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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

Маски и перчатки –
 как часть 

праздничного 
костюма

Почему в Рязани 
дорожают 
изделия 
из металла (12+) стр. 6

Как будут организованы выпускные в этом году стр. 3

12+

Окно за  7500 руб.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

ГРУЗЧИКИ
график 2/2, 5/2

Возраст от 18 лет,

ФАСОВЩИЦЫ
график 5/2 з/п 23000�25000

з/п 22000�27000

УБОРЩИЦЫ
з/п 18000�22000

МОЙЩИЦЫ з/п 22000

ТРЕБУЮТСЯ:

Рязанскому аккумуляторному
заводу «ТАНГСТОУН»

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
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Номер для связи с помощью W Ahats pp

Фото «Pro Города»

РАЗНОРАБОЧИЙ (от )35000
СТРОПАЛЬЩИК (от )30000
СЛЕСАРЬ (от )30000
РЕЗЧИК ХОЛОДНОГО МЕТАЛЛА (от )35000
ОПЕРАТОР ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ (от )21800
МАШИНИСТ ГРУЗОПОДЪЕМНОГО КРАНА (от )28000
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У дома №2 на улице 3-и Бутырки начал обру-

шаться фасад. Рухнул облицовочный кирпич,  

трещины пошли выше. Госжилинспекция Рязан-

ской области ответила на жалобу. По данным 

ведомства, управляющая компания должна вос-

становить разрушенный фасад к концу лета.

Восстановят к концу лета 

Фото из соцсети ВКонтакте

12+ 12+

Эксперты Приокского межрегионального управления Рос-

природнадзора выявили в сточных водах рязанского «Во-

доканала» превышение предельно допустимой концентра-

ции аммиака, фенола и сероводорода. Сотрудники Роспри-

роднадзора привлекли «Водоканал» к административной 

ответственности и дали предписание устранить нарушения. 

Почти 200 ПДК

Потушить свалку непросто

Ради безопасности

18 мая губернатор Люби-
мов поручил проверить 
на предмет безопасно-
сти детские площадки в 
регионе. Поводом стал 
печальный случай в 
Клепиках – на ребенка 
упали качели. Любимов 
заметил, что скоро на-
чнутся летние канику-
лы, и дети будут много 
времени находиться на 
подобных площадках.

Фото  «Pro Города»

До конца месяца 

Касимовское шос-
се будут перекры-
вать с 23:30 до 
05:00. По ночам 
движение закроют 
на участке от улицы 
Тимуровцев до Совет-
ской Армии.

Короткой строкой

Переходите

на сайт

progorod62.ru

16+

12+

Чем опасен пожар на  городской 
свалке?

Каким будет урожай в этом году?

12+

Важно:
– Если говорить о технике безопасности, то 
на полигоне должен быть «слоеный торт» 
– слой мусора, слой грунта. Вероятно, 
эта технология могла быть наруше-
на, раз он загорелся, – предпо-
лагает Александр Суфранович. 

 Кстати: 
– Причина гибели озимых культур – изменения 

климата. Погода становится совершенно 

непредсказуемой, и это опасно, – агроном 

Михаил Крючков. 

Анна Машкова

Из-за непредска-
зуемой погоды уже 
погибли озимые 

Тепло в этом году пришло в Ря-
занскую область достаточно 
поздно. Настоящая весенняя 
погода установилась только в 
середине мая. Все это не может 
не вызывать беспокойства по 
поводу будущего урожая. 
Мы связались с профессором 

кафедры агрономии и агротех-
нологий Сельхозакадемии Ми-
хаилом Крючковым и попроси-
ли дать прогноз на будущее.

 – Ничего особо хорошего от 
этого года, к сожалению, ждать 
не приходится. Из-за сухой осе-
ни и морозного малоснежного 
декабря сильно пострадали ози-

мые. Заметьте, в обычные годы 
вишня цветет в начале мая, а 
сейчас – в середине месяца, с за-
позданием на две недели. Соот-
ветственно, и поспеет она на те 
же две недели позже, и только 
если не будет заморозков, – го-
ворит Михаил Крючков. 
Отметим, что зимой мы уже 

общались с профессором, зада-

вали во- просы о видах на 
предстоящий урожай. Несколь-
ко месяцев назад прогнозы бы-
ли куда более оптимистичны-
ми. Кстати, погода успела нане-
сти ущерб и в мае – на прошлой 
неделе в Александро-Невском 
районе погибло 64% озимых 
культур.

Фото «Pro Города» 

Обещают неурожай
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Анна Машкова

Возгорание 
выглядело почти 
как извержение 
вулкана

В субботу, 15 мая, был не по-
весеннему жаркий, зной-
ный день. Многие жители 
Рязани отправились на за-
служенный выходной – кто 
на огород, кто на природу.  
Однако планам горожан на 
приятный отдых сбыться 
было не суждено. Со сторо-
ны Южной окружной небо 
заволокло черным дымом. 

