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День Стоматолога: 
дантисты о своей 
профессии 

(12+)  стр. 5

Что делать, если 
ребенка высадили 
из автобуса 
(12+) стр. 2

Рязанские 
кружева 
побывали 
в Париже (12+) стр. 2

12+

Фото Дениса Тетерева»

Вице-губернатор 
Игорь Греков подал 

в отставку 28 января. 
Как это повлияет 

на расстановку сил 
в области? стр. 3
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СООБЩЕНИЙ

Звоните по т.: 777-603, 

777-604, 777-605 

или отправьте сообщение 

на сайте progorod62.ru 

c помощью кнопки

Еще больше новостей читайте на нашем сайте progorod62.ru

Три скандала 
до увольнения

з/п от руб.20 000

з/п руб.35 000

з/п руб.25 000

Рязанскому аккумуляторному
заводу «ТАНГСТОУН»

з/п руб.35 000
з/п руб.35 000

з/п руб.20 000

з/п руб30 000
УБОРЩИК ПОМЕЩЕНИЙ
РАБОЧИЙ СКЛАДА
СЛЕСАРЬ НАЛАДЧИК КИП И А

СЛЕСАРЬ РЕМОНТНИК
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

Коллаж «Pro Города»

Подробнее
по телефону:8 (963) 772-24-12

Любой срок
пребывания
Уход 24/7

Соляная пещера
Скидки при оплате
за два месяца

nd-care.ru

8-910-612-31-97, 8-930-889-80-80 Андрей

ВЫВОЗ И ЧИСТКА,
КРУГЛОСУТОЧНО

День Стома
дантисты о
профессии 

(12+) стр. 5

или отправьте сообщение 

на сайте progorod62.ru 
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О прожиточном 

минимуме

Правительство Рязан-
ской области утвердило 
порядок определения 
величины прожиточно-
го минимума и сроки его 
установки. Рассчитывать 
новые показатели каби-
нет министров будет еже-
годно не позднее 15 сен-
тября. Ранее это делалось 
раз в квартал, исходя из 
прожиточного миниму-
ма в целом по России.
Фото регионального правительства

Проезд закрыт

Активисты ОНФ проа-
нализировали доступ-
ность дворов города 
для спецтехники. «Мы 
осмотрели десятки 
дворов. Практически 
везде есть проблемы с 
проездом. Ширина про-
езда не соблюдается из-
за припаркованных авто 
и других препятствий», 
– заявил представитель 
ОНФ Илья Крюков.

Короткой строкой

Переходите
на сайт
progorod62.ru

16+

В Рязани пройдут публичные слушания по строи-

тельству школы и детского сада в  Горроще. На ули-

це Дзержинского на месте бывшего троллейбусно-

го депо планируют построить школу на 1100 мест, а 

между спорткомплексом «Комета» и домом №64 на 

улице 4-я Линия хотят возвести детский сад. Фото администрации города

В Рязанском областном перинатальном центре откры-

лось отделение МФЦ. Теперь молодые родители могут 

сразу зарегистрировать рождение ребёнка. Кроме 

того, в новом отделении можно получить СНИЛС, ИНН, 

госсертификаты на материнский капитал, зачислить-

ся в детский сад и воспользоваться прочими услугами.  

В МФЦ после родов

Фото правительства области

12+

12+

Важно: 
– На одно из платьев в коллекции ушло 500 часов труда и 3,5 

килограмм бисера, – Наталья Гусева, пресс-секретарь Мод-

ного Дома Ulyana Sergeenko 

Ребенка выставили из 
общественного транспорта?

12+

 Анастасия Астахова 

Адвокат поясняет, 
почему водитель 
не прав

В начале месяца в автобусе 
№13 произошла скандаль-

ная ситуация: водитель 
выгнал 10-летнюю 

девочку за то, 
что она 
якобы не 
оп лат и -

ла проезд. В мэрии пообещали 
разобраться в конфликте и при-
нять соответствующие меры.
Каждый ребенок может ока-

заться в такой ситуации. Поэто-
му  председатель рязанской кол-
легии адвокатов Андрей Каши-
рин рассказал, куда обращаться 
мамам и папам, если их чадо вы-
ставили из автобуса. 

– Сначала необходимо опре-
делить, какие права ребенка бы-
ли нарушены. Это может быть 
вред здоровью, причинение 
физической боли, унижение 
личного достоинства. В зави-
симости от того, какое нега-
тивное воздействие испытал 
ребенок, родители имеют пра-
во обратиться в травмпункт, 
Управление транспорта, в Ро-
спотребнадзор, прокуратуру, 
органы внутренних дел или в 

в Центральное управление госу-
дарственного железнодорожно-
го надзора Федеральной службы 
по надзору в сфере транспорта. 
Обращаться лучше в письмен-
ной форме, с четкой фиксацией 
даты получения обращения, – 
поясняет адвокат. 
По словам юриста, если ре-

бенок не может по какой-либо 
причине оплатить проезд, то ни 
водитель, ни кондуктор не име-
ют права высаживать ребенка 

из транспорта. Адвокат отме-
чает, что штрафные санкции за 
безбилетный проезд в общест-
венном транспорте не регулиру-
ются на федеральном уровне, а 
привлечение к административ-
ной ответственности наступает 
только с 16 лет.
Если водитель выгнал ребен-

ка из транспорта, то ему может 
грозить наказание – как адми-
нистративное, так и уголовное.

