

1. Опыт работы – 10 
лет. За годы буровых ра-
бот в Рязанской области 
накоплена обширная база 
грунтов и глубин, огромный 
практический опыт, кото-
рые позволяют эффективно 
подбирать метод бурения.

2. Гарантия. «Исток» – 
это надежная компания. На 

каждую скважину предо-
ставляется документальная 
гарантия, каждый бригадир 
несет ответственность.

3. Бурение на всех 
грунтах и в любых усло-
виях. Сложный грунт, пе-
сок-плывун, ограниченное 
пространство для бурения, 

скважина в помещении или 
в отдаленном районе обла-
сти – всё это не проблема 
для «Истока». Специалисты 
решат любую задачу.  

4. Бурение без заезда на 
участок. Не на каждый уча-
сток может заехать большая 
буровая машина, и не каж-
дый хозяин готов, чтобы по 
его клумбам прошлись ее 
колеса. Для таких случаев в 
арсенале компании есть ма-
логабаритные буровые уста-
новки, которые занимают 
минимум места, но эффек-

тивно бурят на любых грун-
тах скважины до 60 метров. 

5. Все услуги. Сотруд-
ничать с «Истоком» удобно. 
В одном месте можно зака-
зать все услуги по бурению 
и обустройству скважины, 
подбору и монтажу системы 
водоочистки, а также уста-
новить септик. �

Фото предоставлено рекламодателем

Где в Рязани заказать скважину? 

Контакты:

46-63-45, ecoistok.ru

? Можно в бытовке 
сделать окна и две-

ри на свое усмотрение?
– При сборке бытовки учи-
тываются желания заказ-
чика. В таком случае бы-
товка обычно выполняется 
под заказ. Окна и двери рас-
полагают так, как пожелает 
клиент. Кстати, на общую 
стоимсость бытовки это 
никак не повли-
яет. Контак-
ты: п. Борки 
ул. Шпало-
за водска я , 
7, телефон: 
8-953-745-
36-02. 


Надежда 
Райская 
управляющая

не повли-
Контак-
Борки 

Шпало-
дска я , 
елефон: 
-745-
 

Ольга Древина

Самый дачный 
конкурс подошел 
к концу

Пока дачный сезон находит-
ся в самом разгаре, в «Pro 
Городе» подошел к финалу 
конкурс «Моя дача». На про-
тяжении нескольких недель 
к нам в редакцию приходили 
красочные и забавные фото, 
на которых участники пока-
зывали, чем они больше всего 
гордятся на своей даче. При-
шло время объявить победи-
телей и рассказать о награде!

Первое место занимает Ок-
сана Ширинбекова, которая 
прислала фото своего твор-
ческого коллектива, отдыха-
ющего на даче. Оксана полу-
чает настенные часы «Вега» в 
деревянном корпусе.
Второе место достается 

Елене Егоровой. Елена по-
делилась с нами фотогра-
фиями своих цветов и жи-
вотных на даче. Она выиг-
рала настенные часы «Вега» 
в пластиковом корпусе.
На третьем месте – Мари-

на Гареева. Она прислала 
фотографию молодой бере-
зовой рощи на берегу пруда. 

Марина также получает на-
стенные часы «Вега» в пла-
стиковом корпусе.
Все три победительницы 

награждены часами от ком-
пании «Кварц Механыч» – 
авторизированного сервис-
ного центра по ведущим 
производителям часов, ко-
торый работает в Рязани 
уже более 10 лет. Если вы 
ищете  часы брендов  Cassio, 
Orient или G-Shock, то вам – 
в «Кварц Механыч». Поми-
мо самих часов, покупатель 
получает и гарантию до 5 
лет по талону. А постоян-
ным клиентам компания 

п р е д о с т а в л я -
ет приятные 
скидки. 

Фото Оксаны 
Ширинбековой

Конкурс «Моя дача»: 
объявляем победителей

Рязанцы 
отдыхают на даче 

Творческий 
коллектив поет 

В поселке Мирный люди по вечерам сидят без воды

Процесс строительства дома

Сергей Ковязин

Прораб Алек-
сандр Смирнов 
утверждает, что 
трудности сильно 
преувеличены

Небольшую дачу и уютный 
домик за городом может по-
зволить себе практически 
каждый! По словам дирек-
тора компании «Бисстрой» 
и очень опытного прораба 
Александра Смирнова, для 
строительства современ-

ного каркасного дома или 
дачного домика не нужны 
миллионы.
Мы попросили Александ-

ра поделиться своим опытом, 
и он рассказал о нескольких 
вариантах, которые позволя-
ют построить дом за действи-
тельно разумные деньги.

Каркасный дом, от 500 тыс. 
рублей. Это самая передо-
вая технология. Полностью 
готовый дом с проводкой 
и сантехникой, в котором 
можно жить круглый год. 
Дачный домик, от 300 тыс. 

рублей. Его можно исполь-
зовать даже круглый год и, 

кстати, стоимость отопления 
в этом домике будет сущест-
венно ниже, чем в аналогич-
ном доме из бруса или бревен. 
Щитовой дачный дом, от 

250 тыс. рублей. Собран по 
щитовой технологии. Это 
возможность получить пол-
ноценный уютный дом за 
очень короткий срок.
Кстати, хороший совет: за-

кажите внутреннюю отделку 
дачного дома из гипсокарто-
на, и вы получите аккурат-
ный и уютный интерьер – 
как в городской квартире. �

Фото предоставлено рекламодателем

Когда хочется домик за городом, а денег не густо…

Контакты:

8 (965) 401-51-69,
ТРЦ «М5 Молл»

Подписаться 
на Instagram 
Александра 
Смирнова

Комментарий Александра Смирнова:
– Подписывайтесь на мой Instagram. В нем я 

каждый день рассказываю о своих объектах, 
даю советы, поясняю, как можно сэкономить 
при постройке дома или избежать фатальных 

ошибок. Показываю всё как есть.