Как оказалось, горит   
полигон ТБО, 

р а с -

расположенный меж-
ду поселками Храпово и 
Южный.   
Свалка загорелась еще 

утром – огонь охватил пло-
щадь 500 квадратных ме-
тров. Благодаря активным 
действиям спасателей и ра-
ботников полигона, к вече-
ру пожар был потушен.
Александр Суфранович, 

основатель движения «Ды-
шим чистым», охарактери-

зовал эту свалку как наиме-
нее вредную – 4 и 5 класса 
опасности.  Однако это не 
значит, что горение бы-
товых отходов безвредно. 
Врач-пульмонолог Алексей 
Банков отметил, что горе-
ние пластика – это массо-
вый выброс фенола:

– При вдыхании его паров 
фенол вызывает нарушения 
нервной системы, раздра-
жает слизистые оболочки, 

дыхательные путей, кожи, 
вызывает химические ожо-
ги, – поясняет врач. 
Начальник пресс-службы 

МЧС Дмитрий Гавриков от-
метил, что свалки нередко 
загораются сами. В жаркую 
погоду может начаться хи-
мическая реакция, кроме то-
го, мусор может долго тлеть 
под поверхностью, – поясня-
ет Дмитрий. 

Фото пресс-службы ГУ МЧС по области

 Мнение: 
– Рязань в выходные была в дыму. 

Здесь гарантированно могут обо-

стриться аллергия или астма. Уве-

рен, что ухудшилось и состояние 

тех, у кого есть хронические 

болезни, – Алексей Бан-

ков, врач-пульмонолог

ла в дыму. 
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БЕРЕГИТЕ БЛИЗКИХ!

СЕТЬ ЧАСТНЫХ ПАНСИОНАТОВ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
В СПАССКОМ РАЙОНЕ

Сегодня людям с ослабленным иммунитетом лучше оказаться
подальше от больших городов.

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

Любой срок прибывания
Уход 24/7

Солянная пещера
Скидки при оплате за два месяца

НАША ЗАБОТА
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На прошлой неделе, с 10 по 17 мая, в Рязани 

был сильный ветер. Нетрудно догадаться, что ре-

зультатом урагана стало много поваленных де-

ревьев. На улице Мехзавода после сильного ве-

тра сломался тополь. Висит уже неделю. Комму-

нальщики не предпринимают никаких действий. 

Народный контроль

Фото «Pro Города»

Банкеты запрещены, 
но праздники пройдут 
в вольном формате

12+

 Анастасия Астахова 

Родители рязан-
ских школьников 
рассказали о пла-
нах к торжеству 

В 2020 году впервые за 
долгое время рязанские 
выпускники остались без 
заслуженного праздника.  
Аттестаты вручали в тиши 
кабинетов, а не под тор-
жественную музыку. Де-
вушки и юноши оставили 
свои платья и костюмы ви-
сеть в шкафу, а банкеты  не 
состоялись. 

Прошел год, заболева-
емость постепенно идет на 
спад, ограничения осла-
бляют. Но состоится ли 
у выпускников 2021 года 
праздник? Мы связались с 
Министерством образова-
ния и молодежной поли-
тики Рязанской области. В 
ведомстве сказали, что по-
следний звонок и единый 
день выпускника пройдут в 
закрытом формате. 

– Выпускники и их 
родители должны бу-
дут выполнять все пред-
писания Роспотребнадзо-
ра. Обязательно ношение 
масок и перчаток, соблю-
дение социальной дистан-
ции. На празднике долж-
но находиться не более 
50 человек, – сообщили в 
Министерстве.
 

 А как же классы с па-
раллелями? В рязанских 
школах, как отметили в 
Минобре, уже продумы-
вают разделение. Если на 
праздник приходят родите-
ли, то торжественная часть 
у каждого класса будет про-
ходить по отдельности и в 
разное время. 

Со школами разобра-
лись. А что насчет вы-
пускных в детских садах? 
В прошлом году малыши, 
как и школьники, остались 
дома, вместо того, чтобы 
готовить номера к утренни-
кам. В этом году, по словам 
представителей Министер-
ства образования, в целе-
сообразности детсадовских 
выпускных есть сомнения. 

– Мы пока не рискуем 
давать каких-либо предпи-
саний по поводу выпуск-
ных в детсадах. В ближай-
шее время мы планируем 
встретиться с Роспотреб-
надзором по этому вопросу, 
– говорят в Министерстве. 

Но это не значит, что 
выпускных у малышей 
не будет. В ведомст-
ве отметили, что если 
праздник состоится, то 
по такому же принципу, 
как и в школах – не более 
50 человек на торжест-
венной части, и все долж-
ны быть в масках и 
перчатках.

