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Минус 20 
градусов в марте 
– норма или 
аномалия? (12+) стр. 2

Новые условия 
получения 
выплат на детей
(12+) стр. 5

Рязань |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное издание 16+ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по т.: 777-603, 

777-604, 777-605 

или отправьте сообщение 

на сайте progorod62.ru 

c помощью кнопки

Еще больше новостей читайте на нашем сайте progorod62.ru

Асфальт, уложенный 
на федеральные деньги, 
остался, а ямочный 
ремонт потерпел 
фиаско стр. 3

Испытание оттепелью: 
какие дороги выдержали?

12+

Фото Анастасии Астаховой

Букет из гаечных 
ключей. 
О необычной рязанской 
свадьбе (12+) стр. 2

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
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Фото  «Pro Города»

В рязанских маршрутках №88 начали принимать оп-

лату льготными картами. Как сообщает пресс-служба 

мэрии, речь идет о картах «Льготная», «Школьная» и 

«Студенческая». В городском управлении транспорта 

напомнили, что направление «ул. Крупской – Строи-

тель» обслуживают 20 автобусов среднего класса.

Маршрут №88 – льготный

Фото «Pro Города»

12+ 12+

В ЦПКиО появится площадка для паркура. Она 

обойдется бюджету в 2,5 миллиона рублей. 

Проект реализуют в рамках программы под-

держки местных инициатив. Инициаторы про-

екта уже собрали 250 тысяч рублей на строи-

тельство площадки. 

Новые автобусы

Город получит допол-
нительные автобусы из 
Москвы. Об этом зая-
вил губернатор Рязан-
ской области Николай 
Любимов. По его словам 
техника не в идеальном 
состоянии, но готова ра-
ботать после незначи-
тельного ремонта.
Любимов добавил, что 
сейчас в распоряжении 
горадминистрации все-
го 30% работоспособных 
единиц общественного 
транспорта, которые го-
товы выходить на улицы 
каждый день. Остальные 
– либо в ремонте, либо 
не используются.

Фото «Pro Города»

Короткой строкой

Переходите

на сайт

progorod62.ru

16+

12+

Кстати: 
Стимпанк – это жанр фантастической литературы с от-

сылками к эпохе индустриализации. 

Пара из Рязани победила 
в свадебном телешоу 

Анна Машкова

Костюмы 
в стиле стим-

панк покори-
ли сердца 
зрителей

4 марта на 
телеканале 
«Пятница» 

вышел выпуск шоу «Четы-
ре свадьбы», в котором при-
няла участие пара из Ряза-
ни Надежда  Горбунова и 
Михаил Раевский. Рязанцы 
провели свадьбу в стиле 
стимпанк – с атмосферны-
ми костюмами, декорация-
ми из металла и шестеренок 
и букетом из гаечных клю-
чей. Результат – покорен-

ные сердца зрителей 
и главный приз.
Мы связались с 

Надеждой, чтобы 
узнать побольше 
о подробностях 
свадьбы. По сло-
вам счастливой 
молодой жены, 
изначально пыш-
ное мероприятие 
даже не планиро-

валось. А об участии в шоу 
вообще никто не думал.

– Наша свадьба – макси-
мально нестандартная. Ее 
подготовили с нуля за две 
недели! Пожалуй, она да-
же для меня стала большой 
неожиданностью. Чтобы 
проделать эту грандиозную 
работу в кратчайшие сроки, 
все сработали просто как од-
на команда, – делится впе-
чатлениями Надежда.
Церемония прошла на 

базе отдыха. Из нестандар-
тных увеселений – празд-
ник красок и мастер-класс 
по кузнечному делу.

В качестве приза моло-
дожены выбрали поездку 
в Мурманск, чем немало 
удивили многих любите-
лей купально-пляжного 
отдыха:

– Я грезила северным си-
янием, но из-за пандемии 
границы были закрыты, и 
мы отправились смотреть 
его в Мурманск. Там безум-
но красивая природа, – рас-
сказывает Надежда.
Поездку планируют по-

вторить, только в следую-
щий раз к супругам присое-
динятся и дети.

Фото Надежды Васькиной и Kris Lukas

Анна Машкова

Специалист 
Гидрометцент-
ра не считает 
низкие 
температуры 
рекордными

Начало марта выда-
лось холодным и снеж-
ным. На праздничные 
выходные город накры-
ла метель, а всю эту неде-

лю термометры по утрам 
смело демонстрировали 
обескураженным рязан-
цам по -15...-25 градусов 
Цельсия. Сотрудник ря-
занского Гидрометео-
центра Роман Степанов 
рассказал, можно ли счи-
тать погоду этого марта 
аномальной:

– Март – месяц зимний. 
И он не может не быть хо-
лодным. Так что -20 гра-
дусов ночью – это скорее 
норма, нежели нет. Кли-
матическая весна, когда 

средние температуры под-
нимутся выше нуля, на-
ступает обычно на рубеже 
марта и апреля, – отмеча-
ет специалист.
По словам Романа, эта 

мартовская неделя не 

установила какого-то осо-
бенного температурного 
рекорда. Специалист от-
мечает, что, например, три 
года назад в марте было 
еще холоднее.