Фото «Pro Города»

Анна Машкова 

Российский моде-
льер Ульяна Серге-
енко создала новую 
весеннюю коллек-
цию

С 25 по 28 января в Париже про-
ходила Неделя высокой моды, 
где модельер Ульяна Сергеенко 
представила новую весеннюю 
коллекцию, вдохновленную ря-
занскими народными промы-
слами и стилем арт-деко. Для 
некоторых моделей Ульяна ис-
пользовала технику «Кадом-
ский вениз» – совмещенное с 
вышивкой кружево, которое, 
как правило, изготавливают 
в поселке рязанском поселке 
Кадом. 
Изделия, выполненные в этой 
технике, стали одной из главных 

изюминок коллекции. Пресс-се-
кретарь модельера Наталия Кузь-
мина рассказала, что в этом сезо-
не Модный Дом Ulyana Sergeenko 
впервые сотрудничает с таким 
большим количеством русских 
народных ремесел.

– Кроме кружевниц с фабрики 
«Кадомский Вениз» в создании 
предметов участвовали худож-

ники «Ростовской финифти» и 
мастера с Гусевского хрусталь-
ного завода.
По словам Натальи, цветовое 

решение всех орнаментов вы-
полнено в полутонах, а образы 
моделей вдохновлены известны-
ми людьми 20-х годов прошлого 
века. 

Фото с сайта ulyanasergeenko.com 

Все изделия сделаны вручную

Важно:
 – Если ребенку меньше 16 лет, то в случае не-
оплаты проезда водитель может только предло-
жить выйти на остановке, которая обязательно 
должна находиться в населенном пункте, и 
только при благоприятных погодных услови-
ях, – адвокат Андрей Каширин
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Рязанские кружева представили в Париже
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Школа в Горроще 12+

Важ
 – Е
опл
жи
д

 Анастасия Астахова 

Адвокат поясняет, 
почему водитель 
не прав

В начале месяца в автобусе
№13 произошла скандаль-

ная ситуация: водитель 
выгнал 10-летнюю 

девочку за то, 
что она 
якобы не 
оп лат и -

Родители, проверяйте 
наличие проездного у детеййййй 

Магия для старой обуви
«Пора сказать любимым 
туфлям «прощай», – ду-
маете вы, наблюдая, как 
у обуви отвалился каблук 
и мысленно прикидывая, 
сколько придется потра-
тить в магазине на новую 
пару. Но если это люби-
мые туфли, то почему бы 
не отдать их в ремонт, а 
спустя время забрать прак-
тически новенькими? 
В Рязани как раз для таких 
случаев есть услуга «Фа-
бричное обновление об-
уви». Через две недели вы 
получите свои туфельки 

в таком состоянии, будто 
только что их купили.
Как это работает? Заказ-
чик отдает обувь масте-
рам, ее отвозят в Киров, 
где ремонтируют в завод-
ских условиях. Ремонт 
проходит под четким 
контролем и соблюдени-
ем всех технических про-
цессов, которые исполь-
зуются при изготовлении 
новой обуви. А денег за 
ремонт платится меньше, 
чем за пару новеньких ту-
фель. 

Фото рекламодателя

Контакты:
Циолковского, 13, 

вход с торца здания. 

Каждую неделю

Пятница: с 8:00 до 20:00

Суббота: с 8:00 до 17:00

До          После
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Городская администрация лишила лицензии частного 

перевозчика, который обслуживает маршрут №75аМ3 

«Улица Новоселов, 60 – Божатково». Основанием для ли-

шения права на работу стали систематические прогулы 

сотрудников перевозчика. Водители не выходили в рейс 

более трех дней, не имея на то уважительной причины.

Перевозчик перестал работать

Фото «Pro Город»

12+

Фото «Pro Город»

Губернатор Николай Любимов поручил создать справочную 

по наличию лекарств в аптеках. Заниматься разработкой но-

вой службы будут министерства здравоохранения и цифрово-

го развития, информационных технологий и связи. Минздрав 

продолжит заниматься распределением и своевременными 

поставками медикаментов в медучреждения и аптеки.

Алло, справочная? 12+

Игорь Греков покинул пост
12+

Юлия 

Дремучкина

Экс-чи-
новник 

работал в Ря-
занской области 

с 2017 года

29 января стало известно, что ви-
це-губернатор Игорь Греков, кото-

рый был вторым человеком в области 
после Николая Любимова, ушел с дол-
жности «по собственному желанию». 
Перед увольнением Греков оказался в 
центре мощного информационного скан-
дала, который прогремел на всю Россию. 
Но и до этого экс-чиновник давал доста-
точно поводов для обсуждения своей де-
ятельности. Мы решили вспомнить три 
самых громких истории с участием Иго-
ря Грекова в качестве вице-губернатора 
Рязанской области.

Фото издания «Pro Город»

Школьные разборки
2 сентября 2019 года Игорь 

Греков посетил с внеплановой 

проверкой школу №50. Он ока-

зался неудовлетворен резуль-

татом. В итоге директор школы Роман Вол-

ков был уволен прямо во время празднич-

ной линейки. Это вызвало шок у родителей 

и учеников. Кстати, ранее сообщалось, что 

школы Рязани готовы к новому учебному 

году. 