Но кто сказал, что де-
ти не хотят праздника? Мы 
опросили родителей вы-
пускников этого года, как 
пройдет выпускной в их 
учебных заведениях. И как 
выяснилось, не все согла-
сны с рекомендациями Ро-

спотребнадзора – роди-
тели организуют веселье 
«втихаря». 

Фото «Pro Города»

12+

Рязань получит дополнительные деньги на благоустрой-

ство дворов. Об этом на встрече с Еленой Сорокиной 

заявил губернатор области Николай Любимов. Рязан-

цы выбрали 65 дворов, которые нужно отремонтиро-

вать как можно скорее. В мэрии пояснили, что понадо-

бится дополнительное финансирование.

Выделят деньги

Фото «Pro Города»

Нужен ли банкет на выпускной? 

ДА
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значит, что 
у малышей 
ведомст-

 что если 
стоится, то 
принципу, 
ах – не более 
на торжест-
, и все долж-
масках и 

12+

Ольга Докшицкая, 
мама выпускника 
детского сада: 
Недавно нам сообщили, что 

родителей на утренник не пу-

стят. Везде разрешено, в на-

шем садике запретили. Торже-

ственная линейка будет только с 

детьми и воспитателями. А мы, родители, скоопе-

рировались и после утренника поведем малышей 

в интерактивный парк развлечений. 

Ольга Каримова, 
мама выпускника  
4 класса: 
В школе у нас будет торжест-

венная часть с вручением фо-

тоальбомов и поощрительных 

грамот. А праздник планируем 

отмечать на природе, уже сняли 

дом на турбазе отдыха. Считаю, что это лучше, чем 

парки развлечений или же рестораны. И детям ве-

село, и родители могут отдохнуть.

Надежда Порядина, 
мама выпускника 
9 класса: 
Год был настолько сложный 

из-за пандемии, что хочется 

просто забрать аттестат и уйти. 

Дистанционного обучения у нас 

не было, задания присылали на поч-

ту, а мы, списывая из интернета, присылали от-

веты. Выпускаемся с хорошими оценками, но без 

знаний! На праздник снимем дом на природе. 

Александра Дранова, 
мама выпускника 
11 класса: 
В нашей школе на последний 

звонок родителей не пускают. 

На выпускном мы будем стоять 

за забором. Банкета не будет, 

но это вина родителей – никто не 

захотел браться за организацию. А так нас ждет 

вручение аттестатов и, возможно, «красная до-

рожка». Такой вот грустный выпускной. 

«– Выпускные банкеты? Это даже 
не обсуждается. Не знаем, к ка-
кому решению пришли в школах, 
но в связи с ситуацией отмечать 
праздник в кафе – запрещено, 

– Министерство образования 
и молодежной политики Рязанской области

Важно:
В прошлом году из-за 
коронавирусной ин-
фекции в школах 
выдавали атте-
статы по графику. 

36,84%

63,16%

из-за 
ин-

Выскажитесь 

на

progorod62.ru

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА В СОЦСЕТЯХ
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Все Мысли на ходу смотрите на сайте progorod62.

Больно видеть здание военного 
госпиталя на Первомайском 
проспекте. Яркий контраст между 
плачевным состоянием фасада и 
праздничным убранством улицы. 
Штукатурка отвалилась, парадное 
крыльцо зарастает сорняком...

– В мае этого года выдано за-
дание на разработку проектной 
документации на проведение 
работ по сохранению ОКН. По-
сле согласования документации, 
потребуются  работы по сохра-
нению памятника. В противном 
случае пользователя здания при-
влечем к административной от-
ветственности, – инспекция по 
охране ОКН Рязанской области.

Где ремонт?
• Фото «Pro Города»

Центральный парк культуры 
и отдыха весь в ямах и без 
света! Там дети гуляют, мамы с 
колясками, пенсионеров очень 
много. Вечером темнота, а если 
кто-то в разрытые ямы угодит? 
Только тогда обратите внимание? 
Вопрос к администрации парка и 
города: когда ЦПКиО приведут в 
порядок и включат освещение?

– В ЦПКиО начаты работы по ре-
конструкции освещения в рамках 
благоустройства этой общест-
венной территории. В настоящее 
время проводятся работы по про-
кладке нового кабеля. Просим 
отнестись с пониманием к вре-
менным неудобствам, – ответи-
ли в администрации Рязани. 

С наступлением теплой погоды хочется 
прогуляться не только по 
Почтовой и у Кремля, но 
и в других обустроенных 
местах. Зеленые зоны, 
лавочки, фонтаны – это 
все, конечно, хорошо. Но 
по моему мнению, Рязани 
не хватает интерактив-
ных зон, новых инстал-
ляций или выставок на 
открытом воздухе. 

Анастасия Кузнецова, 
дизайнер

Когда заработает электронное табло 
на остановке «Таможня»? Уже сил 
нет! Звонил в администрацию, а там 
спросили, есть ли у меня приложение 
«Умный транспорт». Какое приложе-
ние?! Я пенсионер! Включите табло! 