– По
каж
даю
при
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НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГОЙ

? Как похудеть с поль-
зой для здоровья?

Очень эффективны сеансы 
в инфракрасной сауне. В от-
личие от обычной бани, она 
не только выводит лишнюю 
жидкость, но и «сжигает» 
жировые отложения. Глу-
бокое прогревание способ-
ствует интенсивному выве-
дению шлаков и токсинов. 
Пробный сеанс 
в инфракра-
сной сауне 100 
р. Тел. 8 (910) 
644-14-05. ул. 
Полетаева, 
34. 

Станислав 
Соломаха 
директор клуба 
«Серебряный век»

шлаков и токсинов. 
й сеанс 
ракра-
не 100

(910)0
5. ул. 
а, 

Как проголосовать:
Воспользуйтесь QR-кодом в этой статье для пере-
хода на страницу голосования или просто зай-
дите на сайт progorod62.ru. На всех страни-
цах сайта вы найдете баннеры со слова-
ми «Народный доктор Рязани». Нажмите 
баннер, выберите врача и нажмите 
кнопку «Голосовать». Чтобы избежать 

«накруток», голосование осуществ-
ляется через сервисы социаль-
ных сетей.

Марлен Измайлов

Читатели 
«Pro Города» 
номинировали 

врачей, и теперь 
нужно проголо-
совать за самых 
любимых и про-
фессиональных 
медиков 

В течение двух месяцев мы 
получали от наших чита-
телей рассказы о луч-
ший рязанских врачах. 
Люди делились сво-
ими историями и 
номинировали 
лучших по 
их мнению 
с п е ц и а -
листов 
н а 

премию «Народный доктор 
Рязани». А теперь пришло 
время проголосовать за тех, 
кто станет лидером и получит 
звание народного доктора. 
В список номинантов по-

пали врачи, с которыми на-
ши читатели сталкиваются 
каждый день. Далеко не все 
из них имеют громкие зва-
ния и титулы, но совершенно 
точно пациенты дают высо-
кую оценку их работе. Мно-
гие врачи, номинированные 
на премию, получили немало 
отзывов, которые поступали в 
редакцию по телефону, через 
сайт progorod62.ru и по почте. 
Всё это – поток полностью 
заслуженного признания. И 
мы считаем, что нет ничего 
ценнее народного признания 
и с радостью представляем 
вам наших народных врачей. 
Отдайте свой голос за специ-
алиста, которого вы считаете 
наиболее достойным этого 
звания. 

Голосование продлится до 
20 июня, а 23 июня мы вру-
чим премии и звание «На-
родный доктор Рязани» 10 
специалистам, которые воз-
главят рейтинг голосования. 
Наши врачи каждый день 
выполняют очень непростую 
работу и делают это не в са-
мых благоприятных усло-
виях. И теперь каждый из 
нас может выразить им свою 
признательность, просто на-
жав на кнопку. Приглашай-
те голосовать всех ваших 
друзей и знакомых, чтобы 
привести любимого врача к 
победе.
Фото редакции, из личных архивов врачей

«Народный доктор
началось голосова

Любовь 
Клипова

Юлия 
Лабуз

Валентина 
Швачкина

Сергей 
Почтарев

Антон 
Лапшин

Ирина 
Болтушкина

Светлана 
Варда

Оксана 
Збарская

хирург-уролог, ранее работала 
в ОДКБ

уролог, частная практика 
в «СМ-Клиника»

офтальмолог, городская поли-
клиника №11

акушер-гинеколог, городской 
роддом №1

акушер-гинеколог, городская 
клиническая больница №8

стоматолог, частная практика 
в клинике «Аргентит»

акушер-гинеколог, женская 
консультация поликлиники №11

травматолог, городская клини-
ческая больница №11

психиа
«СМ-Кл

стомат

косме

акуше
клинич

Ка

зз ананнананан

К

звзвзвзвзввааааа

Внимание!
Звоните по телефону 
777–605, если вам нуж-
на помощь или подсказ-
ка в процессе голосова-
ния. Сотрудники редак-
ции все пояснят.

Кто номинирован на премию:

? У ребенка переход-
ный возраст, он не хо-

чет учиться. Можете вы 
чем-то помочь? 
– Мы оказываем любую пси-
хологическую помощь как 
маленьким детям, так и де-
тям в переходном возрасте, 
а также взрослым. Более 
чем 30-летний опыт рабо-
ты и результаты 
впечатляют да-
же скептиков. 
Ул. Пушкина, 
14, niipsycho.ru, 
тел. 21-77-
77. 