Фото «Pro Города» 

Насколько погода марта аномальна?

12+

Кстати:
– Если упоминать температурные рекорды 
за последнее время, можно вспомнить март 
2018 года, когда температура опускалась до 
-28 градусов, – Роман Степанов, специалист 
регионального Гидрометеоцентра.

Невеста и жених
Какие костюмы!
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О весне 
мечтать еще рано?

Анна Машкова
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ли сердца
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«Пятница» 

12+Кошачья битва
Даем старт конкурсу котов 
«Плюшевые лапки». При-
сылайте в редакцию фо-
тографию питомца и вы-
игрывайте приз!
Фотографию можно при-
слать до 15 марта в лич-
ные сообщения нашей 
группы Вконтакте или в 
директ инстаграм-акка-
унта @progorod62. В за-
явке обязательно нужно 
прописать имя и возраст 
питомца, имя и контак-
тный телефон хозяина. 
Прислать можно только 
одно фото одного кота. 16 

марта мы запустим го-
лосование, которое про-
длится до 30 марта, и 
наши читатели выберут 
пять победителей.
Спонсоры конкурса - вет-
кабинет «Лео» 
на Новоселов, 
21В. Специали-
сты «Лео» про-
фессионально 
решат про-
блему любо-
го питомца. 
По л у ч и т ь 
конс ульт а -
цию можно 

по номеру +7(4912) 99-69-
03. Переходите по QR-ко-
ду и читайте условия уча-
стия в конкурсе – здесь 
все не поместились.

Фото веткабинета «Лео»
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Площадка для паркура
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Народный бульвар 

Последний ямочный ремонт 

с помощью литой асфальто-

бетонной смеси проводили 

в феврале. В дальнейшем 

ямы засыпали щебенкой. 

У улицы – «раздвоение 

личности»: половина доро-

ги сделана, половина – в 

выбоинах.

Северная окружная 

Последний ямочный ре-

монт с помощью литой 

асфальтобетонной сме-

си проводили в марте. 

Выбоины пытались заде-

лать на протяжении все-

го февраля. Однако коли-

чество ям по-прежнему 

ужасает.

К 1 октября 2022 года в Рязани отреставрируют 

Драмтеатр. Стоимость работ – 135 миллионов 425 

тысяч рублей. Подрядчик должен будет отреставри-

ровать фасады, колонны, лепнину, обеспечить до-

ступ в театр маломобильным людям, благоустроить 

окружающую территорию. И это – не весь перечень.

Реставрация Драмтеатра

Фото «Pro Города»

12+

Анастасия Астахова 

Зимой кое-где 
появились шлеп-
ки асфальта, но, 
кажется, стало 
только хуже 

Последние пару недель соци-
альные сети пестрят жалоб 
ами автомобилистов. Води-
тели не сдерживают эмоций 
– костерят рязанские дороги. 
Машины остаются без колес, 
автомобилисты – без денег, 
улицы – без ремонта. 
Например, рязанец Павел 
Смирнов потерял колесо на 
Северной окружной. 

– Это случилось 7 марта, 
примерно в 23:30. Машина 
влетела в выбоину. Впереди 
стоял автомобиль, тоже по-
пался в ловушку. Вызывали 
сотрудников полиции, – 
рассказывает мужчина. 

По словам Павла, поли-
цейских не удивила ситу-
ация, произошедшая на 
дороге: рязанцам пожало-
вались,  что в этот день со-
трудники ГИБДД приезжа-
ли на место около 25 раз. 
Павел получил акт о нару-

шении «дорожного» ГОСТа 
– яма оказалась шириной 
около сорока сантиметров. 
Рязанец планирует подать 
в суд и имеет на руках все 
необходимые документы, 
чтобы выбить компенсацию 
у городских властей. 

Стоит отметить, что в тот 
момент, когда термометры в 
Рязани начали периодиче-
ски демонстрировать плю-
совую температуру, кое-где 
в городе уложенный ас-
фальт исчез вместе со сне-
гом. Дошло до того, что гу-
бернатор Николай Любимов 
на заседании правительства 
раскритиковал мэрию горо-
да за разбитые дороги и за-
явил, что негативные ком-
ментарии автомобилистов 
абсолютно справедливы. 
Капитальный ремонт до-

рог в городе проводился по 
федеральной программе 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».  А 
еще городские власти ста-
вили на ямы традиционные 
«заплатки». И если в первом 
случае деньги, похоже, дейст-
вительно ушли в качество, то 
во втором растаяли, как снег.