Прошу установить нормальную урну 
на остановке Спортивная, со сторо-
ны переезда. А то висит черный пакет 
вместо положенного контейнера. 

Невозможно добраться в Никуличи 
вечером после 17:00. Автобус №6 исче-
зает с маршрута. Сколько можно уже 
терпеть проблемы с транспортом?!

В пятидесяти метрах от Автовокзала 
на обочине валяется гора мусора. Ну, 
что тут сказать, субботник прошел 
«на отлично»! Город утопает в гря-
зи, пакетах, бутылках и фантиках. 

Недавно ехала в маршрутке №49. Во-
дитель проигнорировал мои просьбы 
об остановке – не открыл дверь! И при 
этом еще разозлился на меня и провез 
до следующей остановки. Внутри авто-
буса не было никакой информации об 
обслуживающей организации. Почему 
такое происходит в нашем городе?

Письмо 
читателя 

Главный вход в ЦПКиО
• Фото «Pro Города»

6+

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

12+

О деятельности 
Деятельность отряда заклю-
чается в обеспечении без-
опасности массовых меро-
приятий. Помимо этого, мы 
выезжаем на тушение сухой 
травы или отправляемся на 
поиски пропавших людей. 
Также к нашей деятельнос-
ти относится  подготовка 
членов отряда и обучение на 
квалификацию «спасатель», 
туда входит и альпинист-
ская подготовка. Еще мы 
проводим лекции по первой 
помощи и психологической 
помощи для школьников и 
студентов. Хочу отметить, 
что такие отряды в Рос-
сии можно пересчитать по 
пальцам. 

 О начале
Спасательный отряд РязГМУ 
создан на базе медицинско-
го университета в 2017 году. 
Попала я туда случайно. 
Увидела объявление о на-
боре в стенах университета. 
Ради интереса решила схо-
дить посмотреть и осталась 
надолго. Спустя некоторое 
время начальник отряда по-
кинул университет, и тогда 
возглавить его предложили 
мне. 

ИРИНА ЗИМИНА,  
начальник спасательного отряда РязГМУ

 • фото из архива Ирины Зиминой

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

О работе 
Отряд работает круглосу-
точно – 7 дней в неделю. Я 
принимаю непосредственное 
участие во всем. В один день 
я могу отвечать за организа-
цию какого-либо мероприя-
тия  или за связь с силовыми 
структурами МЧС, а на 
другой день отправляюсь в 
лес на поиски пропавшего 
человека. Все это на добро-
вольной основе, без оплаты 
труда. 

Об удивлении 
Все что меня всегда потря-
сало и будет потрясать – это 
человеческая глупость во 
время пожароопасного 
периода. Очень много людей 
руководствуется фразой: 
«Пусть лучше сгорит сейчас 
при мне, а я присмотрю за 
пламенем». Именно так 
огонь и перекидывается на 
жилые дома и хозпостройки. 
Еще один случай, который 
меня потряс, был в 2018 
году. Тогда я только стала 
волонтером. Под Рязанью 
пенсионер пропал в лесу. Мы 
искали его почти сутки. Но 
он нас не дождался... Умер 
незадолго до того, как мы 
его нашли.

В парке Советско-Польского 
братства по оружию много 
клещей! Очень голодные и 
прыгают на людей. Недавно 
ходили гулять. Вернувшись домой, 
с ребенка сняли три клеща! Так 
нравится гулять в этом парке 
с семьей, но судя по всему, мы 
еще не скоро там появимся. 

– Недавно прошла обработка во всех 
парках города.  Дополнительная об-
работка от клещей не предусмотре-
на, так как финансирование не за-
планировано. Когда пойдут жалобы, 
Дирекцией благоустройства города  
будет проведена контрольная про-
верка участка на наличие клещей. В 
случае обнаружения, будем заклю-
чать договор и проводить повтор-
ную обработку, – сообщили в мэрии. 

Военная техника клещей не пугает
• Фото из соцсети ВКонтакте

Вас услышат! 
Делитесь своими жалобами и новостями на сайте progorod62.ru 
в разделе «Народный контроль»

теплой погоды хочется 
только по 
емля, но 
роенных 
е зоны, 
ны – это 
рошо. Но 
ю, Рязани 
рактив-
инстал-
авок на
хе. 

ова, 

12+Куда пропал автобус №3
Рязанцы уже несколь-
ко дней жалуются, что 
автобус №3, идущий по 
маршруту от поселка 
Строитель до улицы Бра-
тиславской, не выходит 
на рейс. 

– Куда только не обраща-
лись, и когда спрашиваешь, 
куда делся автобус, просят 
звонить по другим телефо-
нам – и так до бесконечно-
сти. В итоге выяснили, что 
он сломался, и когда вый-
дет на маршрут – непонят-
но, – пишут в соцсетях. 