Павел 
Нагоров 
специалист НИИ 
Психологии 
и образования, проводит 
тренинги для мозга

ний опыт рабо
ьтаты
да-

иков. 
ина, 
o.ru,
-

? Хочу отбелить зу-
бы, но слышала, 

что это больно и вред-
но. Так ли это?
Косметическое отбелива-
ние – процедура абсолютно 
безболезненная и не требу-
ет анестезии. Технология 
отбеливания в нашей сту-
дии безопасна. Перекись 
водорода не входит в состав 
отбеливающего геля, а аме-
риканская тех-
нология не 
навредит ва-
шей эмали. 
Народный 
бульвар, 15, 
52-48-89. 

Юлия 
Губарева 
специалист 
по отбеливанию зубов

д д
вающего геля, а аме-
кая тех-
я не 
ит ва-
мали. 
ный 
р, 15, 
9.

Хорошая осанка на всю жизнь

Многие проблемы невозможно излечить лишь потому, что заболевание не бы-
ло обнаружено вовремя. В медицинском центре «Добрый доктор. ДЕТСТВО» есть 
компьютерная оптическая топография. С помощью нее без лишнего облучения 
можно увидеть малейшие искривления позвоночника на ранней стадии и спасти 
ребенка от сколиоза. Врачи медицинского центра специализируются на лечении 
болезней у детей, а значит, вы можете быть уверены, что ваш ребенок окажет-
ся в надежных руках. Записывайтесь! Контакты: ул. Соборная, 50 корп.1, телефон 
52-23-33. 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

М
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? Появились следы 
крови при дефека-

ции, боли и зуд в заднем 
проходе. Что делать?
– Такой симптом нельзя иг-
норировать. Кровь из ануса 
– опасный признак, свиде-
тельствующий о серьез-
ном заболевании, которое 
может перейти в хрониче-
скую форму. Обратитесь к 

проктологу для 
обследования. 
С. Дядьково, 2-й 
Бульварный пр-
д, 6, Н1, тел. 

3 0 9 - 9 0 3 , 
309-888. 

Павел 
Серебрянский 
проктолог ЦСМ имени 
профессора П.Г. Швальба

прокт
обс
С. Д
Бул
д

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Гинеколог помогла мне родить

Контакты:
Медицинский центр «Атенон», ул. Ленина, 3, тел. 28-33-72, atenonmed62.ru

Вот что пишет о враче с 30-летним стажем наша

читательница: 

– Я знакома с Еленой Ивановной на протяжении 12 лет. Позна-

комились при моей второй беременности, и в течение всего ее 

срока я наблюдалась у Елены Егоровой. Вначале 

возникли сложности, и я очень благодарна Елене 

Ивановне за ее предписания и лечение. Сейчас 

моей дочурке уже 11 лет, ее зовут Арина. А я до 

сих пор наблюдаюсь у Елены Ивановны. Она 

вызывает у меня большое доверие, и все свои 

вопросы или сомнения, связанные со здоро-

вьем, я обсуждаю только с этим врачом.

Фото Елены Воробьевой

кокомимилилисьсь пприри ммоеоейй втвторор

срсрококаа яя нана
вовознзникиклили

ИвИвананововнн
момоейей ддоо
сисихх попо
вывызызыв
вовопрпроо
вьвьвьв емем

Ольга Древина

Пациенты про-
должают при-
сылать отзывы 
о рязанских 
врачах

Очередная благодар-
ность и отзыв о про-
фессионализме медика, 
прислала нам пациент-
ка Елена Воробьева. Она 
рассказала об эндокри-
нологе медицинского 
центра «Атенон» Елене 
Егоровой. 

Фото рекламодателя

р Рязани»: 
ание!

Дмитрий 
Карпов

Динар 
Челянов

Сергей 
Рогожин

Екатерина 
Антипова

Вадим 
Агеенко

Лев 
Фу

Игорь 
Задоя

Дмитрий 
Павлов

Татьяна 
Жиборева

Галина 
Сергиенко

Анна 
Хорева

Татьяна 
Родюкова

трансплантолог, Областная кли-
ническая больница

психотерапевт, завотделением 
в РОКПД

терапевт, поликлиника ГБУ «Го-
родская больница №5»

акушер-гинеколог, городская 
клиническая больница №8

атр, частная практика в 
линика»

рефлексотерапевт, частная 
практика

главврач Городской клиниче-
ской Станции скорой помощи

толог, частная практика

толог, частная практика гинеколог, Областной кожно-
венерологический диспансер

р-гинеколог, городская 
ческая больница №8

кардиолог, частная практика 
в клинике «МЕД+»

Проголосуйте 
за своего врача 
на сайте 
progorod62.ru

Призы для лауреатов 

от компании «ЭЛЕКС»

Для лауреатов премии «Народный до-

ктор Рязани» призы предоставляет сеть 

франчайзинговых магазинов «ЭЛЕКС» 

совместно с партнером, компанией 

SEB, владеющей торговыми марками 

Tefal, Rowenta, Moulinex. «ЭЛЕКС» – 25 

лет на рынке Рязанской области с де-

визом «Давать людям больше». 
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за свое

а с

в

кой кл
скорой помо

Артур 
Ипатов

рефлексотерапевт, частная 
практика в клинике «МЕД+»

12+

Врач Елена Егорова
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Андрей Рычков

Простой путь, 
чтобы открыть 
свой бизнес и за-
пустить продажи

Свой, пусть небольшой, но 
хорошо отлаженный и до-
ходный бизнес – это мечта 
многих жителей Рязани. Для 
тех, кто запускает небольшое 
производство или планиру-
ет создать интернет-магазин, 
существенным барьером ста-
новятся запуск и наладка тор-
говой площадки. Но сервис 
СДЭК.МАРКЕТ кардинально 
меняет ситуацию. В сущности 
теперь у каждого жителя Ря-
зани есть способ за несколько 
минут стать обладателем ак-
тивного интернет-магазина, 
да еще и со встроенной функ-
цией доставки покупок.