Фото «Pro Города»

5
лет составляет 
срок службы 
заплатки из литой 
асфальтобетонной 
смеси

Подробнее 
на
progorod62.ru

Как рязанские дороги 
пережили приступ зимы 

12+

 Олег Пешехонов 
Дороги в Рязани всегда 
оставляли желать лучшего. 
И несмотря на совещания 
и их итоги, о которых нам 
постоянно отчитываются, 
ничего не изменится. 
Объекты, которые сдают 
после годовых ремонтов, 
всегда превращаются 
в поля после бомбежки. 
Здесь речь о подходе. 
Если делать качественно, 
то и будет качественно. 

 Юрий Агапов 
80% наших дорог – в 
ямах. К нормальным 
20% можно отнести 
некоторые центральные 
улицы. Предлагаю 
собирать пробитые колеса, 
писать на них адрес, где 
произошел инцидент, и 
складировать у здания 
мэрии. Может ,тогда начнут 
делать ремонт качественно 
и оперативно. А засыпать 
ямы щебенкой и я могу. 

 Андрей Парфиров 
Самые плохие дороги в 
Турции, а в России дорог 
нет совсем. В других 
странах за халатность во 
время ремонта дорожного 
полотна как минимум 
выписывают штрафы. Надо 
и в нашей стране такую 
систему отработать. Зато 
благодаря нашим дорогам, 
мы поддерживаем малый 
бизнес – то в автосервис 
заедем, то за запчастью. 

Мнение водителей

Хотите теплицу, но не знаете, к кому обратиться? Грамот-

ные специалисты помогут с выбором. Успейте приобре-

сти надежную теплицу по выгодным ценам! Теплица 4 

метра – 12 300 руб., 6 метров – 15 700 руб., 8 метров – 

19 200 руб., 10 метров – 22 800 руб. Производственная 

база в Дядьково. Звоните 8 (930) 693-88-77. 

Теплицы от производителя

Фото рекламодателя

«– Если губернатор Рязанской области отреа-
гировал на жалобы рязанцев, возможно, что-то 
изменится. Мы долго привлекали его внимание 
к разбитым дорогам, снимали видео, 
выкладывали их в сеть. Наконец, 
получили реакцию со стороны властей»

Георгий Парублев, лидер мнений 
автомобильного сообщества Рязани

Улица Крупской 
Последний ямочный ре-

монт с помощью литой 

асфальтобетонной сме-

си проводили в феврале. 

Кое-где заплатки держат-

ся, но в целом состояние 

дороги сложно назвать 

у д о в л е т в о р и т е л ь н ы м . 

Ездить можно. 

Щедрина
Асфальт уложен по феде-

ральному проекту «БКАД» 

в 2020 году. Полностью за-

менили дорожное полот-

но и уложили тротуарную 

плитку. Дорога выдержала 

погодные перепады этого 

года, посмотрим, что будет 

дальше.

Высоковольтная
Асфальт уложен по фе-

деральному проекту 

«БКАД» в 2020 году. До-

рога с достоинством вы-

держала «приступ зимы», 

– без единой трещинки. 

Правда, нарекания горо-

жан вызывает обилие пе-

шеходных ограждений.

Мервинская 
Асфальт уложен по феде-

ральному проекту «БКАД» 

в 2020 году. Стоит отме-

тить, что дорога вышла не-

плохая. Единственное, что 

вызывает нарекания – не-

большие трещины: види-

мо, оттепель дала о себе 

знать. 

ПРОЕХАЛИСЬ ПО ДОРОГАМ

В ямку – бух! И машина 
остается без колеса

кой области отреа-
цев, возможно, что-то 
лекали его внимание 
али видео, 

аконец, 
оны властей»
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Все Мысли на ходу смотрите на сайте progorod62.

Жители Дашково-Песочни 
измучились. Неужели нельзя 
иногда платный путепровод 
делать бесплатным? Хотя бы до 
8:00? Это радикально изменит 
дорожную ситуацию. Самое 
простое решение проблемы. 

– Путепровод, о котором идет речь, 
построен и введен в эксплуатацию 
ЗАО «ИК «РПД - Рязань», он нахо-
дится в собственности этой органи-
зации. Руководителю неоднократно 
направлялась информация о рас-
смотрении возможности безвоз-
мездного проезда в часы пиковых 
нагрузок. К сожалению, в настоя-
щее время не достигнуто соглаше-
ние, – ответили в администрации. 