Позже пресс-служба мэрии сообщила: в ра-

боте школы №50 выявили системные про-

блемы. И директор Волков, по данным ад-

министрации, «решил уволиться сам».

Однако его коллеги с таким решением 

были не согласны. Один из работников 

школы рассказал, что никакой дополни-

тельной комиссии с проверкой не было. 

Сотрудники и ученики школы требовали 

возвращения Волкова. Тем временем 

Греков раскритиковал работу начальни-

ка управления образования Алексея Зи-

мина, и тот подал в отставку.

Тарифы 
на горячую воду
В декабре 2020 года по соц-

сетям разлетелся ролик, 

записанный журналистом 

Андреем Карауловым, в котором он 

рассказал о конфликте администрации 

Рязани и Ново-Рязанской ТЭЦ. В роли-

ке прозвучали имена двух влиятельных 

чиновников региона – Владимира Бур-

мистрова, заместителя мэра Рязани, и 

Игоря Грекова.  Оба они приехали в Ря-

зань из Ростова-на-Дону.

Караулов высказался о высоких тари-

фах на тепло в Рязани и заявил, что на 

пресс-конференции Владимира Пути-

ожидается выход рязанских журнали-

стов, которые должны обвинить энер-

гетиков в росте цен. Таким образом, по 

словам Караулова, чиновники хотели 

манипулировать президентом. Однако 

журналист заявил, что о росте цен нуж-

но спрашивать не с Ново-Рязанской 

ТЭЦ, а у Игоря Грекова.

Дайте Героя
17 декабря 2020 года прош-

ла та самая пресс-конферен-

ция президента. Рязанская 

журналистка, которая пред-

ставляла подконтрольное регионально-

му правительству издание, попросила 

дать Грекову звание Героя России – по 

ее словам, во время взрывов в поселке 

Желтухинский  вице-губернатор спас из 

огня семь человек. СМИ принялись вы-

яснять обстоятельства спасения и под-

тверждений подвигу не обнаружили. 

История вышла очень громкой и обсу-

ждаемой. В итоге Греков уволился. Отме-

чается, что уволь-

нению пред-

ш е с т в о в а л а  

проверка дея-

тельности чи-

новника адми-

нистрацией 

президен-

та.

зань из Ростова-на-Дону.

Караулов высказался о высоких тари-

фах на тепло в Рязани и заявил, что на 

пресс-конференции Владимира Пути-

ожидается выход рязанских журнали-

стов, которые должны обвинить энер-

гетиков в росте цен. Таким образом, по 

словам Караулова, чиновники хотели 

манипулировать президентом. Однако 

журналист заявил, что о росте цен нуж-

но спрашивать не с Ново-Рязанской 

ТЭЦ, а у Игоря Грекова.

твержденийий подвигу не оббббнан ружили. 

История вывышлаа очень гррроомкой и обсу-

ждаемой. ВВ итогег  Греков увуволился. Отме-

чается, чттоо о уволо ь-

нению ппредд-

ш е с т в о в ав а л а  

проверка ддея-

тельности чи-

новника адададми-

нистрациеей 

президен--

та.

Юлия 

Дремучкина

Экксс-ччии-
новнник 

ррааботтаалл в Ря-
зааннсскойй ообласти 

сс 2001177 годдаа

2929 январа я стталало извеестс но, что ви-
це-г-гууберрннатор ИИгорь ГрГреков, кото-

рый быбыл л втторымм ччеловеком в области
ппосле НиНиколал я Лююбиб моваа, , ушу ел с дол-
жнжностии ««по ссобствевенннному жеж ланию».
ППеред увувольнениеем м Грековов оказался в
цецентрее ммощного инфнформационного скан-
дадала, кокотторый прогогрер мел наа всю Россию.

Школольные раза борккии
2 сентнтября 2019 года ИИггорь 

Грековов посетил с внепланноовой 

провере кой школу №50. Он ока-

залсяя неудовлетворен резуль-

тааттом. В итоге дирректор школы Роман Вол-

коов был уволен прямо во время праззднд ич-

ноой линейки. Это вызвало шок у родиттелей 

и уучеников. Кстати, ранее сообщалосьь, что 

шкшколы Рязани готовы к новому учебнб ому 

гоодду. 

Поозже пресс-служба мэрии сообщила:: в ра-

бооте школы №50 выявили системныее про-

бллемы. И директор Волков, по данныымм ад-

миминистрации, «решил уволиться сам».

ОдОднако его коллеги с таким решенением 

быбыли не согласны. Один из работнников 

 Алексей Захаров, 
депутат Гордумы. 
Кресло Грекова займет 
либо варяг из Центра, либо 
рязанский управленец. У 
Любимова нет человека, 
который мог бы занять 
пост вице-губернатора. 
А прибывший может 
заменить в будущем 
и самого Любимова.

 Константин Смирнов, 
редактор издания 
«Вид Сбоку»
Греков был самым 
влиятельным вице-
губернатором за всю 
историю региона. 
Думаю, отставка Грекова 
произошла по инициативе 
администрации 
президента.

 Дмитрий Панкин, 
депутат Облдумы
Мы видели, что со стороны 
Николая Любимова в 
адрес Игоря Грекова за 
весь срок его работы 
не поступало никаких 
замечаний. Заниматься 
критиканством в адрес 
покинувшего пост Грекова 
считаю нецелесообразным.