«Конструктор» для созда-
ния интернет-магазина готов 
к работе и доступен каждому. 
СДЭК.МАРКЕТ решает ком-
плекс проблем, характерных 
для любого стартапа. Оста-
ется только найти ответы 
на самые распространенные 
вопросы, которые задают 
предприниматели, начи-
нающие исполь-
зование СДЭК.
МАРКЕТ. Мы 
пообщались с 
менеджерами 
сервиса и по-
лучили отве-
ты на самые 
популярные 
из них. 

Фото 
рекламодателя

Как это работает? 
Популярные вопросы 
о сервисе СДЭК.МАРКЕТ

Какие товары можно 
продавать на СДЭК.
МАРКЕТ?
На площадке можно раз-
мещать практически лю-
бой ассортимент товаров. 
Электроника для дома, 
одужда, обувь и аксессуа-
ры, приставки для видео-
игр, товары для спорта и 
отдыха и многое другое. 
При этом цена, размер 
или бренд не имеют ни-
какого значения. Помимо 
этого, стоит помнить, что 
существует группа грузов, 
попадающая в список 
запрещенных. Подробно 
с этими ограничениями 
можно ознакомиться на 
сайте cdek.market

Как работает пло-
щадка? Как запус-
тить магазин?
Для начала предприни-
матель должен пройти 
регистрацию, в том числе 
внести свои данные: ИНН, 
свидетельство о реги-
страции ИП или другие ре-
гистрационные данные. 
После завершения ре-
гистрации продавцы по-
лучают доступ в «личный 
кабинет» на СДЭК.МАР-
КЕТ. Остается воспользо-
ваться простыми инстру-
ментами для добавления 
товаров. Сервис СДЭК.
МАРКЕТ автоматически 
создаст каталог магазина 
со всеми его товарами.

Как быстро обраба-
тываются заказы сер-
висом СДЭК.МАРКЕТ?
Как только покупатель 
закончит оформление по-
купки в корзине, сервис 
СДЭК.МАРКЕТ автома-
тически создает заказ и 
направляет уведомление 
магазину. Продавцы мгно-
венно получают уведом-
ления о появлении новых 
заказов со всей необхо-
димой информацией для 
его исполнения. К заказу 
прикрепляется сопрово-
дительная накладная. Ма-
газину остается лишь упа-
ковать товар в посылку, 
передать ее в ПВЗ СДЭК 
или выдать курьеру.

Как покупатели уви-
дят мои товары?
Покупатели найдут ваш 
товар и в общем катало-
ге, и на отдельной стра-
нице магазина, и через 
поиск.  Выбранные то-
вары попадают в одну 
корзину. Магазины сами 
обрабатывают заказы и 
отправляют посылки че-
рез СДЭК. Также мага-
зин  может вручить товар 
клиенту в своем пункте 
выдачи. При этом СДЭК.
МАРКЕТ автоматически 
создает сопроводитель-
ные накладные для до-
ставки через СДЭК по 
условиям, которые вы-
брал покупатель.

Сколько стоят услуги 
СДЭК.МАРКЕТ? 
Площадка не устанавли-
вает надбавок и комиссий 
на стоимость предлагае-
мых продавцами товаров. 
Площадка берет плату 
только за оформленные 
или выполненные зака-
зы, то есть только за те, 
которые отправлены и 
оплачены покупателями в 
соответствии с действую-
щими тарифами доставки. 
Дополнительно площадка 
может брать оплату с ма-
газинов за услуги по со-
провождению клиентов, 
а также вознаграждение, 
равное комиссии платеж-
ных систем.

Преимущества, которые получают предприниматели при сотрудничестве со СДЭК.МАРКЕТ

Горячие летние предложения на СДЭК.МАРКЕТЕ

Самые распространенные вопросы, которые задают предприниматели, начинающие использование СДЭК.МАРКЕТ

Контакты:
ул. Дзержинского, 64/1, 
т. 8 (953) 745-33-36, 52-02-02, 
ул. Крупской, 25, т. 8-900-610-25-25, 
т. 522-288, cdek.ru

ИП Романов Д.С. 
ОГРН 308623432500024

Как зарегистрировать 
собственный 
интернет-магазин

Складной стол + 4 стула,
2300 рублей

Надувной диван,
650 рублей

Пользоваться сервисом удобно и просто

СДЭК.МАРКЕТ Другие известные интернет-площадки

За что платит продавец Платит за конкретную покупку Платит за просмотр товара 

Проверки и блокировки Если выложенные товары отвечают законам РФ, 
то блокировка невозможна. Главное условие – 
заключить договор со службой СДЭК 

Проверки проходят регулярно. Если вы указали 
сумму доставки, а она отличается от реального 
положения дел на 1 рубль, то вас заблокируют. 
При этом сумма доставки постоянно меняется  

Расчет стоимости доставки Стоимость проставляется автоматически. При 
желании ее можно ставить вручную

Стоимость необходимо ставить вручную

Варианты 
оплаты 
товара 

покупа-
телем

Покупатели могут выбрать несколько вариантов 
оплаты: при оформлении заказа, при получении 
заказа в СДЭК или через «Безопасную сделку» 
сервиса НАЛОЖКА. Когда заказчик оплачивает 
покупку через Площадку, продавец получает 
оплату на следующий день после принятия 
клиентом заказа

Оплата перечисляется напрямую магазину 

предприниматели, начи
нающие исполь-
зование СДЭК.
МАРКЕТ. Мы 
пообщались с 
менеджерами
сервиса и по-
лучили отве-
ты на самые
популярные 
из них. 

