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Звоните по т.: 777-603, 
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на сайте progorod62.ru 

c помощью кнопки

Еще больше новостей читайте на нашем сайте progorod62.ru

Турцию закрыли. 
Турагент и турист 
– о денежных 
потерях (12+) стр. 6

«Мой друг сломал 
два ребра»

16+

Фото УМВД РОссии по Рязанской области

12 апреля на мосту через Трубеж автобус протаранил 11 машин. 
Впечатления участников аварии стр. 3

Можно обращаться к нам с помощью hats ppW A

ТЕПЛИЦЫ
В ДЯДЬКОВО
4 м – руб.12 300

6 м – руб.15 700

8 м – руб.19 200

10 м – руб.22 800

Больше новостей

на progorod62.ru

читаем и обсуждаем

ТИРАЖ 77 000
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Фото из соцсети ВКонтакте

Рязанцы пожаловались на разбитый тротуар у цирка. Люди 

недовольны, что подрядчик, который сейчас ведет рекон-

струкцию Астраханского моста, использует в качестве доро-

ги к месту работ новенький Лыбедский бульвар. «Подрядчики 

катаются на спецтехнике по тротуару, чтобы подвезти строи-

тельные материалы и вывезти грунт», – сетуют рязанцы.

Разбитый тротуар

Фото «Pro Города»

12+ 12+

Подрядчик, который ведет реконструкцию Астрахан-

ского моста, показал первую секцию перил нового 

моста. Напомним, движение по Астраханскому мосту 

планировалось открыть 25 декабря прошлого года, 

однако подрядчик убедил продлить ограничения до 

конца строительства.

Замена транспорта

В Рязани могут полно-
стью заменить общест-
венный транспорт. Об 
этом заявил зампред 
правительства Рязанской 
области Евгений Беле-
нецкий. Он сообщил, что 
мэрия уже ведет соответ-
ствующие переговоры. 
По словам Беленецкого, 
Рязань может воспользо-
ваться несколькими ва-
риантами решения этого 
вопроса. Например пой-
ти по пути Перми, Тве-
ри и других городов, где 
полностью сменили об-
щественный транспорт. 
Беленецкий добавил, что 
на реализацию проекта 
может потребоваться до 
полутора лет.

Фото «Pro Города»

Короткой строкой

Переходите

на сайт

progorod62.ru

16+

Какой будет ограда?

«Красота» на улице Ленина

12+

Что будет со ржавыми 
пешеходными заборами?
Юлия Дремучкина

В мэрии говорят, 
что ремонт дол-
жен осуществ-
ляться по заявкам 
управления бла-
гоустройства

Сейчас во время прогул-
ки взгляд то и дело может 
наткнуться на пешеход-
ные ограждения, которые 
не выдержали испытания 
погодой и временем. Одни 
покрыла ржавчина, другие 
перекосило, третьи встрети-
лись с автомобилем... Наста-
ла весна, время обновлений. 
Что будет с пешеходными 
барьерами, которые совсем 
не украшают улицы города?

Ответ мэрии гласит: весь 
ремонт будет выполнять-
ся по заявкам управления 
благоустройства Рязани. 
Выполнять его должна 
Дирекция благоустройст-
ва. Однако никаких сро-
ков при этом администра-
цией не указывается, так 
что вопрос, когда барьеры 
будут приводить в поря-
док, остается открытым. 
То же самое касается сто-
имости – сумма, которую 
отдадут на работы, зависит 
от степени повреждений 
конструкций.
А вот с заборами, которые 

пострадали в результате 
аварии, все немного слож-
нее. За их ремонт должна 
отвечать страховая компа-
ния – для этого в ГИБДД 

запрашиваются данные об 
аварии. И с этими матери-
алами направляется запрос 
в страховую организацию. 
При идеальном разви-
тии событий страховщики 

должны выложить из кар-
мана сумму на ремонт.
Любителей эстетики и 

урбанистики спешим «по-
радовать»: в 2021 году пе-
шеходные огра-

ждения в Рязани будут про-
должать ставить...

Фото «Pro Города»

Мэрия против свалки

12+

 Помогите найти 
кучу мусора

Анастасия Астахова 

Рязанка 
четыре раза 
пыталась по-
казать властям, 
где нужно убрать 
огромную помойку

Мы были поражены, когда ря-
занка Елена Григорьева прислала 
в редакцию фотографии огромной 
свалки на улице 2-й Механизаторов.  
После публикации ждали, что и го-

родские власти поразятся и уберут му-
сор, однако этого не произошло.
Тогда читательница прислала еще  

несколько снимков с улицы и с гру-
стью констатировала, что мусора 
стало больше. На эту жалобу пред-
ставители администрации города 
отреагировали – пообещали, что 
мусор до 9 апреля вывезут. Прав-
да, посетовали, что для этого нуж-

на специальная техника и бригада 
рабочих.
Однако 12 апреля рязанка сообщила 

– помойка на месте и благоухает. Еще 
и мусор разметало ветром. В этот же 
день гору отходов наконец-то убрали 
Правда, есть нюанс…  Разлетевшийся 
мусор остался на месте. Понадобится 
ли еще одно напоминание об уборке?