Мы обратились с вопро-
сом о судьбе «тройки» в 
управление транспорта. 
Оказалось, что все ав-
тобусы этого маршрута, 
кроме одного, перена-
правлены на улицу Но-
воселов, где из-за пе-
реноса троллейбусной 
сети возникла необходи-
мость в дополнительном 
транспорте.
– Автобусы вернут на мар-
шрут №3 не раньше, чем 
через 25 дней. Единствен-
ный автобус на рейсе, увы, 

сломался, и пока неиз-
вестно, когда его починят, 

– объяснили ситуацию в 
управлении.

Фото «Pro Города»

12+В Рязани появился автогородок
В ЦПКиО открылся дет-
ский Автомобильный Го-
родок. Там есть все, как на 
настоящих дорогах, толь-
ко в уменьшенном мас-
штабе. Предполагается, 
что юные рязанцы будут 
изучать здесь азы безопа-
сного вождения. 
Как отметил зампред пра-
вительства Евгений Беле-
нецкий,  на заседании рабо-
чей группы неоднократно 
поднималась тема о необ-
ходимости профилактики 
аварий с участием детей. 

Поэтому власти приняли 
решение о строительст-
ве автогородка. Занятия в 
городке будут проводить-

ся по записи, а записаться 
можно через мобильное 
приложение ГСЮТ.рф.

Фото регионального УМВД
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на дачу,
беседки,
веранду

ОКНА

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

т. 47�04�02, Яблочкова, 6 (НИТИ)
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Пластиковые окна со скидкой % только до мая52 31

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

Без выходных
с 8.00 до 21.00

Оконная
Компания

МЭТР

«Ультрапакет»
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îò 3 äíåé
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1200

6500 ðóá.*

700

1
2

0
0

4500 ðóá.*

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) 631-93-19www.so62.ru, e-mail: co501750@mail.ru

ñêèäêè
ðàññðî÷êà
äîãîâîð íà äîìó

ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÏÎÒÎËÊÈ

*цена без монтажа и доставки

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ È ÐÅÌÎÍÒ ÌÎÑÊÈÒÍÛÕ ÑÅÒÎÊ
(ïðîñòûõ, âíóòðèïðîåìíûõ)

«Îêíà Ïëàñò»
êà÷åñòâåííûå îêíà

� âíóòðåííÿÿ îòäåëêà áàëêîíîâ
ðàçäâèæêè�

� âèòðàæè
ñàéäèíã�

êðûøà�

óë. ×åðíîâèöêàÿ, ä. 19, ÒÖ «Ëþáîâü»

� ÎÊÍÀ ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ è AL

Рассрочка
платежа под
от фирмы*

Çàìåð ïî  îáëàñòè áåñïëàòíî

®

* Рассрочка предоставляется на 3 месяца на весь товар ООО «Окна Пласт». Бессрочно.

0 %

8 (903)-839-38-10, 8 (903)-839-16-10

Читайте новости на сайте progorod62.ru ? Знакомые жалуются, 
что с пластиковых 

окон дует зимой, как это-
го избежать? 
Мы меняем старые деревян-
ные окна на пластиковые, 
чтобы дома было теплее и 
с улицы не дуло, поэтому 
очень важен правильный вы-
бор профиля, фурнитуры и 
фирмы-производителя. Не-
мецкий профиль Veka имеет 
стальное замкнутое армиро-
вание, которое защищает ок-
но от деформации. Фурниту-
ра Roto немецкого производ-
ства имеет 7 точек прижима, 
исключающих продувание 
створок. Заводская, а не руч-
ная сборка также влияет на 
качество окна. Мы изготав-
ливаем окна на собственном 
производстве, их устанав-
ливают профессиональные 
монтажники с большим 
опытом работы. На все окна 
дается гарантия 
3 года. Тел.: 8-
953-748-35-14. 


Татьяна 
Волкова 
эксперт 
по установке оконных 
систем компании «Сателс»

боты. На все окна 
арантия 
л.: 8-
5-14. 

12+

Когда больше нет сил терпеть

Больше информации – 
по QR-коду

Анастасия Астахова

В Рязани открылся 
центр поддержки 
женщин, 
пострадавших 
от насилия 

«К нам обращаются 
каждый день», – с 
этой фразы нача-
лась наша беседа с 
Ириной Хабаро-
вой, организато-
ром кризисного 
центра под-
держки жен-
щин. Центр 
появился в 
январе этого 
года, и десят-
ки женщин 
обращаются 
туда за помо-

щью. Идея открыть центр появилась 
не случайно. Среди знакомых Ири-
ны были те, кто долгое время терпел 
издевательства от своих мужей: 

– Пострадала моя близкая под-
руга, которая прожила в браке 
много лет. Со стороны казалось, 
что все хорошо, но, как выясни-
лось, были ужасные избиения. 
Страдала от побоев и ее дочь, – 
вспоминает Ирина. 
Глядя на все это, девушка решила 

помочь тем, кто сталкивается с про-
блемой домашнего насилия. Ирина 
и ее команда понимали, что дело 
сложное:

– Первое время, когда начали 
звонить пострадавшие, волосы сто-
яли дыбом. Каждая история ужаса-
ла. Но, раз уж мы взялись за это де-
ло, то нельзя уходить в эмоции. Мы 
стараемся выслушать, поговорить, 
но не погружаться в эту боль. Иначе 
помощи не выйдет, – делится пере-
живаниями Ирина. 