Делаем деньги на проблеме 
• Фото из соцсети ВКонтакте

Улицп Княжье Поле. Постоянно 
про нее пишем и просим сделать 
с ней хоть что-то! Это касается 
не только уборки снега, но и 
ее возможной реконструкции. 
Здесь ходит общественный 
транспорт, который застревает 
из-за ширины дороги. Люди 
не могут нормально выехать, 
мучаются, сделайте что-нибудь! 

– Участок автодороги по улице 
Княжье поле проходит по тер-
ритории, находящейся в част-
ной собственности. Поэтому 
проведение ремонтных работ на 
этом участке за счет средств го-
родского бюджета не представ-
ляется возможным, – пояснили 
в городской администрации. 

В Минздраве Рязанской Области 
работает горячая линия. Решил 
позвонить по одному вопросу, 
полтора часа автоответчик 
«радовал», что я первый в 
очереди. Потом терпение 
лопнуло, и я бросил трубку. 
Жаловаться Минздраву на его 
же работу бессмысленно.

– Просим прощения за 
причиненные неудобства. На 
данный момент проходит подбор 
волонтеров для открытия 
дополнительной телефонной 
горячей линии. Напоминаем, 
график работы «горячей 
линии» – понедельник-пятница 
с 9:00 до 18:00, – ответили в 
Министерстве здравоохранения 
Рязанской области. 

Горячая линия скорее холодная...
• Фото «Pro Города»

Рязань – замечательный город, в ко-
тором живет много интересных и 
творческих людей. Но эти же 
люди платят транспортные 
налоги, а качество дорож-
ного покрытия оставляет 
желать лучшего. Вероят-
ность попадания в ДТП 
все выше и выше. Обидно 
за наш город и ха-
латное отношение 
к его жителям. 

Олеся Дениса, мастер 
ногтевого сервиса 

Когда будут вывозить снег с улицы 4-я 
Линия возле дома №60? Грязный снег 
складируется на детскую площадку. 

Канищево. Утром с 8.00 до 9.00 не-
возможно уехать, потому что... проб-
ки? Нет, к этому уже привыкли. 
Всего лишь чиновники решили,что 
жители должны по Северной 
окружной ходить пешком. Друго-
го объяснения отмены 90% тран-
спортных маршрутов не вижу. 

Улица Белякова, дом №2. Течет 
крыша, вода идет в квартиру. Дом 
четырехэтажный, на первом этаже 
дома находится детская поликли-
ника. Было два обращения в УК, 
пришел слесарь, постелил пленку 
на крыше. Больше ничего делать не 
стали. Ремонт крыши по новой тех-
нологии – «пленочный ремонт».

Хочу сказать, что несмотря на плачев-
ную ситуацию с уборкой снега в Ряза-
ни, все же есть места, где тщательно 
чистят дорожки. Это ЦПКиО. 
Каждое утро иду на работу через 
парк и глаз радуется – дорожки 
почищены, грязи и мусора нет. 

Письмо 
читателя 

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

«Дорога не наша»
• Фото из соцсети ВКонтакте

6+

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

О стендапе
Юмор – это увлечение, 
которым я занимаюсь всю 
жизнь. Можно сказать, с 
детства. Еще в школьном 
КВН начал играть, затем 
уже в ВУЗе был в местной 
команде. Кстати, мы чуть-
чуть не дотянули до Пер-
вого канала. Сейчас КВН 
отходит на второй план, на 
его место пришли импро-
визация и стендап. Стендап 
– это когда комик выступает 
один перед живой аудито-
рией. Этим я и занимаюсь. 
А по профессии, кстати, я 
информатик-экономист, 
закончил рязанский Радио-
технический университет.

О выступлениях
После того, как КВН «при-
шел в негодность», я стал 
чаще выступать в роли 
стендап-комика. Принимал 
участие в открытых микро-
фонах и недавно снимался 
вшоу  «Comedy-Баттл» на 
телеканале ТНТ. В Рязани 
есть возможность выступать 
примерно 1-2 раза в неделю. 
В столице несколько иной 
темп – там комики могут 
выступать до 2-3 раз в день.

Дмитрий ПТИЦИН, 
стендап-комик

 • фото из архива Тамары Сохранной

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

О юморе
В Рязани дела с юмором 
обстоят нормально, на уровне 
остальных регионов. А вот 
в Москве все круче – коми-
ков больше, как и зрителей. 
Можно чаще выступать и 
оттачивать мастерство. В Ряза-
ни тяжело совершенствовать-
ся – рассказал шутку два раза 
и все. В городах, где юмор 
процветает, есть возможность 
отрабатывать шутки много 
раз и в разных местах. Здесь 
как в спорте – чем больше 
тренировок, тем лучше ты 
становишься.