Фото «Pro Города» 

Кстати: 
– Здесь уже полгода нет бака для отходов. 

Рядом со свалкой на дереве висит объявле-

ние «Контейнер убрали», – Елена Григорьева

нина

мана сумму на ремонт.
Любителей эстетики и 
рбанистики спешим «по-
адовать»: в 2021 году пе-
шеходные огра-

должать ставить...
Фото «Pro Города»

Где в 2021 году поставят 

ограждения:

• Зубковой, 1А

• Площадь 26 Бакинских комиссаров, 3

• Великанова, 9

• Горького, 50

• Дзержинского, 25, 9

• Касимовское шоссе, 38

• Весенняя, 12

• Крупской, 7

• Гагарина, 53

• Островского, 95

• Проезд Яблочкова, 11

• Молодцова, 6

• Площадь Димитрова, 4

• Октябрьская, 40/17

Свежая свинина, выращенная в Рязани: где купить?

Контакты:
rscompl.ru
Заказ по тел. 30-90-02

 Свежее и аппетитное

Андрей Рычков

Для весенних шаш-
лыков выбирайте мя-
со от АО «Рязанский 
свинокомплекс»

Когда сочный кусок свинины по-
сле маринада отправляется на 
гриль – это момент, когда раскры-
вается вкус настоящего качествен-
ного мяса. Никто не может устоять 
против аромата хорошего свиного 
шашлыка, но хочется иметь уве-
ренность, что ешь действительно 
полезный, натуральный продукт

Есть очень простой способ 
понять, насколько качественное 
мясо предлагает предприятие. 
Нужно получить ответы лишь на 
несколько вопросов. Чем кормят 
животных? Есть ли собственные 
угодья, где выращиваются корма? 
Или компания вагонами закупа-
ет иностранные смеси, добавки и 
антибиотики?

«Рязанский свиноком-
плекс», чтобы прокормить 52 
000 свиней, ежегодно выращива-
ет более 4 500 тонн зерна. Свин-
ки вырастают здоровыми и упи-
танными, потребляя уникальный 

рацион, который производит-
ся на собственном заводе под 
тщательным контролем. По-
купая мясо от АО «Рязанский 
свинокомплекс» можно не 
сомневаться, что блюда из 
него получатся полезными 
и питательными.

Помимо мяса, комплекс 
производит линейку полу-
фабрикатов – фарш, котле-
ты, фрикадельки. Обязательно по-
пробуйте котлеты «Домашние» – 
именно такими бывают котлеты, 
которыми накормит бабушка. 

Фото рекламодателя

Контакты:

дит-
под 
По-
кий 
не 
из 
ми 

с 
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• улица Высоковольтная, 34/13• ул. Новоселов, 26Б, павильон 
№252

• ул. Бирюзова, 29• п. Строитель, ул. Качевская, 30, 
павильон №11• с.п. Дятьково, ул. Грачи, 54А• п. Искра, рядом с ма-газином «Пятерочка»

Где купить:
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Анна Машкова

Участники 
аварии на мосту 
через Трубеж 
вспоминают, как 
чудом выжили

12 апреля. 14:30. По мосту 
через Трубеж лениво дви-
гаются машины. Одна по-
лоса закрыта – там трудят-
ся дорожные рабочие. По-
гожий весенний день.
Михаил Громов – обыч-

ный водитель, который 
спешит по своим делам. 
Краем глаза он замечает, 
как на мост вылетает ав-
тобус №98. Значения это-
му не придает – мало ли 
на улицах общественного 
транспорта?

– Видел, что автобус 
очень быстро ехал. Не обра-
тил внимания. Только по-

том увидел в зеркало зад-
него вида, как над мостом 
поднимается облако пыли, 
– вспоминает Михаил.
Пассажиры автобуса за-

мечают неладное на съезде 
с Северной окружной – их 
тряхнуло так, что людям 
показалось, будто отвали-
лось колесо. Но водитель 
не реагирует. Пассажиры 
замечают, что он без созна-
ния. Начинается паника. 