Фото 
рекламодателя
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? Мне сделали расчет 
на окно, получилось 

очень дешево. Не опасно 
ли делать заказ?
– За ценой всегда скрыва-
ются либо гарантии, либо 
риски. Если цена так за-
манчива, стоит задуматься. 
Возможно, в нее не вклю-
чили подоконники, откосы, 
установку. Могут сделать 
окно из дешевого пластика 
со слабым каркасом. Такой 
профиль начнет желтеть 
и перекашиваться. Сильно 
понижает цену фурнитура 
низкого качества, с плохим 
прижимом, которая вскоре 
перестанет работать. Чаще 
всего, дешевое и хорошее 
окно – разные понятия. 

Татьяна 
Волкова 
эксперт по установке 
оконных систем
компании Satels

Контакты:  
тел 25-85-58

? Каждый год трачу 
деньги на москит-

ные сетки, они рвутся 
и перестают держать-
ся. А бывают надеж-
ные сетки?
– Рекомендую сетку, кото-
рая делается по новой тех-
нологии VSN. Она облада-
ет прочностью и очень на-
дежно крепится, а  на зи-
му легко снимается. У нас 

вы можете зака-
зать такую сет-
ку с монтажом 
от 750 рублей.  
Тел. 99-70-66, 

пр-д Яблоч-
кова, 6. 

Дмитрий 
Юрлов
директор компании 
«Глянец»

вы мож
зать
ку с
от 7т
ТелТТ .

п

Что делать, когда москитная 
сетка порвалась?

Порвалась москитная сетка? Есть решение! Сдай ста-
рую москитную сетку, а получи такую же, только об-
новленную! Компания «Оконный маркет» продолжа-
ет летнюю акцию! Помимо москитных сеток на окна, 
вы можете приобрести сетки и на двери. Срок изго-
товления – 1 день. Не ждите, пока мелкие насекомые 
проберутся в дом через изношенные и порванные 
москитные сетки! Звоните, приезжайте и получайте 
скидки: 8 (953) 731-79-66, проезд Шабулина, 6б. 

Клещи продолжают свою 
подрывную деятельность. 
За неделю от их укусов 
в Рязанской области по-
страдали 279 человек. Все 
они обратились в больни-
цу, сообщает региональ-
ный Роспотребнадзор. 
Из 279 пострадавших 88 
– дети. Специалисты от-
мечают, что от клещей об-
работаны территории дет-
ских оздоровительных за-
городных и пришкольных 
лагерей, скверов, парков, 
зон отдыха.

Фото газеты «Pro Город»

Клещи за неделю 
покусали 279 
рязанцев

12+



РАБОТА

Диспетчер 5/2, до20тр ...................89209949017
Охранник до 35 тр ..........................89209949017
Административный персонал на лето. Высокий 
доход. ................................................89206393203
Диспетчер офис.4ч/800 р. .....................99-45-10
Личный секретарь, оплата в рублях ... 89611309885
Организатор заказов. Доход стабильный ..........  
...........................................................89155966504
Оформитель пропусков. Оплата + премии ........  
...........................................................89209622615
Подработка для мужчин. Оплата высокая. ........  
...........................................................89106201298

Подработка на лето .......................89997643255
Помощник кладовщика, 5/2, 2/2, оплата сдель-
ная .....................................................89521228265
Помощник руководителя ...............89105039573
Работа, подработка ........................89156071489
Работа для всех от18л ....................89605680791

Требуется «Специалист рыбного цеха» График: 
5/2,ЗП: 26400+премия. Дашково-Песочня ..........  
...........................................................89155924971

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Счетчики. Замена труб.Отопление.Установка 
сантех.приборов ........................................997235

Водоснабжение. Отопление ...................526521
Прочистка канализации  ................89511037711
Сантехник, качественно .................89605660351
Сантехника, плитка ........................89537362433
Сантехника и отделка  .....994245, 89511010493
Шпатлевка, плитка .........................89537362433

МЕДИЦИНА

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

Врач-нарколог  .......................................99-48-14
Лицензия № ЛО-62-01-000023 от 20.03.2008 г.

Врачи -наркологи ....................................996113

лицензия № ЛО-62-01-000880 от 01.11.2012 г.

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

КОМПЬЮТЕРЫ

Компьютерный мастер ..................89537472774

Компьютерная помощь .................89156069942

КУПЛЮ

Букинист купит книгу, журналы до 1927г. за 
50000 руб. .........................................89535025906
Значки, иконы, монеты и др ....................520802

Куплю железный мусор(батареи, ванны, трубы, 
стиральные машинки и швейные старого обр., 
демонтаж, вывоз металла с дач) Вывозим и вы-
носим сами. ......................................89009063899

Покупаем металлолом дорого
9.00-17.00 кроме выходных. 