О заработке
Конечно, на юморе можно 
хорошо заработать. Еще в ВУЗе 
мы писали скетчи для москов-
ских юмористов. Сейчас можно 
быть автором, можно снимать 
свои шоу и передачи. С появле-
нием ютуб-платформы это все 
стало немного легче. Главное, 
придумать свой уникальный 
формат, чаще выступать, 
становиться лучше. Я открыл 
в Рязани свой стендап-клуб и 
надеюсь, что в нашем городе 
появится больше комиков. 
Именно от качества юмора 
зависит заработок.

Сергей Ковязин

Рецепт, который 
не требует усилий

И вот вы пришли домой прямо с 
мороза, замерзший и голодный! 
Тут, конечно, счет времени идет 
на секунды. Нужно поесть чего-
нибудь горячего, причем срочно. 
Проверенный рецепт куриного су-
па от «Ку-ка-ря» – именно то, что 
нужно. Время приготовления все-
го 15 минут, а приятное чувство 
сытости и удовольствия – на не-
сколько часов. И главное, рецепт 

настолько прост, что доступен да-
же голодному подростку. 
Важное условие! По пути домой 

вы должны заглянуть в «Ледяной 
домик» и захватить упаковку фар-
ша марки «Премиум». А дальше 
все просто. Если ваша душа про-
сит эстетики, разморозьте фарш и 
скатайте из него аккуратные фри-
кадельки. Если берут верх дикие 
инстинкты охотника, нарежьте за-
мороженный фарш на кубики. 
Отправляйте все, что получи-

лось, в кипящую кастрюлю объе-
мом 3-4 литра и сразу добавляйте 
специи, морковь, лук и зелень. Со-

лите по вкусу. Нарезан-
ную зелень лучше раз-
делить на 2 части. Поло-
вину кладите в кастрюлю 
сразу, а оставшуюся – ког-
да выключите огонь. И 
наваристый, ароматный 
суп с аппетитными фрика-
дельками (ну, или мясны-
ми кубиками) – готов!�

Фото рекламодателя

Фарш 
«Премиум» 

Где купить фарш:
Фарш «Премиум» продается 
в «Ледяных домиках»
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Ингредиенты:

• куриный фарш премиум-

класса «Ку-ка-ря» из «Ледя-

ного домика», 1 кг

• Морковь

• Лук

• Петрушка

• Укроп

• Соль

• Перец горошком

• Лавровый лист
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Мнение:
Когда росток взойдет, своевременно поливайте его и 
периодически опрыскивайте водой. Если хотите, что-
бы будущее дерево принесло сладкие плоды, придет-
ся использовать привой.

Александра Гусева

Предлагаем поэк-
спериментировать

Молодое мандариновое дере-
во украсит обстановку. Пред-
лагаем поэкспериментировать 
– вырастить дерево из косточ-
ки магазинного мандарина. 
Предупреждаем сразу – мо-

жет не получиться. Зато у вас 
будет либо красивый зеленый 
куст, либо полезный опыт и 
развлечение.

Выбор сорта. Выбирайте 
«Уншиу», «Клементин» или 
«Шива-Меркан» – они наибо-
лее подходящие для нашего 
климата. Подбирайте спелые, 
ярко-оранжевые плоды.

Косточки. Из десяти косто-
чек шансы проклюнуться есть 
у двух-трех. Косточки должны 
быть большие и не засохшие, ис-
пользуйте те, которые только-
только извлекли из плода. Опу-
стите «претендентов» в воду и 
смело выкиньте тех, кто всплыл.

Подготовка. Косточки 
обеззараживаются с помо-
щью раствора воды и переки-
си водорода (1:10). Держать их 
в растворе не нужно, просто 
опустите и вытащите. Завер-
ните семена во влажную ткань, 
следите, чтобы она не высы-
хала, и ждите, когда косточ-
ки проклюнутся. Или спустя 

пять дней сразу сажайте, не 
дожидаясь, когда она станет 
пророщенной..

Посадка. Сажайте семена в 
некислую почву, ее можно ку-
пить в магазине. Помещайте 
семена на глубину 1-2 санти-
метра. Следите, чтобы земля 
не подсыхала, поливайте от-
стоявшейся водой. Температу-
ра в помещении должна быть 
не менее 15 градусов тепла, 
горшок ставьте на солнечную 
сторону. Когда росток взой-
дет, своевременно поливайте 
и периодически опрыскивайте 
водой.

Фото Михаила Александрова

Мандариновое дерево – 
из магазинного мандарина

Если повезет, 
дерево будет плодоносить

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Почему падает слух?
Потеря слуха может быть 

обусловлена несколькими 
факторами: 

Врожденная потеря слуха, 
вызванная наследственная за-
болеваниями, осложнениями во 
время беременности или родов 
или перенесёнными вскоре по-
сле рождения заболеваниями.