– Глядим – водитель ле-
жит грудью на руле. Кто-то 
закричал. Автобус начал 

вилять на дороге, мы летели 
прямо в Трубеж, – с дрожью 
в голосе рассказывает пас-
сажирка Галина Иванова. 
А тем временем на другом 

краю моста своей очереди 
у светофора ждет черный 
ВАЗ-2112. Внутри – три мо-
лодых человека, которые не 
замечают, как к ним на вы-
сокой скорости летит неу-
правляемый автобус... 

– Мы просто останови-
лись перед перекрестком. 
И тут – мощный удар! Пе-
ред глазами все смешалось, 
пыль, шок, мир перевер-
нулся, – описывает Артем 
Данильченко – водитель 
черных «Жигулей». 
Предлагаем посмотреть 

на фото №1 – вот, во что 
превратилась его машина.  

...Позже на видеозаписи 
момента аварии люди уви-
дят, как автомобили из-за 
удара автобуса разлета-
ются, словно бильярдные 
шарики.
Галина Иванова вспоми-

нает – пассажиры пыта-
лись изменить траекторию 
движения автобуса:

– Ближе всех к водителю 
были два молодых челове-
ка, один из них схватил руль. 
Может быть, это нас и спасло 
от падения в реку. Когда ав-
тобус остановился, выбили 
стекла, вылезали через окна, 
– рассказывает пассажирка.
К людям, запертым в 

искореженных машинах, 
бросаются на помощь до-
рожники и очевидцы. С 
трудом проникают в разби-
тый ВАЗ-2112:

– Сначала вытащили мое-
го брата – у него была слома-
на рука и несколько пальцев. 
Потом вылез я, отделался 
парой синяков и царапин. 
Следом удалось освободить 
моего друга, он не мог сидеть 
— сломал два ребра, – рас-
сказывает Артем.
Именно автомобиль Ар-

тема пострадал больше все-
го – машина превратилась 
в скомканный лист бумаги. 
Чудо, что все остались живы.
Всего в аварии пострада-

ло 12 машин. Невероятно, но 
погибших нет. А пока следо-
ватели выясняют причины 
случившегося, рязанцы ис-
пуганно размышляют о без-
опасности общественного 
транспорта...

Фото регионального УМВД России

16+

Смотрите видео 

на progorod62.

ru

Воспитанникам школы-интерната для слабовидящих №26 работ-

ники салона «Панда Оптика» бесплатно изготовят очки. Дети уже 

выбрали оправы по своему вкусу. Кстати, салонам «Панда Опти-

ка» исполнилось три года, и в магазинах сети проходит множе-

ство акций на очки, линзы и аксессуары. Звоните! 55-95-96. 

Детям бесплатно сделают очки

Фото рекламодателя

В Рязани продолжается месячник весенней уборки, в 

его рамках приводятся в порядок улицы, вывозится 

мусор, убираются стихийные свалки. «Уже сделано 

много и дружно. Но темпы уборки городских терри-

торий нужно только наращивать», – призывает мэр 

Елена Сорокина.

Убирают дружно?

Фото администрации

1. Машина Артема Данильченко
2. Пришлось вызывать эвакуаторы
3. Последствия ДТП устраняли несколько часов

«  –Могла ли система коммер-
ческого общественного 
транспорта спровоциро-
вать ДТП? Скорее, винова-
ты человеческие факторы: 
усталость или плохое са-
мочувствие водителя,

– Алексей Цыганов, водитель 
муниципального автобуса

«Моя машина превратилась 
в груду металла»

В
Уби

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

9
человек пострадало 
в аварии 12 апреля. 
Пять из них в 
тяжелом состоянии 
попали в больницу.

коммер-
ого 
иро-
инова-
кторы: 

 са-
я,

ль 
а

О выживании:
– Нам колоссально повезло. Брат с другом сиде-
ли позади, а удар пришелся со стороны переднего 
пассажирского сиденья. Чудо, что нас не впечата-
ло во встречную машину, – Артем   Данильчен-
ко, пострадавший

1 

2

3
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Все Мысли на ходу смотрите на progorod62.

Подскажите, есть ли в Рязанской 
области санатории, где ребенок-
инвалид может находиться 
в сопровождении родителя? 
Очень интересует этот вопрос, 
одного ребенка отпускать не 
хочется – спокойнее, если он 
находится под моим присмотром.

– В детском санатории памяти В.И. 
Ленина предоставляется платная 
услуга по сопровождению взрослым 
ребенка. Более подробную информа-
цию Вы можете узнать по телефону 
у главного врача санатория Елены 
Викторовны Ермаковой. Звоните 
по телефону 8 (4912) 28-81-90, – по-
советовали в Министерстве здра-
воохранения Рязанской области. 