Об отставке вице-губернатора:  По официальной информации, 
ИИгорь Греков решил уйти на работуу, 
нне связанную с политикой

Больше 
подробностей 
на progorod62.ru
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О гимнастике
Я с 4 лет занималась художе-
ственной гимнастикой. Это 
все же спорт – красивый, но 
жестокий. А мне не хватало 
творчества и свободы. И в 16 
лет волей случая я стала зани-
маться воздушной гимнасти-
кой. Меня взяли в цирковую 
труппу в Москве, и мы поста-
вили очень красивый номер 
на воздушных полотнах. По-
становщик хотел показать зри-
телям воздушный балет. Мне 
пришлось надевать пуанты и 
работать в них на полотнах. 
Обычно гимнастки работают 
с полотнами босиком, чтобы 
лучше держаться... В этом 
и была сложность: пуанты 
обтянуты атласом и скользят 
по воздушным полотнам.

О трюках
Мой самый любимый элемент 
в воздушной гимнастике – 
это обрыв. Я заматываюсь в 
воздушные полотна, меня под-
нимают вверх, я стремительно 
падаю вниз, пока ткань с лег-
ким шуршанием разворачива-
ется… и замираю, не долетая 
до поверхности. Каждый раз 
происходит резкий всплеск 
адреналина.

Елизавета КАДАНЦЕВА, 
воздушная гимнастка 

 • фото из архива Елизаветы Каданцевой

Все мысли на ходу смотрите на сайте progorod62.

Беспокоит участок дороги от 
пересечения улиц Гоголя и 
Черновицкой до Ряжского шоссе 
через Южный промузел – почему 
этого участка нет в списке 
«БКАД»? Который год уже пишу, 
что здесь дорога разрушена, 
но никто ничего не делает. 

– В рамках реализации нацпроекта 
«БКАД» в 2021 году будут отремонтиро-
ваны 13 городских улиц, Астраханский 
мост, мост через Трубеж и реконструи-
рован перекресток улиц Касимовского 
шоссе и Советской Армии. Реализация 
национального проекта рассчитана до 
2024 года, в планах и ремонт вышеозна-
ченного участка, – ответили в Минтран-
се. 

Ремонт будет, надо только подождать... 
• Фото «Pro Город»

Горячая линия минздрава не 
работает. Любой звонок, который 
совершается после 18:00, 
заканчивается неутешительным: 
«Позвоните завтра после 8:00 
утра». Зачем тогда в Рязани 
круглосуточная горячая 
линия? От нее одно название 
только, толку никакого.

–После 18.00 все звонки переводятся в 
Территориальный центр медицины ка-
тастроф Рязанской области при Област-
ной клинической больнице. Звоните по 
телефонам 8 (4912) 21-41-60 или 8 (4912) 
21-41-62, и вам обязательно ответят, – 
пояснили в министерстве здравоохране-
ния Рязанской области. 

Интересно, а какой асфальт 
положили на Народном 
бульваре? Осенью там был 
масштабный ремонт. Стыки 
дорог разбиты, дорожное 
полотно уложено на разных 
уровнях, на новом асфальте 
появляются ямы. Есть же какой-
то гарантийный срок на работы?

– Ремонт на улице Народный бульвар 
ведется в соответствии с разработанной 
проектной документацией. Контракт с 
подрядчиком двухгодичный. По оконча-
нии всех работ будет проведена комис-
сионная приемка этого участка автодо-
роги, в случае выявленных недочетов 
все они будут устранены подрядчиком. 
Кроме того, участок будет находиться на 
гарантии, – пояснили в администрации 
города Рязани.

Ремонт еще не закончен, но качество 
уже вызывает сомнения

• Фото из соцсети ВКонтакте

В городе назревает большая 
проблема, связанная с без-
домными собаками. Напри-
мер, на улице Мехзавода их 
очень много. Псы бегают по 
участкам, душат птиц и ко-
шек. Как вызываешь отлов, 
сразу появляется «хозяй-
ка», а в остальное время 
они ничейные. Боремся 
с этой проблемой уже 
больше года.

Анна Машкова, журналист

Почему торговые точки и магазины 
не желают убирать прилегающую 
территорию? А ведь по закону они 
должны очищать ее до 10 метров от 
входа! И так в Рязани повсеместно. 
Особенно это заметно нынешней зи-
мой! Наверное, штрафы за невыпол-
нение требований надо увеличить!

По утрам очень плохо ходит  троллей-
бус №12. Бывает, час или полтора стою 
на морозе и жду, чтобы уехать. Часто 
из-за этого опаздываю на работу!

На улице Белякова УК не посыпает 
дороги песком. За что мы платим? На 
дорогах сплошной каток! Никто не 
обязан получать травмы по вине УК. 

Хваленый каток на Шевченко то-
нет в снегу! Сугробы высотой почти 
с человеческий рост! Администра-
ция надеется, что к торжественно-
му открытию снег сам растает? 

На проезде Островского возле дома 
№4 неубранные сугробы с плюсо-
вой погодой превращаются в во-
допад. Вместо двора – сплошное 
болото, ботинок не напасешься. 
Из подъезда выйти невозможно! 

Письмо 
читателя 

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

Зато словосочетание «круглосуточная 
горячая линия» очень красивое...