Приобретенная потеря слуха 
более распространена и может 
возникнуть после перенесения 
инфекционных заболеваний, 
приема некоторых лекарств, 
которые негативно влияют на 
слух, в результате травм или на-
хождения в очень шумных по-
мещениях. Влияет на падение 

слуха и возраст: так, по данным 
ВОЗ, каждый третий человек в 
возрасте старше 65 лет страда-
ет тяжелой потерей слуха. 
С какими сложностями 

встречаются люди, у кото-
рых упал слух?

В первую очередь, это слож-
ности в общении с другими 
людьми, особенно в компани-
ях, когда говорят несколько че-
ловек одновременно, но есть и 
другие проблемы:

Неправильная «локализа-
ция» звука, проще говоря, че-
ловек не понимает, откуда 
этот звук исходит, и вынужден 
искать его источник. Это мо-
жет быть особенно опасно на 

улице с активным движением 
автомобилей.

В шумном помещении, ли-
бо когда говорят несколько че-
ловек, их речь превращается в 
«кашу», в которой можно разо-
брать только отдельные слова.  
Такое может случится, напри-
мер, в магазине или на детской 
площадке.

Высокие звуки «пропадают» 
первыми при возрастной поте-
ре слуха, а это означает слож-
ности с восприятием женских и 
детских голосов. 

Так как в кино или телепе-
редачах шумная обстановка, а 
женские, детские голоса весь-
ма распространены, возникают 
сложности и с просмотром те-
левизора, когда громкость пос-
тоянно прибавляется, а домаш-
ние раздражается от громкого 
звука.
Можно ли как-то скоррек-

тировать потерю слуха?

Это возможно с помощью 
индивидуального цифрового 
слухового аппарата, который 
поможет решить сложности со 
слухом и помочь человеку сно-
ва услышать мир!
Почему стоит обратить-

ся именно в «Центр Слуха 
№1»?

Наши сотрудники – дипломи-
рованные специалисты-сурдоа-
кустики и эксперты по слуху.

В центре продаются только 
цифровые слуховые. Цифровые 
технологии обработки звука су-
щественно повышают разбор-
чивость речи.

Прогрессивные методы 
тестирования слуха: мы ор-
ганизовываем тест костной 
проводимости, чтобы подо-
брать вам правильный ап-
парат, и делаем речевую 
акуметрию – оценку понима-
ния вами «живой» речи, ее 
разборчивости. 

По данным ВОЗ, в мире насчитывается около 466 миллио-
нов людей с тяжелой потерей слуха и, согласно оценкам ор-
ганизации, всего через 30 лет их количество увеличится до 
900 миллионов человек. Что можно предпринять тем, кто 
столкнулся с опасной болезнью, рассказывают эксперты-сур-
доакустики «Центра Слуха №1».

Запись в Центр Слуха №1 ведётся по телефону:  
+7(4912) 42-74-34  
и по адресу: г. Рязань, ул. Первомайский пр-т, 76

Только с 26 по 28 марта в «Центре Слуха №1» состоится 
День Открытых Дверей! Вы сможете сделать бесплатный 
тест слуха, получить консультацию эксперта-сурдоакустика 
и приобрести слуховой аппарат со скидкой до 40%! 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В ЦЕНТРЕ СЛУХА №1!

3х4 – 13 500 руб., сборка 2500 руб.

3х6 – 17 500 руб., сборка 3000 руб.

3х8 – 20 500 руб., сборка 3500 руб.

3х10 – 23 500 руб., сборка 4 000 руб.

Анастасия Астахова

Ежемесячные 
пособия будут 
рассчитываться 
по-новому

Владимир Путин подпи-
сал указ, согласно которому 
размер ежемесячной вы-
платы на детей от 3 до 7 лет 
будет зависеть от доходов 
семьи. Согласно указу, вы-
плата может быть назначе-
на в размере 50, 75 или 100% 
от прожиточного минимума 
ребенка по региону.

Если среднедушевой доход 
семьи, получающей выпла-
ту, не дотягивает до этой 
суммы, то выплату увеличат 
до 75 % от нее. При необхо-
димости – и до 100 %.

Чтобы вам было проще 
понять, как теперь рассчи-

тывается пособие, мы пока-
жем, сколько будет получать 
ребенок из Рязани в зави-
симости от дохода семьи. За 
основу берем прожиточный 

минимум 2021 года на ребен-
ка в Рязанской области. Сум-
ма составляет 10 899 рублей. 

В обычном случае раз-
мер выплаты на ребенка со-
ставит 50% от него – 5 449,50 
рублей.

В случае, если доход не до-
стигает регионального про-
житочного минимума даже 
с учетом выплаты в 50%,  то 
ее увеличивают до 75% от 
прожиточного минимума – 
8147, 25 рублей. 