Присмотреть за ребенком – платно
• Фото «Pro Города»

Рязанцы неоднократно просили 
решить вопрос с беспризорными 
собаками, которые бегают 
стаями в Дядькове. Но который 
год этот вопрос словно висит 
в воздухе, а бездомных псов 

становится все больше. 

– В ближайшее время будет про-
ведена процедура определения 
подрядной организации, которая 
займется контролем за безнад-
зорными животными на терри-
тории Рязанского района. Разъ-
яснения по данному вопросу вы 
также можете получить в адми-
нистрации Рязанского района по 
телефону: 8 (4912) 28-91-22, – от-
ветили в администрации Рязан-
ского муниципального района. 

По адресу улица Новаторов, 
13, и далее по пути во дворы 
можно увидеть «шикарные» 
дороги. Местные активисты 
уже и денежки хотят собрать, 
чтобы ямы щебнем засыпать. 
А то наши автомобили скоро 
пропадать в этих ямах будут! 

– В настоящее время укладку ас-
фальта на дворовой территории 
и ремонт междворовых проездов 
возможно выполнить в рамках 
программы «Формирование ком-
фортной городской среды». Для 
получения консультации по во-
просу участия в программе вы 
можете позвонить по телефонам 
8 (4912) 25-38-30, 8 (4912) 21-81-
47, – порекомендовали в адми-
нистрации города Рязани. 

Полоса препятствий
• Фото «Pro Города»

Хочется сказать, что уборка улиц в Ря-
зани никак не организована. Город уто-
пает в грязи. В центре еще 
более-менее – мусор вроде 
не валяется, но зато пыль 
столбом стоит и дышать 
нечем... А в отдельных 
районах даже страш-
но находиться, сразу 
мысль в голове: 
«Как мы живем в 
такой помойке?!». 

Ирина Пронина, 
мастер-бровист

Один из водителей маршрутки 
№50 повысил тариф до 46 рублей! 
Для пассажиров с конечной оста-
новки. Да и поведение водителя 
безобразное, может не довезти до 
остановки или выйти покурить. 

Рязань задыхается в пыли. Где 
хваленая уборочная техника? Это 
бездействие со стороны управлен-
цев! Пусть приезжают, посмотрят, 
что творится на улице Семчин-
ская и как превращается в по-
мойку сквер на Княжьем поле. 

На улице Крупской огромные ямы! 
Проехать невозможно. Скоро коле-
са там будем оставлять. От властей 
один ответ: «Вы можете подать заявку 
в специальную программу. Звони-
те!». Сколько терпеть уже можно?!

На улице Кальная напротив школы 
№73 есть помойка. Рядом находит-
ся пешеходная дорожка, по которой 
дети каждый день ходят в школу. 
Несколько раз была свидетелем, как 
по помойке юркали крысы. Полная 
антисанитария! Почему Елене Со-
рокиной не показали эту «красо-
ту», когда она была у нас в районе?

Письмо 
читателя 

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

Ждем «собачьего» тендера
• Фото «Pro Города»

6+

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

12+

О Рязани
Рязань оцениваю как совре-
менный российский город 
с набором характерных 
проблем. Одна из них – 
слишком плотная застрой-
ка. Хуже в такой ситуации 
может быть только то, что 
застройка еще и высотная.  
Архитектура, в первую оче-
редь, должна быть рацио-
нальной, а значит, удобной. 
«Прежняя» Рязань была 
хороша тем, что районы 
застраивали по единому 
плану – дома, даже высот-
ные, были расставлены по 
определенной логике, их 
вписывали в окружение. 

О туристах 
Впечатления гостя зависят 
от его опыта и вкуса. В те 
времена, когда наш город 
был не сильно популярен у 
туристов, к нам приезжали 
люди, которые посмотре-
ли всю Европу и Россию. 
И людям очень нравилась 
Рязань. А сейчас приходит-
ся слышать разные мнения, 
начиная от того, что наш 
город настоящая жемчу-
жина русской провинции и 
заканчивая тем, что Рязань 
– город без лица.

Николай ЛИТВИНОВ, 
экскурсовод 

 • фото из архива Николая Литвинова

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Об облике 
Для меня самое впечатляю-
щее здание города – главный 
корпус РГУ. Я не поклонник 
классических форм, но это 
здание впечатляет своей 
сдержанностью и однов-
ременно нарядностью. С 
местом тоже не прогадали – 
главный корпус стоит на воз-
вышенности. Если говорить 
о самой аутентичной улице, 
то это улица Салтыкова-Ще-
дрина.  Но мне хотелось бы 
сделать акцент и на Павлова 
– чем не самая настоящая 
рязанская улица? Городские 
особняки, усадьбы, деревян-
ные доходные дома и тихие 
дворики – все это есть на 
Павлова.