Обращаются в центр разные 
женщины – и юные, и зрелые. Их 
истории похожи: в одном случае 
женщину наказывают за стропти-
вость, а в другая получает побои 
за то, что слишком домашняя и 
заботливая. По словам Ирины, из 
женщин, обратившихся в центр, 
только 30 процентов покидают 
мужей-тиранов.
Сейчас в кризисном центре ока-

зывают психологическую помощь 

по телефону. Позвонить можно по 
номеру 8 (906) 546-47-77.
А пока организация Ирины Ха-

баровой находится в поиске не-
равнодушных людей, готовых по-
мочь – нужны педагоги, юристы, 
психологи.

Фото «Pro Города»

«Из обращающихся к нам жен-
щин только 30% покидают тиранов. 
Остальные боятся уйти – стыдят-
ся, экономически зависимы от 
мужчины, не знают, куда идти,

– Ирина Хабарова, организатор кри-
зисного центра «Ангел»

ен-
иранов. 
ыдят-

ы от 
ти,
р кри-
нгел»

 Домашнее насилие – 
угроза от которой трудно сбежать
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РАБОТА

Продавцы требуются ..... 89521242209

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ремонт и отделка ........... 89206365566
Ремонт квартир .............. 89109012157
Ремонт квартир .............. 89537317597
Ванная под ключ и др. ... 89105630915
Ванная под ключ, скидки ..................... 
.......................................... 89605660351

Замки: замена, врезка, вскрытие. Об-
ивка дверей ............................... 996943
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. 
Опытные мастера. Елена ...................... 
.......................................... 89209778850
Ремонт окон ПВХ ........... 89537403238
Ремонт Поклейка обоев ....................... 
.......................................... 89537474094

Штукатурка, шпаклевка ....................... 
.......................................... 89537362433
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 участка от дере-
вьев, мусора. Кровля. Заборы. Хоз.бло-
ки. Перевозки, грузч. ............................ 
.......................................... 89209553210

Дома.Бани. Под ключ ........................... 
.......................................... 89106418436
Кровля, сайдинг, заборы ........ 995428
Кровля, фундамент ....... 89206351937

Кровля. Заборы, монтаж...................... 
.......................................... 89009075474
Опиловка. Покос травы ........... 995428

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

Адрес офиса: ул. Кудрявцева, 66 корпус 1 

777-603   |   777-604

Как быстро подать 
объявление в «Рro Город»?

КУПЛЮ
МЕТАЛЛОЛОМ демонтаж, вывоз, вынос, 

оплата на месте. От 50 кг  89209586144

Почему в Рязани дорожают теплицы 12+

Андрей Рычков 

Цены на металл 
выросли вдвое

Лихорадка на уровне глобальных 
производителей металлопроката 
хорошо заметна и в Рязани. Це-
ны на металл, необходимый в бы-
ту, строительстве и производстве, 
внезапно подскочили, и покупате-
ли простых изделий вроде заборов 
или теплиц замерли в недоумении. 
Чтобы прояснить ситуацию, мы 
пообщались с одним из руково-
дителей компании, продающей 
металлический прокат. На пра-
вах анонимности он рассказал 
о причинах неудержимого роста 
цен: 

– Российский рынок – это часть 
глобального рынка металла. А на 
глобальный рынок оказывает ог-
ромное влияние экономика Китая. 
Нужно понимать, что Китай про-
изводит и потребляет почти 50% 

металла в мире. Любые измене-
ния в этой стране отражаются на 
всей планете. Сейчас там объяви-
ли борьбу за экологию, снижение 
углеродных выбросов. Кроме того, 
работает много гигантских строек, 
которые поглощают огромное ко-
личество металла. Поэтому Китай 
снизил экспорт металлопроката. 

– Тем временем, европейские 
производители, ожидая падения 
экономики из-за пандемии, сни-
зили производство металла. Из 20 
действующих доменных печей в 
Европе осталось только 7.

– На этом фоне европейские го-
сударства оказывали поддержку 
бизнесу и населению. Стимуля-
ция экономики дала результат 

– потребление товаров, вопреки 
логике, резко возросло. Люди на-

чали тратить деньги на автомоби-
ли,  недвижимость, строительство, 
бытовую технику. Спрос на металл 
увеличился, а мировые цены скак-
нули вверх.