• Фото «Pro Город»
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Об эмоциях
Первый опыт в воздушной 
гимнастике выпил меня досуха 
– не было ни сил, ни желания 
этим заниматься. Но в итоге 
я снова поднялась в воздух, 
потому что поняла – это стало 
частью меня. Мне нравится 
видеть восхищение в глазах 
людей, когда я выполняю 
трюки под потолком. Эмоции 
людей, отдача зрителей – это 
то, ради чего все сложности 
профессии меркнут.

О травмах
Воздушная гимнастика - это 
цирковое искусство. Элемен-
ты, которые мы делаем на 
высоте, завораживают, прико-
вывают взгляд. Кажется, что 
гимнастка выполняет трюки 
играючи, но на самом деле 
это колоссальный физиче-
ский труд. Помимо эстети-
чески красивой картинки, 
воздушная гимнастика – это 
еще и огромная нагрузка на 
мышцы, проверка координа-
ции и гибкости. Из-за этого 
любая гимнастка – привык-
ший к боли человек. Сколько 
было травм лично у меня, уже 
даже не сосчитать. И растяже-
ния, и надрывы связок…

6+

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

«Pro Город» запускает 
конкурс детских поделок. 
Тема – День защитни-
ка Отечества. К участию 
в конкурсе принимают-
ся работы детей 0-17 лет. 
Заявку может прислать 
родитель или законный 
представитель ребенка, 
срок – 15 февраля. В заяв-
ке должны быть указаны 
название работы, имя ре-
бенка и его возраст.
Принимаются поделки 
любых видов и из любых 
материалов: дары приро-

ды, бумага, дерево, пласти-
лин, глина, картон, бисер, 
соленое тесто и прочее. До-
пускаются рисунки, сфо-
тографированные в хоро-
шем качестве. Участник 
конкурса должен быть из 
Рязани.
По традиции, приз, ко-

торый достанется победи-
телю, – большой набор для 
творчества. Итоги конкурса 
подведем 25 февраля в пря-
мом эфире в наших соцсе-
тях. Ждем ваших заявок!

Фото издания «Pro Город»

12+Конкурс поделок!

Переходите 
по QR-коду 
и присылайте 
работу 
на конкурс
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12+Дантисты – люди душевные
Кстати:
6 марта отмечается еще один стоматологический 
праздник – Международный день зубного врача.



Александра Гусева

Ко Дню стоматолога 
– о врачах, которые 
отвечают за ваши 

зубы

Кто такие стоматоло-
ги? Эти люди могут 
позволить себе смо-
треть в зубы даре-
ному коню! Они 
могут глядеть ко-
му угодно в рот 

и не при этом не заискивать. Они 
легко могут заговорить зубы, но 
только для того, чтобы отвлечь че-
ловека от шума бормашины. 
В общем, стоматологи – это по-

чти супергерои. И неудивительно, 
что у них есть свой профессиональ-
ный праздник – Международный 
день стоматолога, который отме-
чается 9 февраля.
Образ зубного врача прочно ассо-

циируется у людей с непереносимой 
болью. Суровыми стоматологами 
пугают детей. Но медицинские тех-
нологии шагнули так далеко вперед, 

что жуткая боль при лечении – это 
уже не более, чем устаревший сте-
реотип. Тем не менее, к своей работе 
они относятся очень серьезно, ведь 
другого отношения ни один паци-
ент не потерпит. 
Но сегодня мы просим врачей сде-

лать исключение. Во время проекта 
«Народный стоматолог» мы поня-

ли, что рязанские 
дантисты – душев-
ные, открытые люди. 
Ко Дню стоматолога 
наши доктора согласились побыть 
немного несерьезными, забыть о 
сложных случаях и вспомнить свет-
лые моменты своей карьеры.

Фото «Pro Города»
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Врач спасла улыбку
Если вы ищете специалиста, 
который сможет качествен-
но и безболезненно устано-
вить металлокерамические 
коронки, то рекомендуем  
обратиться в клинику «Се-
мейный доктор». В клини-
ке работает первоклассный 
стоматолог-ортопед Ирина 
Ильина. Публикуем отзыв 
пациентки стоматолога:  
«Обратилась к Ирине Ми-

хайловне после неудачного 
лечения в другой клинике. 
Благодаря доктору Ильи-
ной у меня появилась над-
ежда сохранить свои зуб-
ки», – пишет Светлана Р.
Сейчас в клинике действует 
акция: металлоке-
рамическая корон-
ка «все включено» 
за 7000 рублей! 

Фото рекламодателя

Контакты:
Рязань, ул. Новоселов, д. 42 

Тел.: 8(4912) 27-70-18Тел.: 8(4912) 27 70 18

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я .  Н Е О Б Х О Д И М А  КО Н С УЛ ЬТА Ц И Я  С П Е Ц И А Л И С ТА

***
В кабинете стоматолога:
– Любит, не любит, любит, 
не любит...
– Доктор, оставьте в покое 
мои зубы!

***
Хочешь шутить так, чтобы 
все слушали тебя, раскрыв 
рот и затаив дыхание, — 
иди в стоматологи.

***
У детского стоматолога.
– Дениска, ну будь умни-
цей, открой ротик. Пусть дя-
дя достанет свой пальчик.

***
Очередь в кабинет стомато-
лога. Вдруг раздаются ад-
ские вопли и крики. Через 
минуту выходит окровав-
ленный пациент. Очередь 
встревоженно:
– Неужели так больно?! Па-
циент, выплевывая изо рта 
откушенный палец:

– Ну, еще бы.