Об экскурсиях
Когда я провожу экскурсии, 
люблю, если гости просят 
показать что-то скрытое, 
неочевидное. И тогда мы 
сворачиваем с запланиро-
ванного маршрута. У меня на 
такой случай припасено не-
сколько атмосферных мест, 
которые я с радостью пока-
зываю туристам. Но просто 
так я о них не расскажу. 

низована. Город уто-
тре еще 
р вроде 
о пыль 
шать 
ных 
ш-
зу 

12+

Первые участники «Народного доктора»

 Динар Челянов

Александра Гусева

Присылайте 
свои истории 
о врачах, которые 
самоотверженно 
подходят к делу

В проекте «Народный до-
ктор»-2021 появились пер-
вые участники. Читатели 
присылают свои отзывы о ра-
боте первоклассных врачей, а 
мы публикуем их в газете, на 
нашем сайте и в соцсетях.

Рязанка Анна Мака-
рова (имя изменено) рас-
сказала о психотерапевте 
Динаре Челянове, кото-
рый помог ей справиться с 
травлей.

– Всегда считала себя не-
восприимчивой к тому, что 
говорят люди – взрослая 
женщина, все-таки. Но слу-
чилась в моей жизни ситу-
ация, когда окружающие 
ополчились на меня, гово-
рили гадости, преследовали 
в соцсетях. Из-за пережива-
ний у меня возникли бес-

сонница и паранойя. Знако-
мая посоветовала Челянова. 
Он поговорил со мной, по-
мог справиться с бессонни-
цей и эмоциями. Спасибо 
ему за работу. Хочу, чтобы 
о таком специалисте узнали 
как можно больше людей.

А читательница Ста-
нислава Рудня похва-
лила работу стоматолога 
Елены Матасовой:

– Недавно у меня разва-
лился зуб. Сначала меня ох-
ватила паника: «А вдруг зуб 

удалят совсем?!». Но потом я 
позвонила своему лечащему 
врачу – Елене Матасовой. 
Хожу к ней почти 10 лет. Она 
меня обрадовала – зуб мож-
но нарастить. Сделала все 
очень быстро – примерно за 
полчаса. Я даже не замети-
ла, как пролетело время. И 
вот у меня  новый зуб. Спа-
сибо ей огромное!

Расскажите и вы о ме-
дике, который впечатлил 
вас своей профессиональ-
ной работой. Поделить-

ся историей вы можете по 
телефону 777–605, через 
электронную почту red@
progorod62.ru, через функ-
цию «Пожаловаться» на 
сайте progorod62.ru 
или через сообще-
ния в социальных 
сетях ВКонтакте и 
Инстаграм. Обя-
зательно остав-
ляйте свои кон-
такты, чтобы 
мы могли с ва-
ми связаться.

Фото «Pro Города»

у смотрите на progorod62.
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ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНА за р.13 500

Изготовление – дней5

Крыша от руб/м
22000

Утепление от руб/м
2200

Отделка сайдингом
от руб/м

2300
Шкафы

на балкон
от руб.2500

*рассрочка до 12 месяцев,
замер в области – бесплатно

т. 47(04(02, Яблочкова, 6 (НИТИ) Без выходных
с 8.00 до 21.00

D
e

P
la

s
t

Оконная
Компания

МЭТР

«Ультрапакет»

Читайте новости на сайте progorod62.ru

на дачу,
беседки,
веранду

ОКНА

8-903-839-17-88
99-17-88 Yutdom62.ru

? Как обезопасить ре-
бенка от выпадения 

из окна? 
С началом теплого сезона 
мы все чаще открываем ок-
на, это может представлять 
серьезную опасность для 
детей. Для того, чтобы обез-
опасить ребенка от падения 
из окна, можно поставить 
ручку с ключом. Но тогда 
окно нельзя будет открыть 
для проветривания. Другой 
вариант – установить дет-
ский замок внизу створки. 
Так комнату можно будет 
проветривать, но открыть 
створку ребенок не сумеет. 
Еще есть фурнитура «дет-
ская безопасность», с ней ок-
но открывается на проветри-
вание, и распахнуть створку 
можно будет только с помо-
щью ключа. Таким образом, 
вы можете проветривать 
помещение, не опасаясь за 
безопасность де-
тей. Телефон: 
8-953-748-35-
14. 