– Похожая ситуация произошла 
и в России. Правда, у нас рост по-
требления произошел за счет сбе-
режений населения и доступных 
кредитов. Вырос спрос на кварти-
ры, а стройка стимулировала и все 
сопутствующие отрасли. Потре-
бление металла выросло, а цены 
взлетели. 

– Откуда взялся дефицит метал-
ла в Росии? Тут все просто. Миро-
вой рынок готов дорого закупать 
металлопрокат. При этом цены на 
нашем внутреннем рынке отста-
ют от общемировых. Разница со-
ставляет 10-15%, и это очень много. 

Металлургам выгоднее отправ-
лять свой товар на экспорт.  Поэ-
тому, как говорят в нашей отрасли, 
цены показывают «галопирую-
щий рост».

– Но этому росту никто не раду-
ется. Цена растет непрерывно, и 
распродав склад даже по очень хо-
рошей цене, продавец может заку-
пить уже существенно меньше то-
вара.  Денег уже не хватает.
Как видно из комментария, про-

давцы металла с опасением отно-
сятся к скачку цен. Решение про-
блемы остается за властями. Но 
они взялись за дело привычным 
способом – ищут виноватых на 
рязанских складах металла. Ре-
дакции известно о проверках, ко-
торые идут в крупных компаниях.

Фото издания «Pro Город»
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Ремонт.
УСТАНОВКА ЗАБОРОВ

8−953−736−35−47

8−920−972−42−81

ЗАБОРЫ ВСЕХ ВИДОВ
НЕДОРОГО!

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
без посредников. НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ

8−953−742−38−10

от 50 кг. Батареи, плиты, ванны и др.
Вывозим сами.

КУПЛЮ ЖЕЛЕЗНЫЙ МУСОР

8−900−609−88−02

Покупаем металлолом дорого.
08.00-17.00 кроме выходных. 

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

924073



УСЛУГИ ЮРИДИЧЕСКИЕ
АДВОКАТ семейные, жилищные, земельные, 

наследственные. Участие в судах  89106294746
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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 стирал. машин ......................... 
.......................................... 89106285854

Ремонт стиральн. машин ..................... 
.......................................... 89106133835
ТЕЛЕАППАРАТУРА

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

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

УСЛУГИ

Мытье окон ............................................ 
.......................................... 89156014313
Профессиональный юрист ................. 
.......................................... 89209704431
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. 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. Дегтяное15 сот ........................ 
.......................................... 89537346101

МЕБЕЛЬ

Аккуратная сборка ........ 89605784545
Идеальная сборка мебели ................... 
.......................................... 89206318481
Мебельщик любой день ....................... 
.......................................... 89009680865
Перетяжка мебели  ....... 89209880329
Ремонт, перетяжка, обивка, реставра-
ция мягкой мебели ......... 89307830072
Ремонт, сборка мебели ........................ 
.......................................... 89308746456

ЖИВОТНЫЕ

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

ЭЗОТЕРИКА

Бабушка Наталья 
Снимет наведенное колдовство, 

ворожбу, порчу, сильнейшие 
привороты мн. др

89009077493

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Букинист купит книги, журналы до 
1927г. за 50000 руб. ....... 89822533576
Вывоз металлолома. Дорого! Демон-
таж ................................... 89105626772
Иконы марки, монеты .......................... 
.......................................... 89006013361
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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.

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
Абиссинская скважина –
25000 руб. под ключ.
пластик (в доме круглый год)

Скважина песчаная 125 мм
НПВХ – 2000 руб./метр.

гарантия от заиливания 10 лет

ООО «ПОЛИМЕРДОР» ТРЕБУЮТСЯ:

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
ИНЖЕНЕР ОТК
МАСТЕР ПО ЭРО
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

з/п , график работы 5/230000

з/п , график работы 5/227000
з/п , график сменный35000

з/п , график работы 5/230000

з/п , график работы 5/2 и сменный27000

ОПЕРАТОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
з/п , график работы сменный;35000

ОХРАННИК
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

з/п , график 1/315000

з/п , график работы 5/223000

з/п , график работы 5/225000
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Телефон для справок: 8(4912) 24-23-39

? Почему в рецептур-
ных очках может 

быть некомфортно?
 Это связано с неправильной 
диагностикой зрения. Зача-
стую в других салонах заме-
ры делаются вручную. Та-
кая методика дает не всегда 
точный результат, а потом 
клиент буквально мучается 
в новых очках.  Лучше при-
менять современное обору-
дование, учитывающее все 
особенности глаз клиента. В 
«Панда Оптика» применя-
ется система «Eye 
Ruler2», кото-
рая делает 
максималь-
но точные 
измерения.  
Тел.: 55-95-
96. 