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

924073
Радиодетали СССР, платы ...........89206373281

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

Аккуратная сборка мебели ...........89605784545
Обивка, перетяжка, ремонт, реставрация мебели 
...................................................................51-19-78
Ремонт, сборка мебели ..................89308746456
Шкафы-купе на заказ.Сборка ................994682

РЕМОНТ И СБОРКА
Сборка, ремонт ...............................89300692487

СТРОИТЕЛЬСТВО

Ремонт квартир ...............................89537317597

Ванная под ключ,скидки ................89605660351

Виды отделки: шпатлевка, обои, ламинат, лино-
леум.Электрика ...............................89805628225
Все виды отделки, помощь в закупке материала 
.............................................89156190491, 994038

Вскрытие, врезка, замена замков. Замки. Торго-
во-сервисный центр Замок-профи. ул. Гагарина, 
33, 997776-сервис, магазин ............89009020922
Дом с нуля! Пристройки и др.Опыт.Скидки.
Ряз,Моск.обл. ...................................89537361743

Дома.Бани. Под ключ
89106418436

Женщина-отделочник. Отделка или ремонт лю-
бых помещений................................89109032836

Замки: замена, врезка, вскрытие. Обивка дверей 
.....................................................................996943
Квартиры под ключ ........................89206357590
Кровля, сайдинг, заборы .......................99-54-28
Кровля, сайдинг, пристройки ..............................  
.............................................770929, 89206351937
Кровля. Заборы, монтаж................89009075474

Крыши, заборы, лестницы, прочие строительные 
работы ..............................................89657112249
Крыши заборы,сайдинг,хоз.блоки,фундамент и 
др. Недорого ....................................89105080932
Мастер на час: сантехника, электрика, мебель, 
все виды ремонта и отделки 994245,89511010493 
Мелкий ремонт. Муж на час.....................995011
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Адрес офиса: ул. Кудрявцева, 
66, корп. 1, 777-603   |   777-604

Как быстро подать 
объявление 
в «Рro Город»?

МАГИЯ

ЯСНОВИДЯЩАЯ 
МАТУШКА

Паломница расскажет и предскажет все 
сама, что было, что будет. Назовет имена 

семьи, врагов. Решит семейные проблемы 
повышенной сложности. Избавит от пьянства 
по фото, боли в суставах. Соединяет любовь, 

распавшиеся семьи!!! Снимет сглаз, порчу, 
родовое проклятие.

89653739604
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗЕЛЬ Перевозка грузов, грузчики. При 
переезде упак. пленка бесплатно!  521140

СТРОИТЕЛЬСТВО

ЗАБОРЫ навесы, кровля, сайдинг, 
подвалы, фундаменты. СКИДКИ!!!  997-567

ОКНА ПВХ Балконы, откосы, сайдинг, жалюзи, 
рольставни, моск.сетки. Ремонт  520757

КУПЛЮ

БАЛЛОНЫ кислород, аргон, азот, 
углекислота и др. Самовывоз  89209586144

МЕТАЛЛОЛОМ демонтаж, вывоз, вынос, 
оплата на месте. Дорого  89105626772



 

Тираж 110 000 экз.

Учредитель ООО «Про Город 62» 
Директор Изидорова О. А. 

Главный редактор Измайлов М. И. 
Адрес издателя, редакции: 

390000, г. Рязань, 
ул. Кудрявцева, д. 66, корп. 1, пом. 7,
тел.: (4912) 777-603, 777-604, 777-605.

E-mail: red@progorod62.ru 

Рекламно-информационное 
издание, специализирующееся 
на сообщениях и материалах 

рекламного характера. Реклама 
более 40%. Распространяется 

бесплатно.

Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ62-00247 от 27 августа 2015 г. 

«PRO ГОРОД Рязань» 
(ПРО ГОРОД Рязань) выдано 

Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Рязанской области. 16+

Мнение редакции может не совпадать с мнением 
авторов публикуемых материалов.

За содержание рекламы ответственность 
несут рекламодатели. Все рекламируемые 
товары и услуги, подлежащие обязательной 

сертификации, сертифицированы. Цена и размер 
скидок действительны на день выхода газеты. 

Материалы, помеченные знаком ,

 публикуются на коммерческой основе. 
Сроки рекламных акций – неделя с момента 

выхода газеты, если иное не указано в 
рекламном материале. Внимание! Все герои 
материалов, передавая редакции свои фото и 

персональные данные, автоматически 
дают разрешение 
на их публикацию. 

®

Газета отпечатана в типографии АО «Прайм Принт Воронеж».
Юридический адрес: 394026, г. Воронеж, проспект Труда, 48 л.
Почтовый адрес: 394026, г. Воронеж, проспект Труда, 48 л.

Заказ №4435 .  Подписано в печать: 11 июня 2019 г.,
по графику — 18.00. Фактически — 1 8.00.
Дата выхода в свет: 14 июня 2019 г. (16+)

№ 24 (196)  |  15 июня 2019
Пишите нам в группе «ВКонтакте» vk.com/progorod62

Металлические
двери,заборы,откатные 

ворота,металлоконструкции.
Замена замков.DVERI-PROFI62.RU

995546
Натяжные потолки ..........................89006080409

Натяжные потолки от русских масте-
ров! Швабра в ПОДАРОК! ............89307830331