Татьяна 
Волкова 
эксперт 
по установке оконных 
систем компании «Сателс»

ие, не опасаясь за 
ость де-
ефон: 
8-35-

Окна от производителя

Контакты:
Рязань, ул. Горького д. 11

Тел.: +7 (4912) 478-050

График работы:

Пн-Вс: 09:00 - 19:00

Без выходных

Сколько же в Рязани окон-
ных компаний! Глаза разбе-
гаются. Но немало фирм пе-
репродают оконные профи-
ли от производителя, что, 
соответственно, добавляет 
им конечной стоимости. Но 
есть возможность купить 
окна напрямую с производ-
ства – например, у Тульско-
го завода светопрозрачных 
конструкций.
ТЗСК – крупнейший произ-
водитель пластиковых окон 
в ЦФО. Его офисы располо-
жены в 8 городах России. Си-
лами ТЗСК остеклено более 
300 корпоративных объек-
тов, школ, детских садов, му-
ниципальных учреждений.
Почему специалистам ТЗСК 
доверяют? На заводе есть 
принцип – вся продукция 

должна пройти трехступен-
чатый контроль качества: 
входной контроль, провер-
ка всех материалов, опера-
ционный контроль. Сов-
ременные технологии, ис-
пользуемые в производстве, 
позволяют создавать окна 
такого качества, что ими 
хочется остеклить все свои 
помещения.
ТЗСК – это бесплатный за-
мер, возможность заклю-
чить договор на 
дому, гарантия 
5 лет, достав-
ка специали-
зированным 
т р а н с п о р -
том, опыт-
ные монтаж-
ные бригады. 
Хотите увидеть 

образцы продукции? При-
ходите в рязанский офис, 
покажут. �

Фото рекламодателя

Изучайте цены на услуги 

Чаще всего оконные мошенники действуют по 

одной схеме – берут огромные деньги за копе-

ечные работы. Стоит проверить, сколько на са-

мом деле стоит услуга, которую вам предлагают. Например, 

поискать в интернете или позвонить в оконную компанию.

Александра Гусева

К кому приходят 
оконные мошен-
ники

Эти люди звонят и предла-
гают бесплатно проверить 
ваши окна. Говорят, что 
вы десять лет назад ста-
вили стеклопакеты и вам 
полагается проверка. Спе-
циалисты придут и посмо-
трят, все ли хорошо. А сто-
ит вам впустить их домой, 
как тут же выяснится – с 
окнами творится страшная 
беда, нужно срочно поме-
нять уплотнитель или руч-
ки, а за это полагается от-

дать 30-70 тысяч… Когда 
«специалисты» исчезают с 
деньгами, выясняется – вся 
проделанная ими работа 
стоит копейки.
Оконные мошенники умело 

выбирают своих жертв. Пред-
лагаем изучить, какие люди 
имеют больше шансов рас-
статься со своими кровными.
Кстати, есть один над-

ежный способ избежать 
оконного мошенничества 
– доверяйте только прове-
ренным фирмам. Те компа-
нии, которые представле-
ны ниже на странице, одо-
брены нашими юристами и 
временем. 

Фото «Pro Города»

Они выбирают самых доверчивых 12+

1
Пожилые – под прицелом мошенников 
Пенсионеры привыкли доверять людям – жизнь 

в СССР наложила свой отпечаток. К тому же окон-

ные мошенники демонстрируют заботу и внима-

ние, что подкупает пожилого человека. Пенсионеров, кото-

рые регулярно общаются со своими детьми, имеют активных 

родственников, мошенники стараются обходить стороной.

Проверяйте информацию! 

Оконные мошенники могут заявить, что 

они действуют от лица компании, кото-

рая когда-то ставила вам окна. В таком 

случае будет не лишним позвонить в фирму и поинте-

ресоваться, есть ли у них услуга проверки окон. 

Оконная фирма про-
ведет проверку, только 
если сами позвоните

2

3
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РАБОТА

Помощник рук. до 35 тр .........................  
............................................. 89969114108
Портной универсал, закройщик, швея 
требуются ........................... 89209975983
Работа подработка 25 тр ........................  
............................................. 89969114108
Работа студ. до 20 тр ........ 89969114108

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ремонт и отделка .............. 89206365566
Ремонт квартир ................. 89109012157
Ремонт квартир ................. 89537317597
Ремонт квартир. Ванные комнаты. Лод-
жии. Мастер ....................... 89611304404
Ванная под ключ и др. ...... 89105630915
Бригада из двух женщин-маляров, шпа-
клевка, обои, подъезды. Возможен выезд 
в Спасском направлении ........................  
............................................. 89105002152

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

Обивка дверей ........................................  
............................... 219530, 89537397762
Обои, шпаклевка ............... 89308709750