А если доход еще меньше и 
с выплатой в 75% не дости-
гает регионального прожи-
точного минимума, то сумма 
составит 100% регионального 
прожиточного минимума. То 
есть, 10 899 рублей.

Фото «Pro Города»

О выплатах на детей 12+

Помощь семьям
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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

Уборщик(ца) на неполный рабочий 
день, бар центр города ....................... 
.......................................... 89106370639

Курьеры по доставке писем, не прода-
жи, 5/2 .............................. 89307830128
Помощник рук. до 35 тр ....................... 
.......................................... 89969114108
Работа подработка 25 тр ...................... 
.......................................... 89969114108
Работа студ. до 20тр ...... 89969114108

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ремонт и отделка ........... 89206365566
Ремонт квартир. Все! ..... 89109012157
Ремонт квартир .............. 89537317597
Ванная под ключ и др. .... 89105630915

Ванная под ключ, скидки ..................... 
.......................................... 89605660351
Все виды ремонта с гарантией: Сан-
техника Укладка плитки Малярные ра-
боты Выезд бесплатно............ .............. 
.......................................... 89041400091
Виды отд: шпатлевка, обои, ламинат, 
линолеум. Электрика ..... 89156182431

Все виды отделки, помощь в закупке 
материала ......... 89156190491, 994038
Обивка дверей ...................................... 
............................ 219530, 89537397762
Обои, шпаклевка ............ 89308709750
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. 
Опытные мастера. Елена ...................... 
.......................................... 89209778850

Ремонт окон ПВХ ........... 89537403238
Ремонт Поклейка обоев ....................... 
.......................................... 89537474094
Штукатурка, шпаклевка ....................... 
.......................................... 89537362433
Эмалировка ванн .......... 89156182130
САНТЕХНИКА

АОГВ, КНС,отопление,водопровод,сче
тчики, 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
Электрик стаж 30 лет ........................... 
.......................................... 89038388317

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

Демонтаж Расчистка участка от дере-
вьев, мусора. Кровля. Заборы. Хоз. бло-
ки. Перевозки, грузч. ....... 89209553210
Кровля. Заборы, монтаж...................... 
.......................................... 89009075474

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

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

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

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

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

Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия, качество

89537427782

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

Адрес офиса: ул. Кудрявцева, 66 корпус 1 

777-603   |   777-604

Как быстро подать 
объявление в «Рro Город»?

СЕМЕНА, УДОБРЕНИЯ, ГРУНТ,
ср-ва защиты, сидеры, горшки,
пленка, дуги, ящики для рассады

8−952−121−06−94

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Все виды

8−906−546−08−02

Жучка. 3 года. 
Привита, стерили-
зована, чипирова-

на. Добрая и застенчивая.

Тел.: 89209759511

Микки. Щенок-
подросток, метис 
овчарки. Обая-

тельный и умный парень.

Тел.: 89009651960

Дина. 3 месяца. 
Обработана от па-
разитов. Нашли 

в заброшенном доме.

Тел.: 89267476081

Клепа. 8 меся-
цев, кастрирован, 
приучен к лотку. 

Грациозный и полосатый.

Тел.: 89106315441

Хотите пристроить животное, звоните по телефону 777-605 или пишите в нашу группу ВКонтакте

«Дай лапку». Спонсор рубрики – зоомагазин «Дружок»  0+

Моника. Пример-
но 8 месяцев. В еде 
не привередлива. 

К когтеточке приучена.

Тел.: 89106315441

Пуговка. 2 меся-
ца. Она живет на 
улице, ее подкар-

мливают, но ей нужен дом.

Тел.: 89308704741
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Ремонт и установка стиральных ма-
шин. Гарантия ................. 89106418142

Ремонт стирал. машин ......................... 
.......................................... 89106285854
ТЕЛЕАППАРАТУРА

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

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Компьютерный мастер ........................ 
.......................................... 89537472774
Компьютерная помощь ....................... 
.......................................... 89156069942
Ремонт компьютеров. Недорого .......... 
.................................................... 992524

УСЛУГИ

Откачка канализации .... 89109001616

Прочистка канализации ....................... 
.......................................... 89623953421
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

Молодые, Ловкие 
Ответственные Опытные 

грузчики. Грузоперевозки. 
Пенсионерам скидка 10%!

