
№ 24 (299)  |  19 ИЮНЯ 2021 |  ТИРАЖ 77 000

Отсудить 
деньги после 
июньского 
потопа (12+) стр. 2

Секретная 
информация 
об уборке 
улиц (12+) стр. 6
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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

Животные 
ищут 
друзей  
(12+) стр. 8
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Номер для связи с помощью W Ahats pp
8-910-628-23-69

ТРЕБУЮТСЯ:

Рязанскому аккумуляторному
заводу «ТАНГСТОУН»

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

ОГРН 1066234005210 ООО «У Ксюши»
390026 Рязань, ул. Лен. комсомола, д. 57/69

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ЗАКАЗА:

http://rzn-ipoteka.ru

45-55-55
45-53-68

*Утверждена постановлением администрации города Рязани
от 29.09.2015 № 4549

Как изменилась 
продуктовая корзина

Люди рассказали о том, чего больше 
не могут позволить себе купить 

стр. 3
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Фото «Pro Города»
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Без забора будет лучше?

 Кстати: 
– По сути, над Рязанью про-

шел обычный дождь, его нель-

зя считать обстоятельства-

ми непреодолимой силы или 

форс-мажором, – Олег Попов.
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Фото «Pro Города»

12+

В середине июня в Рязани открыли сезон серебристых 

облаков. Городские астрономы рассказывают: сере-

бристые облака образуются в верхних слоях атмосфе-

ры из кристалликов льда. Они выглядят как светящие-

ся прозрачные волны в небе; видеть их можно только 

летом, до середины августа.

Красота в небе

Как правильно 

возить ребенка

Сотрудники Госавтоин-
спекции Рязанской обла-
сти решили напомнить 
родителям, как правиль-
но перевозить детей в 
автомобилях.
- Если вашему ребенку 
еще не исполнилось се-
ми лет, вы обязаны пе-
ревозить его только с 
помощью детского удер-
живающего устройства. 
Если ему уже исполни-
лось семь лет, то его мож-
но перевозить на заднем 
сиденье с использовани-
ем ремня безопасности. 
Но при перевозке нужно 
учитывать не только воз-
раст, но и рост и вес.

Короткой строкой

Смотрите 

видео-

инструкцию.

16+

12+

12+

Юлия Дремучкина

Ограду Наташкино-
го парка предлагают 
заменить кустами

Вокруг благоустройства На-
ташкиного парка то и дело 
вспыхивают споры. Например, 
рязанцев возмутил варвар-
ский демонтаж старого забо-
ра. А вот глава Экологического 
рязанского альянса Евгений 
Рыбаков обратил внимание на 
то, как здорово и просторно 

выглядит Наташкин парк без 
ограды:

- Ладно, погубили столько кра-
савиц лип, утвердили такой спор-
ный и неоправданно дорогой 
проект, не обсудили его с обще-
ственностью. Не говорим и о тол-
щине нового забора, пока больше 
похожего на фортификационные 
сооружения. Другой вопрос – за-
чем вообще этот забор нужен? 
Когда старый сломали, стало 
видно – как же хорошо без огра-
ды! Посадите вместо него низкие 
кусты. И что за страсть у нас к 

этим заборам? Огородиться! Не 
пущать! – негодует Евгений.
Позиция рязанца нашла от-

клик в сердцах других горожан. 
Люди считают, что без забора 
парк выглядит гораздо лучше. 
Правда, другие высказываются 
за то, что ограждение все-таки 

необходимо в целях безопасно-
сти – в парке гуляют дети, а ря-
дом находится проезжая часть. 
Но и сторонники этого вариан-
та голосуют больше за легкое 
металлическое ограждение, а 
не за глухую стену.

Фото Евгения Рыбакова
 Ни забора, ни дереввььеевв

Кстати:
 Рязанцев возмутило, что в парке вырубили много де-
ревьев. Мэрия назвала деревья аварийными и поо-
бещала, что на замену посадят дубы, березы и ели.
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1.  «Чистые» 
ливневки
2.  Потоп 
в Канищеве
3.  Потоп 
на Касимовском 
шоссе 

Приветствуется общительный сотрудник, умеющий 

работать с компьютером и общаться по телефону. 