Отделка, все виды ............ 89537370745
Отделка и ремонт по низким ценам ......  
............................................. 89105658643
Плиточник универсал ...... 89605660351
Поклейка обоев, шпаклевка. Качествен-
но. Недорого Татьяна ........ 89209747608

Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опыт-
ные мастера. Елена ........... 89209778850
Ремонт окон ПВХ .............. 89537403238
Ремонт Поклейка обоев .........................  
............................................. 89537474094
Штукатурка, шпаклевка .........................  
............................................. 89537362433
Эмалировка ванн ............. 89156182130
САНТЕХНИКА

АОГВ, КНС, отопление, водопровод, 
счетчики, сантехприборы ........................  
............................................. 89105074284
Сантехника, плитка .......... 89537362433
Сантехник качественно .... 89605660351
Сантехнические работы ............ 998152
ЭЛЕКТРИКА

Электрика качественно.... 89006088288
Ваш электрик ....... 89106414292, 930853

Все виды. Опыт. мастер .........................  
............................................. 89156283234
Электрик стаж 30 лет ....... 89038388317

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

Демонтаж расчистка участков спил 
Опил деревьев корчевание уст заборов 
кровля дач гаражей ........... 89537328789
Демонтаж Расчистка участка от дере-
вьев, мусора. Кровля. Заборы. Хоз. бло-
ки. Перевозки, грузч.......... 89209553210

Кровля, фундамент ................................  
............................................. 89206351937
Кровля. Заборы, монтаж........................  
............................................. 89009075474

Адрес офиса: ул. Кудрявцева, 66 корпус 1 

777-603   |   777-604

Как быстро подать 
объявление в «Рro Город»?

8−920−972−42−81

ЗАБОРЫ ВСЕХ ВИДОВ
НЕДОРОГО!

ДВЕРИ, ОКНА, МЕБЕЛЬ,
мягкая мебель. Собственное производство

99−99−03

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Все виды

8−906−546−08−02

Юлия Дремучкина

Чем обернулось 
закрытие Турции 
для рязанских 
туристов

Отдых – прощай. Если 
вы собирались поехать 

в Турцию 
в мае, это 
наверня-
ка бы-
ла ваша 

первая мысль. А если вы еще 
и успели купить путевку... 12 
апреля россиян ошарашили 
новостью – авиасообщение 
с Турцией попадает практи-
чески под полный запрет до 
1 июня. 
И турагенты, и туристы 

потеряли деньги. Трэвел-
менеджер Анастасия Сол-
датченкова уверена – мно-
гие турфирмы закроются:

– Немало предприятий ра-
ботает больше года, по сути, 
бесплатно и без выручки. 

Только если государство по-
может участникам туристи-
ческой отрасли, то удастся 
избежать банкротства туро-
ператоров. Отменили и чар-
терные, и регулярные рейсы, 
за исключением 2 рейсов в 
неделю, и это сильно отра-
зится на туристическом биз-
несе, как и в прошлом году. 
Урон будет колоссальный. 
Турции нет альтернатив в 
системе «цена-качество». 
Краснодарский край и Крым 
не резиновые, да и качество 
отдыха сильно уступает Тур-

ции. И в этих регионах еще 
прохладно для пляжного 
отдыха.
Рязанка Тамара Сохран-

ная тщательно распланиро-
вала свой отдых. Взяла две 
путевки – одну для родите-
лей и ребенка, другую – для 
себя, ребенка и нескольких 
друзей. 

– Сначала говорили, что 
запрет рейсов в Турцию про-
длится только месяц. Мы не 
расстроились – путевки были 
на 8 и 27 мая, и на вторую да-
ту мы попадали. Но потом со-

общили, что Турцию закроют 
на полтора месяца. Хотелось 
плакать. Нам предложили 
на замену Дубай или Кубу. Но 
ОАЭ – дорого, а на Кубе сей-
час ливни. Российский юг не 
устраивает. За те деньги, ко-
торые мы отдали на Турцию, 
в России можно отдохнуть 
только в картонной коробке.
Тамара сетует – сервис на 

российских курортах остав-
ляет желать лучшего. Все -та-
ки, считает рязанка, с Турци-
ей Крым не сравнится...

Фото «Pro Города»

Все потеряли деньги 12+

Многие рассчитывали на отдых у моря

............................................. 891050021

Юлия Дре

Чем об
закры
для р
турис

Отдых
вы со

Многие М

Кстати: 
 «Действие ботулинотерапии нарастает в течении 3-4 недель, по-

сле чего остается стабильным 3-4 месяца. У детей эффект длится 

дольше – от 6 месяцев до года», – врач-невролог Нина Скорая. 