***
– Бокс – великолепный вид 
спорта! Я на нем здорово 
зарабатываю.
– Вы, наверное, известный 
боксер?
– Избави боже. Я – зубной 
врач!

***
Скелет пришел к дантисту 
и просит посмотреть зубы. 
Врач: «Зубы в порядке, но 
мне не нравятся десны».

Посчитаем успехи в зубах

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Контакты:
ул. Ленина, 10, ТЦ Маяк, 5 этаж
Пн–Пт: 9:00–20:00 Сб: 9:00–19:00 Вс: выходной
Тел.: +7 (4912) 24-50-37+7 (930) 788-70-43

Александра Гусева

В клинике 
«ДентЭлл» 
поделились сто-
матологической 
статистикой

Профессионализм стома-
толога считается не в зара-
ботанных деньгах, а в вы-
леченных пациентах. Бла-
годаря клинике «ДентЭлл» 
мы теперь знаем, насколь-
ко успешными могут быть 
стоматологи.
Клиника работает более 5 

лет, и за последние два года 
ее посетили 1362 пациента. 
Врачи клиники смогли спа-
сти 270 зубов и поставить 
примерно 600 металлоке-
рамических коронок. За по-
следние три месяца врачи 
создали и установили 20 им-

плантов и 100 съемных про-
тезов, – а значит, позволили 
людям радовать окружаю-
щих счастливой улыбкой.
На сайте отзывов Zoon.ru 

оценка клиники – 9,9 из 10. 
40 благодарных пациентов 
оставили отзывы о своих 
лечащих врачах:

– Обратился в эту стома-
тологию по совету моего 
друга, когда две преды-
дущие клиники мне 
предложили уда-
лить зуб. В «Дент-
Элл» его спасли, 

– пишет пациент по имени 
Александр. 
Рязанцы выбирают 

«Дент-Элл» за профессио-
нализм, уютную атмосферу 
и отсутствие очередей. 

Фото рекламодателя

Совре-
менная 
техника

АНЕКДОТЫ
16+

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

«Я боялась пациентов 
больше, чем они меня»

Кстати:
Отец Анны Федор Шмидт тоже работает в клинике «Династия». 
Он более 40 лет помогает пациентам обрести красивую улыб-
ку. И отец, и дочь трудятся в клинике с момента ее основания.

Ольга Князева

Стоматолог 
Анна Шмидт – 
о начале карьеры

Серьезные, профессиональные стома-
тологи получаются из юных, пережи-
вающих студентов. Нет такого врача, 
который миновал бы этот стартовый 
этап. Анна Шмидт, ортопед клиники 
«Династия», вспоминает, как она на-
чинала работать стоматологом:

– Примерно с трех лет я определи-
лась со своей будущей профессией 
– благодаря отцу, Федору Шмидту, 
первоклассному ортопеду. Но в на-
чале карьеры, как и все мои коллеги, 
я чувствовала себя неуверенно. Ду-
маю, что я боялась первых пациен-
тов больше, чем они меня. Но, к сча-
стью, все с пониманием относились 
к молодому врачу.
Были в карьере Анны и такие па-

циенты, которые запоминаются на 
всю жизнь. Например, одна дама 

очень заботилась о пищеварении 
медиков: на каждый прием прихо-
дила пораньше и приносила горя-
чей домашней еды:

– Помню, приходила, ставила ло-
точки и говорила: «Сначала поешь-
те спокойно, а я пока в коридорчике 
посижу. И всем буду говорить, что 
у вас помещение на кварцевании, 
чтобы люди не заглядывали!», – 
вспоминает стоматолог.
А некоторые пациенты заботи-

лись не только о желудке молодой 
красивой девушки, но и о ее личной 
жизни:

– Одна милая бабушка водила 
своего неженатого сына зубы лечить 
только к незамужним молодым до-
кторам. Хотела помочь ему найти 
жену-врача, – смеется Анна.

Но теперь неопытный врач-но-
вичок остался давно в прошлом. 
Сейчас Анна является професси-
ональным специалистом, ко-
торая постоянно повыша-
ет свою квалификацию. В 
свободное время девушка 
любит читать журналы по 
специальности, смотреть 
вебинары, посещать ма-
стер-классы ведущих лек-
торов-стоматологов. 