Мария
Лашина 
офтальмолог в салоне 
«Панда Оптика» 

ма «Eye 
кото-
лает 
ль-
ые 
я.  
5-

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

? У собаки появилась 
проплешина, может 

ли это быть лишай? 
Участок кожи без шерсти и 
правда может быть следст-
вием лишая, но существует 
много причин, вызывающих 
схожий симптом. В первую 
очередь нужно посетить ве-
теринарного врача. В клини-
ке доктор осмотрит живот-
ное, отдельно обратит вни-
мание на данный участок 
кожи. Затем врач назначит 
необходимые исследования 
и определит, следствием ка-

кого заболева-
ния является 
этот сим-
птом.  Зво-
ните в ветка-
бинет «Лео» 
на Новоселов, 
21В. Тел.: 99-

69-03. 

Максим 
Ануров 
ветеринарный врач 

Стоимость билетов от руб. до руб.350 500
Тел. 27-27-44, 27-27-11,

«под ключ»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
АКВАРИУМОВ

ул. Полевая, 42/16

ЕДИНСТВЕННЫЙ
В РЯЗАНИ АКВАНАРИУМ!

Ежедневно
с кормлением крупных хищников

БЕСПЛАТНАЯ
ЭКСКУРСИЯ

в 18.00

акванариум.рф



Суперкошка, 6 
месяцев. Пережила 
травму и выздоро-

вела. Лечения не требует.

 8 (920) 996-59-34

Живанши, 
1,5 года. Сте-
рилизована, 

к лотку приучена. 

8 (961) 011-00-22

Мурзик, 2 года. 
Кастрирован, при-
вит, здоров, умен, 

воспитан, приучен к лотку.

8 (920) 638-03-47

Белла, 7 месяцев
Кушает хорошо, хо-
дит только в лоток, 

от паразитов обработана.

8 (960) 572-22-71

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

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

Дайкири, 1 год . 
Стерилизована, 
воспитана, непри-

вередлива, с характером.

8 (920) 975-95-11

Рыжик, 1,5 го-
да. Кастрирован, 
не метит, лоток 

– на отлично, общителен.

8 (953) 744 10 08

Клепа, 8 месяцев. 
Восстановилась 
после травмы. При-

вита, очень ласкова и игрива.

8 (900) 970-98-85 

Лилу, 6 меся-
цев. Ходит в ло-
ток без промаха, 

от паразитов обработана.

8 (920) 636-01-07

Ерема, 6 меся-
цев. Обработан от 
паразитов, при-

вит и имеет ветпаспорт.

8 (910) 501-62-01 

Зоя, 6 месяцев. 
Приучена к лот-
ку, обработана от 

паразитов, стерилизована.

8 (920) 636-01-07

12+

Для галочки: 
в Рязани «озеленили» 
детскую площадку
Анастасия Астахова

В Рязани активно 
работают над «благо-
устройством» 

Буквально вчера в городе высади-
ли 60 молодых деревьев, а в про-
шедшие выходные в Комсомоль-
ском парке посадили 60 лип и 10 
красных дубов. 
Но не все так гладко, как хотелось 

бы. В некоторых случаях озелене-
ние превращается в набор случай-
ных действий без смысла и логики. 
В нашу рубрику «Народный контр-
оль»  пришло сооб-

щение от читательницы по 
имени Елизавета. Рязан-
ка поделилась занятными 
снимками из Комсомоль-
ского парка. Здесь саженцы 
деревьев оказались прямо 
на детской площадке, где 
играют и резвятся дети:

– С турника сразу на де-
рево? Или когда дерево под-
растет, придется и снаряды 
«пересаживать»? Напротив 
площадки расположена лу-
жайка, почему там не посади-
ли? – возмущается Елизавета.

Фото издания «Pro Город»
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  «Кое как!» 

оль»  пришло сооб-

Никита Крымский

Проектная 
документация 
уже готова

В Борках отремонтируют до-
рогу. Об этом во время встре-
чи с активистами поселка 
сообщила мэр Рязани Елена 
Сорокина. По ее словам, ра-
боты произведут в рамках 
проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги». Проектная доку-
ментация уже готова.

– Конечно, нужно делать 
все дороги в поселке Бор-
ки. Нами уже подготовлена 
необходимая проектная до-
кументация, – обратилась 

к собравшимся Елена Соро-
кина. – Будем искать воз-
можности для реализации 
этих проектов, продолжим 
участвовать в конкурсных 
отборах министерства тран-
спорта и автомобильных до-
рог Рязанской области.
В планах — фрезеровка 

старого асфальта, укладка 
новых нижнего и верхнего 
слоев дорожного покрытия, 
укрепление обочины щеб-
нем, а также ремонт при-
мыкания и съездов. Остает-
ся надеяться, что планы по 
комплексному ремонту до-
рожной сети в Борках не бу-
дут забыты после предстоя-
щих выборов.

Фото администрации города

Мэрия: в Борках 
отремонтируют 
дорогу

Встреча с активистами в Борках

12+
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