Работа заключается в обслуживании населения 

по приему платных объявлений в газете «Pro Город 

Рязань». Обучение, адаптация. Доход – 28 000+. 

Подробности по телефону: +7 (910) 571-21-44.

Работа в газете

Фото издания «Pro Город»

12+

Олег Попов, председатель РЕГАЗПП

Владельцам затопленного магазина следует 

провести ряд независимых экспертиз – оце-

ночную, строительную, электро-стро-

ительную, и делать нужно все 

комплексно. Владельцам за-

топленных машин тоже нужна 

экспертиза и оценка ущерба. 

Например, автоэксперты счи-

тают, что если в машине на-

чалась коррозия, ее уже 

не остановить. Главная 

задача – доказать 

размер убытков.

Юлия Дремучкина

Обычный дождь – 
и город скрылся под 
водой

12 июня в Рязани прошел обыч-
ный дождь, который неожиданно 
обернулся апокалипсисом. Вода  
затопила дороги, тротуары и даже 
машины. Несмотря на шок и воз-
мущение людей, официальная ре-
акция властей была опубликована 
только 15 июня. Видимо, потоп не 
стал серьезным поводом прервать 
выходной и дать людям хоть ка-
кой-то комментарий.
Губернатор признал, что рязан-

цы имеют полное право злиться:
– Действительно, возмути-

тельный факт, когда и без того в 
сложной дорожной обстановке 
из-за непогоды водителям авто-
мобилей приходилось не ехать, а 
практически плыть по дорогам 
со всеми негативными послед-
ствиями, в том числе потерей 
номеров. Пешеходам пришлось 
передвигаться по затопленным 
тротуарам.

Губернатор заявил, что причина 
потопа – ошибки в проектирова-
нии при строительстве и ремонте 
дорог. Минтранс и мэрия получи-
ли поручения - проверить нали-
чие (!) и состояние ливневой кана-
лизации на всех улицах, где люди 
брели по колено в воде. 
По версии мэра Елены Соро-

киной, в потопе виновата ливне-
вая канализация, которая была 
построена 50-60 годах прошлого 
столетия и сейчас разрушается из-
за возросших нагрузок на дорож-
ную сеть.

– Ливневки в среднем принима-
ют 30-35 миллиметров осадков в 
сутки. А такое количество выпало 
в прошедшие выходные всего за 
два часа. В последние годы уча-
стились штормовые атмосферные 
ситуации с сильнейшими осадка-
ми. Опыт показывает, что сущест-
вующая ливневая сеть на некото-
рых улицах города не рассчитана 
для транспортировки такого за-
лпового объема воды.
Отдельно Сорокина прошлась 

и по резонансному случаю - за-
топлению магазина на Касимов-

ском шоссе. В этой ситуации 
виноват застройщик, счита-
ет мэр, его ливневка не обес-
печивает должным образом 
водоотведение.
Председатель Рязанской 

единой городской ассоциацией 
защиты прав потребителей 
«Человек» Олег Попов советует 
пострадавшим из-за потопа по-
давать в суд.

– Идет речь о бездействии 
мэрии. В Гражданском кодек-
се Российской Федерации есть 
статья о возмещении убытков, 
причиненных государственны-
ми органами и органами местного 
самоуправления.
По мнению Попова, город не 

уделяет внимания развитию сети 
ливневой канализации.
         Фото – ВКонтакте, «Pro Город»
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Экологи бьют тревогу: река Быстрица, которая яв-

ляется притоком Оки и протекает по территории 

микрорайонов Семчино, Канищево, Недосто-

ево, Борки, сильно загрязнена. Вода окраси-

лась в фиолетовый цвет, гибнет рыба. При-

родоохранная прокуратура начала проверку.