Фото  рекламодателя

Контакты:
ул. Семёна Середы, д. 36. Тел.: 57-54-63
ул. Кальная, 34
E-mail: info@dynasty62.ru
Ежедневно с 9.00 до 21.00

 Анна Шмидт



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
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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

Помощник рук. до 35тр .........................  
............................................89969114108
Продавцы требуются .......89521242209

Работа подработка 25 тр .......................  
............................................89969114108
Работа студ. до 20тр ........89969114108
Рабочие по уборке тротуаров с 7.00-
14.30 часов. Требуются. Оплата от 800 
руб. в день .........................89009011688

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 
материала ...........89156190491, 994038
Обивка дверей .......................................  
..............................219530, 89537397762
Отделка, все виды ...........89537370745

Отделка и ремонт по низким ценам .....  
............................................89105658643
Плиточник универсал .....89605660351
Поклейка обоев, шпаклевка. Качест-
венно. Недорого. Татьяна ......................  
............................................89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опыт-
ные мастера. Елена ..........89209778850

Поклейка обоев, шпаклевка, штукатур-
ка стен, ламинат ...............89009704852
Ремонт окон и дверей пвх .....................  
............................................89537403238
Штукатурка, шпаклевка ........................  
............................................89537362433
Эмалировка ванн ............89156182130
САНТЕХНИКА

АОГВ, КНС, отопление, водопровод, 
счетчики, сантехприборы .......................  
............................................89105074284
Все сантехработы ............89038381182
Сантехника, плитка .........89537362433

Сантехник качественно ...89605660351
Сантехнические работы ...........998152
ЭЛЕКТРИКА

Электрика качественно.........................  
............................................89006088288
Ваш электрик ......89106414292, 930853
Все виды. Опыт. мастер ........................  
............................................89156283234
Электрик. Круглосуточно ..........992085
Электрика  .......................89038393094
Электрик стаж 30 лет ......89038388317

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

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

Опил деревьев чистка снега .................  
......................................................995428

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

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

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

Как быстро подать 
объявление в «Рro Город»?

ã. Ðÿçàíü, óë. Áèðþçîâà, ä.1 Ã, ñòð. 4

ã. Ðÿçàíü, Êàñèìîâñêîå øîññå, ä. 69

8 (4912) 50-17-50
8 (4912) 51-22-50
8 (920) 631-93-19

?  Можно ли спрятать 
гардину за натяжным 

потолком?
Сейчас существует множе-
ство различных профилей 
для установки натяжных 
потолков. Среди них есть 
специальный профиль ПК-
5, который как раз и по-
зволяет получить эффект 
скрытой гардины. Да и сам 
потолок при этом будет смо-
треться элегантно. Кстати, 
если вы хотите более инте-
ресный дизайн для комна-
ты, то такой профиль можно 

дополнить све-
тодиодной под-
светкой. Зво-
ните, прокон-
с ультируем . 

Телефон: 
9 9 - 70 -
66. 

Дмитрий 
Юрлов
директор компании 
«Глянец»

р ф
дополн
тодио
светк
ните,
с уль

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Пенсионерам скидка до 20%

89206300098, 89006068520

Фундамент, крыши, заборы, дома с нуля и мн. др.
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Ремонт стиральных машин, холодиль-
ников. Гарантия! ...............89537427782

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

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

Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия, качество

89537427782

Ремонт холодильников. Гарантия. 
Выезд в район .................89106357014

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

Ремонт и установка стиральных ма-
шин. Гарантия ...................89106418142

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
КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

Компьютерный мастер .........................  
............................................89537472774
Компьютерная помощь ........................  
............................................89156069942
Ремонт компьютеров. Недорого ...........  
......................................................992524

УСЛУГИ

Ателье. Перекрой, ремонт шуб и шапок 
из нат. меха .......................89206377646

Откачка канализации ............................  
............................................89109001616
Прочистка канализации ........................  
............................................89623953421

Репетиторы. Очень результативно! 
Галина Николаевна

89209548890

МЕДИЦИНА
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
СДАЮ

Сдаю в аренду жилье для рабочих на 
Моск. ш. Недорого ............89106414292

МЕБЕЛЬ

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

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
Радиодетали СССР платы ...................  
............................................89206373281
ПРОДАЮ

Шв. машину Зингер ................................  
............................................89106372674
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ВЫСОТНЫЕ РАБОТЫ

8(920)966�48�21

Фасадные работы
Монтаж/демонтаж
Кровельные работы
Обслуживание заводов,
предприятий и тд.
Клининг

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Обследование, дефектовка
Видеофиксация/
фото

СПЕКТР ПРОВОДИМЫХ

РАБОТ ОЧЕНЬ ШИРОКИЙ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

? После секса рези 
при мочеиспуска-

нии, почему?
Возможно, у вас цистит. Сто-
ит обратиться к врачу, ведь 
нередко цистит приобретает 
черты хронического заболева-
ния. У молодых женщин ци-
стит может возникнуть из-за 
начала половой жизни ввиду 
анатомических особенностей, 
у женщин старше 45 лет – из-
за  нехватки женских половых 
гормонов. Здесь без консуль-
тации уролога и гинеколога не 
обойтись. Звоните в медцентр 
«Атенон», помо-
жем справиться 
с заболеванием. 
Т.: 8-915-606-92-
59, Ленина, 3. 


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

помо-
ться 
ием. 
-92-

3.

Боль в коленном суставе 
Анастасия Астахова 

Устраняем 
дискомфорт 
с помощью 
артроскопии 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Контакты:
8 (4912) 309-903, Рязанский район, с. Дядьково, 
2-й Бульварный проезд, 6, Н1 Лицензия ЛО-62-01-001946 от 28.01.19 г.

Повреждение мениска или 
связки в коленном суста-
ве – и человек начинает 
испытывать постоянную 
боль. Но бывает, что боль-
ной не решается на опера-
цию под общим наркозом, 
предпочитая ограничить-
ся перевязкой и мазями. 
Однако стоит помнить, что 
сустав – это один из основ-
ных «органов» нашего дви-
жения, поэтому к лечению 
необходимо подходить 
грамотно.
Врач травматолог-ор-

топед медцентра имени 
профессора П.Г. Швальба 
Артем Иешкин рассказы-
вает о щадящем хирур-

гическом вмешательстве 
– артроскопии.  