Обивка дверей ..................219530, 89537397762
Отделка: все виды работ .....................................  
.............................................994245, 89511010493
Отделка балконов и лоджий. Различными мате-
риалами ....................................... 8-953-733-72-81
Отделка и ремонт по низким ценам 89105658643
Отделочные работы .......................89206340945
Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно. Не-
дорого. Татьяна ................................89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опытные ма-
стера. Елена .....................................89209778850
Поклейка обоев ................987093, 89105076170
Ремонт, обои, шпатлевка .........................995212
Ремонт под ключ! ............................89209512601
Столярка. Окна, рамы, дачные, террасные, лав-
ки .........................................89206313502, 750806
Эмалировка ванн ...................... 8-915-618-21-30
САНТЕХНИКА

Все возможные сантехработы .................991181
БУРОВЫЕ РАБОТЫ

Все виды скважин на воду .......................512629
ЭЛЕКТРИКА

Электрика  качественно.................89006088288
Вся электрика. Проводка, розет., счетч., уст.
люстр, стир. маш, пров. тел. и TV ........................  
.............................................89106414292, 930853
Электрик. Круглосуточно .......................99-20-85
Электрика  ......................................89105742793

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Рембыттехника.
Ремонт: холодильников, 
пылесосов, стиральных, 

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

442934, 448502

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

Ремонт холодильников и стиральных машин. Не-
дорого! ........................................................990623

Стиральных машин, холодильников, телевизо-
ров ........................................89209520326 360326
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт стиральных машин на дому. Гарантия, 
качество ....................................... 8(953)742-77-82
Ремонт и установка стир. машин на дому. Га-
рантия ...............................................89106418142

Ремонт стиральных 
машин всех марок на дому

89109091801

ТЕЛЕАППАРАТУРА

Ремонт телевизоров любых в 
городе и районе. Стаж 30 лет............................  
......................99-11-33, 27-71-25, 8-903-839-1133

Ремонт ТелеАудиоВидео ................89209559950
Срочный ремонт теле-видео-аудио, плазменных 
и ЖК телевизоров, мониторов и компьютеров, 
штатных автомагнитол, бытовой техники. Гоголя 
39 ................................................................767713
Телемастер, компьютерщик ..................99-26-22
ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия, качество

89537427782

Ремонт холодильников
с гарантией

89106357014, 501785

МИКРОВОЛНОВКИ
Ремонт микроволновок ..................89155920154

МАГИЯ

Ясновидящая Наталья. Снимает наведенное 
колдовство, ворожбу, порчу, венец безбрачия, 
сильнейшие привороты и мн. др. ...89009077493

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ

Грузоперевозки грузчики .............89106142440
Демонтаж. Вывоз мусора ..............89105084240
Демонтаж. Покос травы. Спил деревьев. Рас-
чистка участков. Установка заборов ...................  
...........................................................89537328789

Валка и опиловка деревьев ...................99-54-28
Вывоз старой мебели .....................89969104173

Демонтаж построек, спил деревьев, расчистка 
участка, вывоз мусора,заборы ......8-920-955-32-10
Землекопы разнорабочие .............89537495247
Откачка канализации .....................89109001616

Покос травы ............................................99-54-28

Сборка Мебели ...............................89006029405

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики, грузоперевозки .............89105779197
Грузчики,грузоперевозки  ...........89209803141
Грузоперевозки Оперативно! Низкие цены! 
Круглосуточно! .................................89105084240
Вывоз любого мусора,мебели .................510242

Грузоперевозки 
РАБОТЯЩИЕ грузчики, переезды. 

Низкие цены, СКИДКИ!
89056901799

Вывоз мусора от 1000 руб .....................99-40-20
Газель, грузчики .............................89209999348
Газель Грузчики ..............................89521200049

Грузоперевозки, 
Молодые Ловкие Ответственные 

Опытные грузчики. 
Пенсионерам скидка 10%!

89109007979

Грузоперевозки. Газель ..........................995428
Грузотакси  ...............................................990008
Грузчики, грузоперевозки  ....................99-40-20

Грузчики 300 руб./час ....................89537430419
Демонтажные работы ............................99-40-20

РАЗНОЕ

Отдаем безвозмездно древесные отходы, щепу. 
Самовывоз. ......................................89308881092

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ
Половина блочного дома. 66,7 кв.м, газ, центр. 
водоснабжение, канализация+колодец +земля 
40 сот.Цена 1100000. Торг. Михайловский р-н, 
Ряз.обл, с.Жмурово .........................89263254354

ЖИВОТНЫЕ

Стрижка собак и кошек..................89537444908

ЭЛЕКТРИКА

Электрик, мастер ...........................89521263030
Электрик, профессионал ...............89038388317

ОБУЧЕНИЕ

Репетиторы летом.Бесплатное тестирование.Га-
лина Николаевна .............................89209548890
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? Хотим купить уча-
сток под ИЖС в Ря-

занской области. К кому 
обратиться?
– Компания «Удачный 
союз» подберет вам ва-
рианты участов в Рязан-
ской области: Агро-Пу-
стынь, Борки, Зеленево, 
Лужки, Кораблино. Все 
участки с хорошей тран-
спортной доступностью. 

Наши цены 
на 20% ниже 
рыночны х . 
Звоните: 77-
68-78, 8-910-

5 6 2 - 8 6 -
61. 