Гибнет рыба

Фото «Pro Города»

«Свинина и говядина – 
только по праздникам»

12+

Анна Машкова

Рязанцы расска-
зали, как измени-
лись их траты 
за последние 
два года 

По официальной статисти-
ке, доходы населения мед-
ленно, но растут. На днях 
Рязаньстат опубликовал 
данные о средней зарплате 
за первый квартал 2021 го-
да. Сумма составила 36 ты-
сяч рублей – на три тысячи 
больше, чем в прошлом году. 
Но стоит это упомянуть, 

как встречаешь гнев и сар-
казм. Похоже, мироощуще-
ние рязанцев и Рязаньстата 
не сходятся. Пока по стати-
стике все хорошо, люди при-
ходят в магазин ужаснуться. 
Мы попросили читателей 
рассказать, как изменилась 
их продуктовая корзина за 
пару лет. Анонимно – не ка-
ждому захочется открыто 
освещать свои финансовые 
проблемы.

Пельмени по цене 
золота
Дарья Аносова – ре-

кламный менеджер. Де-
вушка считает себя пред-
ставителем среднего 
класса, но в последнее 
время вынуждена затяги-
вать пояс.

– Ради одних привыч-
ных вещей мне пришлось 
отказаться от других. Пе-
рестала ездить на автобу-
сах и такси, хожу пешком, 
благо расстояние позволя-
ет. В магазинах итоговая 
сумма на кассе заставляет 
брови в недоумении под-
ниматься. Корзина с ово-
щами, яйцами, молоком и 
куриной грудкой суммар-
но стоит как килограмм 
хорошей красной рыбы! 
Самые обычные пельмени 
сильно выросли в цене – за 
качественную пачку про-
сят 500-600 рублей. Когда 
была студенткой, пельме-
ни были способом дешево 
прожить неделю, а сей-
час это предмет роскоши 
какой-то. 

Мороженое или дет-
ские слезы?
Вероника Александрова 

– мама двоих детей. Жен-
щина заметила, что быто-
вая химия и сладости силь-
но прибавили в цене.

 – Подскочили цены на 
мороженое и в целом  на 
сладкое. Купишь пачку 
печенья и шоколадки для 
детей – и уже пятьсот ру-
блей. Хорошее мороженое 
вообще больше ста рублей 
стоит. Глядишь на витрину 
и думаешь – брать или нет. 
И ведь детей без сладкого 
тоже не оставишь. Рыба по-
дорожала, мясо тоже. Лю-
ди в основном на курятине 
живут. Свинину или говя-
дину покупают по празд-
никам. Да и в целом, чтобы 
купить продукты, ждешь 
скидки и акции. Нужен, на-
пример, конкретный сти-
ральный порошок или зуб-
ная паста – ждешь красных 
ценников.

Автомобиль – пред-
мет роскоши
Владимир Моисеев – 

обладатель обыкновенной 
иномарки. С недавних пор 
предпочитает ездить на 

машине только по особым 
случаям.

– Как автовладелец мо-
гу сказать, что стоимость 
полного бака кратно выро-
сла. Несколько лет назад 
я мог спокойно заправить 
полный бак на 1500 рублей, 
даже сдача оставалась. Сей-
час 1500 рублей – это всего 
лишь две трети от полного 

бака, около 30 литров. По-
дорожали покрышки и за-
пчасти. На фоне роста цен 
появилась куча дешевых и 
некачественных запчастей 
под известными брендами. 
Большой риск нарваться на 
контрафакт и влететь на до-
рогостоящий ремонт. Ма-
шина переходит в разряд 
предметов роскоши.

Ситуация, в которой 
мы сейчас находимся, на-
поминает «принцип Чер-
ной королевы» из сказки 
про Алису в стране чудес.  
Чтобы оставаться на ме-
сте, приходится бежать со 
всех ног. И рязанцы изо 
всех сил бегут за ростом 
цен...

Фото «Pro Города»

12+

Медсестре Елене Федоровой, которая пожертвова-

ла своим здоровьем, спасая людей из пожара в боль-

нице имени Семашко, сделали операцию. Девушка 

поступила в Ожоговый центр имени Вишневского с 

ожогами 75% поверхности тела. Сейчас медики оце-

нивают ее состояние как удовлетворительное.

Выжила

Фото «Pro Города»

12+

Подробнее 

на progorod62.ru

ЗАМЕТИЛИ РОСТ ЦЕН?