Как помочь ребенку с ДЦП? 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Анастасия Астахова 

Ботулинотера-
пия поможет 
скорректировать 
мышечный тонус

ДЦП – это заболевание цен-
тральной нервной системы, 
при котором происходит 
поражение одного или не-
скольких отделов голов-
ного мозга. В результате у 
ребенка можно заметить 
нарушение двигательной и 
мышечной активности, ко-
ординации движений, функ-
ций зрения, слуха, а также 
речи и психики. Что делать, 
если ребенку поставили та-
кой диагноз? 

В ЦСМ им. Швальба дейст-
вует комплексная услуга по 
реабилитации детей с пора-
жением нервной системы. В 
нее входят работа с нейроп-
сихологом, логопедом, био-
акустическая коррекция, 
массаж и ботулинотерапия 
(БТА). Больному ДЦП вводят 
в мышцу специальный препа-
рат – ботулинический токсин, 
который помогает скорректи-
ровать мышечный тонус. �

Фото рекламодателя

 Врач-невролог 
Нина Скорая

Контакты:
8 (4912) 301-909, Рязанский район, с. Дядьково, 
2-й Бульварный проезд, 6, Н1 Лицензия ЛО-62-01-001946 от 28.01.19 г.

мышечный тоннуус
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Щебень р-н Строитель 5. 
Самовывоз, доставка

89511058810

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

Ремонт холодильников. Гарантия. Вы-
езд в район ....................... 89106357014

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

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

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

Ремонт ТелеАудиоВидео ........................  
............................................. 89209559950
Ремонт телевизоров ...............................  
............................................. 89206389046

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Компьютерный мастер ..........................  
............................................. 89537472774

УСЛУГИ

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

Бобриная струя готовая .......................  
............................................. 89585115225

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 кв-ру люб р-он ....... 89106415495
ПРОДАЮ

Дача,2эт кирп 10 сот Похотино ..............  
....................................................... 924683
Дача санаторий Колос ............................  
............................................. 89106161318

СДАЮ
Сдаю в аренду жилье работающим на 
Моск. ш. Недорого ............. 89106414292

МЕБЕЛЬ

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

ЖИВОТНЫЕ

Стрижка собак и кошек.... 89537444908

РАЗНОЕ

КУПЛЮ
Букинист купит книги, журналы до 1927 
г. за 50000 руб. ........................................  
............................................. 89822533576
В коллекцию вкладыши обертки от 
жвачки календари фишки .......................  
............................................. 89537470274
Вывоз металлолома. Дорого! Демонтаж 
............................................. 89105626772
Иконы марки, монеты ............................  
............................................. 89006013361

Покупаем металлолом дорого.
08.00-17.00 кроме выходных. 

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

924073
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3х4 – 18 500 руб., сборка 3 500 руб.

3х6 – 21 500 руб., сборка 4 000 руб.

3х8 – 25 500 руб., сборка 4 500 руб.

3х10 – 29 500 руб., сборка 5 000 руб.

Распродажа теплиц
от производителя

КУПЛЮ

МЕТАЛЛОЛОМ демонтаж, вывоз, вынос, 
оплата на месте. От 50 кг  89209586144

УСЛУГИ ЮРИДИЧЕСКИЕ
АДВОКАТ семейные, жилищные, земельные, 

наследственные. Участие в судах  89106294746

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

8−952−121−06−94

8-910-907-77-62

от 2000 руб.

ГРУНТ



ОКНА от руб.2350

12+Контракт на отлов собак 
Рязанские власти два раза 
пытались найти подряд-
чика, который будет от-
лавливать, стерилизовать, 
прививать и выпускать 
бездомных собак. Запу-
скался аукцион со стар-
товой ценой в 13 миллио-
нов рублей, однако на него 
никто не польстился. Сей-
час на «Госзакупках» опу-
бликован третий тендер.
Почему подрядчики не 
спешат участвовать в тен-
дере? На этот вопрос от-
ветил предприниматель 
Григорий Файман:

– Причин, что подрядчи-
ков не нашлось, может 
быть несколько. Во-пер-
вых, это могут быть невы-
полнимые для участников 
аукциона требования. Во-
вторых, этих тринадцати 
миллионов может просто 
физически не хватить 
подрядчику. Содержание 
животных – это весьма 
недешевое занятие, а к то-
му же надо еще выплачи-
вать зарплаты сотрудни-
кам. Нужно понимать, что 
из себя представляет аук-
цион, ведь тринадцать 

миллионов – это макси-
мальная цена, и каждый 
подрядчик должен пред-
ложить цену ниже, – разъ-
яснил  бизнесмен.
Провести тре-
тий «собачий» 
аукцион долж-
ны 23 апреля.

Фото «Pro Города»
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