– Главное преимущест-
во артроскопии – во время 
такой операции не делает-
ся больших разрезов. Вы-
полняется два, иногда три 
маленьких разреза, через 
которые в коленный сустав 
вставляется специальная 
видеокамера и инструмен-
ты. Так мы можем видеть 
сустав изнутри, а с помо-
щью мелкого инструмента 
– ликвидировать пробле-
му, – говорит специалист. 
С больными суставами 

обращайтесь в медцентр 
имени П.Г. Швальба. 

Фото рекламодателя

 ртем ИешкинДоктор Ар



Новый год – новый доход

* Инвестиции в виде передачи денег в займ принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее - Заёмщик) на срок 367 дней. Минимальная сумма инвестиции 10 тыс. руб. по программе «Несгораемый %», 50 тыс. руб. по программам «Кубышка», «Накопительный %», 
500 тыс. руб. по программе «Максимальный %» Максимальная сумма инвестиции с учетом пополнений 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый %» (12,8% годовых); 5 млн руб. по программе  «Кубышка» (14 % годовых), «Накопительный%» (18% годовых), «Максимальный %» (16% годовых). Пополнение возможно в 
течение всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате части инвестиции 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 програм-
ме «Кубышка» на момент оформления расходной операции. Расходные операции по программе «Накопительный%», «Максимальный %» не предусмотрены. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным, в течение всего срока действия Договора наличными в кассе либо 
на карту любого банка по программам «Несгораемый %», «Кубышка», «Максимальный %». Проценты подлежат выплате в конце срока действия Договора по программе «Накопительный%». В случае досрочного истребования суммы инвестиции и процентов по ней или части инвестиции 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 инвестиции, если денежные средства находились у Заёмщика менее 90 дней по программам «Несгораемый%», «Кубышка», «Максимальный %». Если денежные средст-
ва находились у Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, указанной в Договоре по программам «Несгораемый %», «Кубышка» и по ставке 7,25% годовых по программе «Максимальный %». 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_00030 от 12.02.2020 г., лицензия ЦБ № 4349 от 24.09.2019 г.  (http://nkomovs.ru/ ). Условия действительны до 
28.02.2021 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

Максимальный% 16% от 500 000 руб. 1 год Ежемесячно

Деньги можно хранить, 
а можно и отправить 
работать на вас

Компания, которой можно доверять:
Деятельность ПО «ПО-НР» способствует повышению бла-

госостояния своих пайщиков, обеспечивая высокую про-

зрачность и достойную надежность с целью поддержки 

национального развития и улучшения качества жизни.

Александра Гусева

Попробуйте себя 
в роли инвестора

2020 год закончился. А вот 
кризис, вызванный пан-
демией коронавируса – 
нет. И если в 2021 году 
вы хотите изменить 
ситуацию, то есть хо-
роший вариант, как 
поправить свое 
финансовое по-
ложение – по-
пробуйте себя в 
роли инвестора 

и создайте финан-
совую подушку с по-
мощью пассивного 
дохода.

В офисе компании «Ваш 
Финансовый помощник» 
есть возможность вос-
пользоваться программа-
ми накоплений «Потреби-
тельского общества наци-
онального развития» (ПО 
«ПО-НР»). Человек, кото-
рый воспользуется одной из 
этих программ, ежемесячно 
будет получать дивиденды 
от своих накоплений, и они 
будут гораздо выше, чем в 
банках. Например, обрати-

те внимание на программу 
«Кубышка» с 14% годовых 
при минимальной сум-
ме размещения 50 тысяч 
рублей.*
Ваши деньги будут не 

просто лежать – они будут 
работать. ПО «ПО-НР» ин-
вестирует средства в над-
ежные проекты. Например, 
успешно развивается кам-
пания по поставкам овощей, 
фруктов и сухофруктов в ги-
пермаркеты России, растет 

сеть магазинов натуральной 
мясо-молочной продукции. 
Еще один инвестиционный 
проект – туристическая сфе-
ра в Краснодарском крае. И 
это – не весь список.

Предпринимательские ри-
ски ПО «ПО-НР» застрахова-
ны в НКО «Межрегиональное 
потребительское общество 
взаимного страхования». �

Фото рекламодателя

Жалобы с сайта www.progorod62.ru

По улице 14-я Линия возле до-
ма №27/15 проехать и пройти 
невозможно, деревья меша-
ют снегоуборочной технике. 
А местный житель, убирая 
у себя снег, набрасывает его 
дорогу, ухудшая ситуацию.

Почему автобуса №23 часто 
нет на линии? Расписание 
автобуса тоже отсутству-
ет! Приходится, чтобы уе-
хать, звонить диспетчеру и 
выяснять, идет транспорт 
по маршруту или нет. На-
до как-то решить вопрос!

Жители микрорайона Ка-
нищево не могут уехать на 
работу. Автобусы идут пе-
реполненные, на остановке 
«Интернациональная, 23», 
они уже просто не останав-
ливаются. Каждое утро до-
ходит до драк и скандалов.
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