Денис 
Кузьменко
директор компании 
«Удачный союз»

спортной доступ
Наши
на 20
рыно
Звони
68-78

5

? Собираемся поехать 
на море на маши-

не, берем с собой соба-
ку. Боимся, что ее будет 
укачивать. Что делать?
– Укачивание питомца в 
машине – следствие слабо-
го вестибулярного аппарата 
и влияние стресс-фактора. 
Есть несколько видов пре-
паратов. Успокоительные 
– Фитнес, Кот Баюн, Стоп 
стресс, Ветспокаин – следу-
ет применять курсом за 4-5 
дней до поездки. Противор-
вотный – Серения Рейсфит. 
Препараты следует приме-

нять строго по 
инструкции. 
В е т к а б и -
нет «ЛЕО», 
тел. 99-69-

03. ул. Ново-
селов, 21В. 


Максим 
Ануров 
ветеринарный врач 

Клепа. Ей около 
года. Кошка учится 
доверять людям. 

Стеснительная и ласковая. 

8 (906) 649-45-44

Рокки. Ему 3 меся-
ца. Он приучен к вы-
гулу, учится ходить 

на поводке и знает команды.

8 (915) 615-15-66

Нас еще больше на progorod62.ru

Найдите себе друга  0+

Марта. Собачка 
очень ласковая и 
добрая. К другим 

животным равнодушна.

8 (920) 952-28-28

Кузя. Чудом остал-
ся жив. Ему до 2 
лет, кастрирован, 

уже подружился с лотком. 

8 (900) 905-32-22

16+
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КРАСИВЫЕ НОГИ – МЕЧТА, 
которую возможно реализовать в любом возрасте

×òî ïîíàäîáèòñÿ? 
Íóæíî áóäåò 
ïðèîáðåñòè òîëüêî 
îðòîïåäè÷åñêóþ îáóâü. 
Ñòîèò îíà 

5200 ðóá.
Âñå îñòàëüíîå 
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!

Нахождение 
в клинике – 
два-три дня
Выступающая косточка на 
большом пальце стопы не 
только портит внешний вид 
ноги, но и грозит осложнения-
ми. А решение проблемы есть. 
О нем рассказывает Айдыс 
Ондар, руководитель Центра 
травматологии и ортопедии:
– Проблема решается путем 
операционного удаления ко-

сточки. Проводят такую опе-
рацию опытные травматоло-
ги-ортопеды клиники. 
Лечение занимает в среднем 
два дня. Операция может за-
нять от 15 минут до двух ча-
сов, в зависимости от сложно-
сти и количества деформиро-
ванных пальцев. 
Операции проводятся в кли-
нике «Медси на Пресне». В 
рамках программы вы полу-
чаете бесплатно: операцию, 
медикаменты, перевязки, 

импланты, проживание в па-
лате со всеми удобствами в 
течение одного-двух дней, 
питание. 

Айдыс Ондар, 
руководитель центра
травматологии и ортопедии.

КОНТАКТЫ:
8 (495) 769-59-87 
e-mail: OndarAV@mail.ru, 
сайт: ortopunkt.ru,
Instagram: ortopunkt_ru, 
vk.com/ortopunkt
Facebook.com|ortopunkt.ru

ЛО-50-01-010448 от 25.12.2018 г.

«Работа 
учителя стала 
исключительно 
бумажной» 
Юлия Дремучкина

Учитель Роман 
Брыков рассказал, 
почему молодые 
педагоги не оста-
ются в школах

В российских школах сейчас 
наблюдается нехватка мо-
лодых педагогов. В Рязани к 
этой проблеме добавляется 
еще и «перенаселение школ» 
– в некоторых районах горо-
да настолько много школь-
ников, что существующие 
учебные заведения перегру-
жены детьми. При этом ко-
личество педагогов остает-
ся неизменным, и молодые 
кадры не спешат оставаться 
работать в школах. «Pro Го-
род» побеседовал с рязан-
ским учителем Романом 

Брыковым. Он рассказал, 
чем вызвана такая ситуация.

– Не могу не отметить кри-
зис современного образова-
ния в России. В эпоху ЕГЭ и 
ФГОС у молодых педагогов 
не остается поля для само-
реализации, ведь нельзя за-
бывать о том, что учитель – 
творческая профессия. Для 
меня следование шаблону 
стало серьезной проблемой. 
И дело не только в творчест-
ве. Сам процесс общения со 
школьниками – и во время 
моей практики, и за год мо-
ей работы в школе – достав-
лял мне невероятное удо-
вольствие. Однако проблема 
тотальной стандартизации 
порождает новую пробле-
му: возникновение бумаж-
ной волокиты. В школе она 
достигает катастрофически 
масштабов! 

Роман отметил, что, кро-
ме своих прямых обязаннос-
тей, учителя вынуждены за-
ниматься рутиной, которая 
спускается руководством. И, 
конечно, немалую роль иг-
рает размер зарплаты:

– Зарабатывать более 20 
тысяч в месяц для молодого 
педагога – счастливая слу-
чайность. Во многих школах 
зарплата явно не соответст-
вует объему выполняемых 
обязанностей. Еще одной 
неприятной тенденцией яв-
ляется то, что руководство 
школ почти всегда встает на 
сторону учеников и их роди-
телей, а у учителя по сути 
нет никаких способов защи-
ты, так как он не имеет пра-
ва элементарно вести видео-
съемку для своей защиты.

Фото газеты 
«Pro Город»«По сути, работа учителя 

стала исключительно бу-
мажной. В своей жизни я 
больше всего на 
свете хотел из-
бежать офисной 
работы, но при-
шел к ней же». 
Роман Брыков, педагог

Школам требуется 
больше учителей

12+
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