 На хлеб
хватает, а на

масло – не оче
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Гибнет

 Галина Моисеева, 
заправщица на стоянке
Цены выросли. При 
этом нельзя сказать, что 
зарплаты не выросли. 
Только вот почему-то 
купить на эти деньги 
получается все меньше 
и меньше. Я очень 
люблю сыр несколько 
месяцев назад могла 
позволить купить себе 
упаковку рублей за сто. 
Сейчас та же самая 
упаковка стоит в районе 
ста двадцати рублей.

 Макар Семенов, 
учитель
Рост цен не заметить 
сложно. Но лично я 
нормально живу, грех 
жаловаться. Могло быть 
и хуже. Но на проблемы 
других людей не могу 
не обратить внимание. 
А у меня, например, 
расходы на хобби, на 
которые раньше вообще 
не обращал внимания, 
сейчас ощутимо 
постукивают по карману. 
Но пока не бьют. 

 Юрий Иванов, 
фрилансер
Просто зайдите в любой 
магазин – строительный, 
продуктовый, какой 
угодно. И у вас не 
останется вопросов, 
выросли ли цены. Если 
говорить конкретно о 
продуктах, то, например, 
совсем недавно мы 
покупали на тушку 
цыпленка за сто рублей. 
Теперь такой стоит 
сто семьдесят рублей. 
Особо не попируешь. 

Заметили рост цен?

бнее 

gorod62.ru
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Алена: 
Я заметила, что всегда поку-

пала продукты и при этом могла 

позволить себе пару раз сходить в 

ресторан фастфуда или заказать роллы. Те-

перь купить некоторые продукты стало 

сложно. От фастфуда отказались во-

обще. И все равно за пару дней до 

зарплаты денег дома нет. 

Елизавета: 
Вся зарплата уходит на еду! При-

чем не на деликатесы, а на самый 

минимум, только необходимое. 

Раньше в «Ашане» можно было ку-

пить фрукты по адекватной цене, 

а сейчас там в два раза дороже, 

чем в той же «Пятерочке». Надежда: 
Наша стандартная кор-

зина продуктов выросла 

в цене на 2500 рублей
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Улица Типанова плачет 
кровавыми слезами. Ей нужен 
ремонт, срочно. Обратите 
на нее особое внимание.

В настоящее время ямочный ре-
монт ведется ежедневно при бла-
гоприятных погодных условиях. 
Подробную информацию по ямоч-
ному ремонту с отчетом о проде-
ланных работах и планом на неде-
лю мы размещаем на нашем сайте. 
Работы по ликвидации аварийных 
выбоин на обозначенном Вами 
участке запланированы в текущем 
строительном сезоне. Специали-
сты обратят на ул. Типанова по-
вышенное внимание, – ответили 
в администрации города Рязани.

Пример хорошей дороги
• Фото «Pro Города»

Может, мэру уже пора заняться 
прямыми обязанностями? 
Город до сих пор от песка не 
убран! Дорог по-прежнему 
нет! Трава не окошена!

Уборка проезжих частей и тротуа-
ров, а также окос травы на террито-
рии областного центра проводится 
Дирекцией благоустройства регу-
лярно в зависимости от погодных 
условий. После зимнего сезона на 
дорогах скопились грунтовые нано-
сы и остатки пескосоляной смеси, 
работы по их уборке продолжа-
ются. Если Вы укажете адресные 
ориентиры конкретных участков, 
мы передадим их в работу и обра-
тим на них повышенное внима-
ние, – ответили в мэрии Рязани.

Жаль, что власти не могут или 
не хотят просчитывать ситу-
ацию на несколько шагов 
вперед. Пример – июньские 
ливни. Такие осадки пере-
стали быть чем-то необыч-
ным,  вспомните прошло-
годнее лето и эту зиму. 
Но город опять зато-
пило, и власти опять 
пеняют на старые 
ливневки...

Юлия 
Дремучкина

Почему никто не контролиру-
ет, следует ли маршрутка №99 
графику? В 20:00 едут от Агро-
прома и не берут пассажиров.