89109007979

Грузоперевозки. Газель ......... 995428
Грузчики 300 руб./час .... 89537430419

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Дом Дегтяное 60 кв м .... 89537346101
Зем.уч. Дегтяное 15 сот ....................... 
.......................................... 89537346101

МЕБЕЛЬ

Аккуратн. сбор. мебели ....................... 
.......................................... 89605784545
Мебельщик любой день ....................... 
.......................................... 89009680865
Перетяжка мебели  ....... 89209880329

Ремонт, перетяжка, обивка, реставра-
ция мягкой мебели ......... 89307830072
Ремонт, сборка мебели ........................ 
.......................................... 89308746456
Шкафы-купе на заказ. Сборка ........... 
.................................................... 994682

ЖИВОТНЫЕ

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

ЭЗОТЕРИКА

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

89009077493

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Букинист купит книги, журналы до 
1927 г. за 50000 руб. ...... 89822533576
Выкуп автомобилей ....... 89038383354
Иконы марки, монеты .......................... 
.......................................... 89006013361
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

? Как обезопасить 
себя от рака шейки 

матки? 
Основная причина, кото-
рая вызывает рак – вирус 
папилломы человека. Что-
бы обнаружить ВПЧ, нуж-
но сдать мазок. При поло-
жительном результе не-
обходимо сдать анализ на 
раковые клетки и сделать 
кольпоскопию. С помощью 
кольпоскопа определяют 
изменения шейки матки. В 
МЦ «Атенон» вы сможете 

пройти обследования 
для диагностики 
ВПЧ и предрако-
вых заболеваний.  
Тел.: 8-915-606-

92-59, Ленина, 
3. 

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

пройти об
для д
ВПЧ
вых з
Тел.:

92
3

? Кошка ни разу не 
рожала. Можно ли 

стерилизовать?
Есть миф, что кошку нельзя 
стерилизовать, если она не 
родила хотя бы раз. Большое 
заблуждение! Ранняя стери-
лизация напротив благот-
ворно влияет на здоровье 
кошки и даже может про-
длить ей жизнь. Операция 
допускается с 6-месячного 
возраста, когда у кошки уже 
произошло половое созре-
вание. Полноценную кон-
сультацию о стерилизации 
нерожавшей кошки предо-

ставит ветери-
нарный врач. 
З в о н и т е ! 
Веткабинет 
«Лео», Тел.: 
99-69-03. Но-
воселов, 21В. 


Максим 
Ануров 
ветеринарный врач 

? Есть ли недорогие 
предложения окон 

на дачу? 
Скоро наступит дачный се-
зон, многие поедут в свои 
домики, в которых проводят 
свободное время до глубокой 
осени. Дачные дома можно 
облагородить недорогими 
окнами заводского изготов-
ления. Цены на все повы-
шаются, но только до конца 
марта мы сохранили прош-
логоднюю стоимость стан-
дартных окон из профиля 60 
мм с однокамерным стекло-
пакетом. Они защитят ваш 
дом от дождя, ветра и летне-
го зноя, оптимальны по цене 
и качеству именно для лет-
них домов. До конца марта к 
любому окну мы дарим солн-
цезащитный стеклопакет, 
который защитит ваш дом 
от жары летом! Это стекло не 
нагревается от солнечных лу-
чей. Подробности 
по телефону: 8-
953-748-35-14 


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

я от солнечных лу-
обности 
ну: 8-
35-14



Рязанка рисует картины, которые умещаются на ладони 12+

Анастасия Астахова

Посмотрите, 
какую красоту 
творят ее руки!

Лаковая миниатюра – это слож-
ная миниатюрная живопись на 
изделии. По традиции, ее раз-
мещают на шкатулке, но совре-
менные художники используют 
эти навыки и для создания укра-
шений – как, например, рязанка 
Юралга Норд. Это, кстати, насто-
ящее имя. Девушка рисует кар-
тины, которые можно уместить 
на ладони, уже 12 лет. 

– Я рисую на кам-
нях, дереве, фанере, акри-
ле, стекле. Самое простое 
– это нарисовать что-то обы-
чными красками, без чередова-
ния слоев с лаком, которые под-
разумеваются в полноценной 
лаковой миниатюре. На такую 
работу уходит около 3 часов. На 
полную миниатюру может уйти 
1-2 недели. Причем сам рису-
нок занимает немного времени, 
больше часов уходит на сушку, 
лакировку, полировку, – рас-
сказывает Юралга.
Сюжеты на миниатюрных 

картинах Юралги могут быть 

самые разные, но их объединя-
ет одна черта – сказочность. 

– Образы, которые я вопло-
щаю на изделиях, взяты пол-
ностью из головы. Бывает, за-
крою глаза, а готовые кар-
тинки появляются сами 
собой. Чаще всего вдохно-
вение приходит во время 
прогулки. Увижу какое-
нибудь облако или туман 

– сразу в эскиз. Например, 
дом, из окон которого мяг-
ко льется свет – образ, с ко-
торым связано немало моих 
работ, – раскрывает детали 
художница.

Больше работ рязанки 
можно увидеть на сайте. 
Переходите по QR-коду 
и любуйтесь.
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Фото Pro Города

Юралга Норд
Подвеска для 
возвышенных особ
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