Маршруток №90 очень мало, и их невоз-
можно дождаться. Ездят нерегулярно. 
Я стою на остановке в Роще и жду ее 40 
минут! А мне на работу надо.  Выходить 
приходится за час, это не нормально, 
что маршрутка №90 ездит раз в час!

В нашем дворе (улица Зубковой, 27 
корпус 2) каждые выходные, а иногда 
посреди недели ночами орет нетрезвая 
молодежь. Полиция не приезжает. Мы 
уже устали от этого. Соседка старень-
кая кричит орет на дебоширов, а они 
уже внимания на нее не обращают и 
продолжают дальше пить и шуметь во 
дворе. А в ночь на 13 июня обустроились 
во дворе, включили музыку и кричали!

Более 25 лет не обрезаются кусты 
боярышника вдоль ограды ОКБ в 
Канищеве. Очень неприятно, вет-
ки бьют по голове, зимой с них еще 
и снег сыпется. Трава вдоль дороги 
ростом по пояс. Интересно, если у 
этого участка организация, отве-
чающая за его благоустройство?

Письмо 
редактора 

Во дворе – как на лугу
• Фото «Pro Города»

6+

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

Прошу обратить внимание на 
ситуацию во дворе Касимовского 
шоссе, 67, корпус 2. Регулярно 
затапливается двор, детские 
площадки, припаркованные 
машины. Сколько это 
будет продолжаться?

По указанному адресу были про-
ведены работы по откачке воды 
и прочистке ливневой канали-
зации. Отмечаем, что работы по 
обслуживанию ливневок про-
должаются. На 16 июня запла-
нирована промывка ливневой 
канализации на Касимовском 
шоссе, иловые отложения и на-
носные слои грунта уберут в рай-
оне БЦ «Сфера», также работы 
проведут на Муромском шос-
се, – отреагировали в мэрии.

Бассейн заказывали?
• Фото из соцсети ВКонтакте

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

Все Мысли на ходу читайте на сайте progorod62.ru

12+

О лэмпворке
Лэмпворк – это художест-
венная обработка стекла 
в пламени компактной 
горелки. Если простым язы-
ком – это когда к пламени 
подносят стеклянный прут, 
и он плавится до состояния 
бусины. Стекло может быть 
любого цвета. Лэмпворком 
я занимаюсь с 2014 года. В 
технике лэмпворк сейчас 
обычно делают бусины 
и кабошоны – гладкие и 
выпуклые камни без граней, 
которые используют в ка-
честве вставки в ювелирное 
изделие. 

О заказчиках
На заказ в основном делаю 
«наборы для творчества». 
Сейчас много кто делает 
украшения самостоятельно, 
поэтому я делаю бусины, а 
заказчик уже сам собирает 
из них что душе угодно. Но 
больше всего мне нравится 
делать историческую рекон-
струкцию – это изготовле-
ние нового изделия, в моем 
случае бусины, с исполь-
зованием современных 
технологий, но в результате 
внешний вид изделия дол-
жен быть «под старину». 

ВЛАДИМИР МИТРОХИН, 
мастер лэмпворка – создает бусины

 • фото из архива Владимира Митрохина

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

О процессе
Лэмпворк не кажется осо-
бенно трудоемким, самые 
простые бусины делаются за 
пять-семь минут, что-то слож-
ное может минут тридцать 
занять. Но в самом начале 
деятельности требуется много 
усидчивости. И так до тех пор, 
пока  руки не начнут «пони-
мать» стекло.  Эскизов для 
бусин я не делаю. Если же есть 
сложная задача, то я просто 
сначала леплю из пластилина 
макет, чтобы понять последо-
вательность действий. Основ-
ной инструмент – горелка. 

О выставках
Лично я знаю только двух 
мастеров лэмпворка из 
Рязани, но за их творчеством 
я не слежу. Вообще стара-
юсь поменьше смотреть на 
современников. Меня это 
сбивает с толку, возникает 
искушение «сделать как у 
N», а это не очень хорошо. 
Если говорить о местных 
художественных выставках, 
то в них я давно не участво-
вал – не складывается у меня 
с ними. Да и вообще для 
меня выезд на более-менее 
серьезную выставку – штука 
очень утомительная.

Жаль, что власт
не хотят прос
ацию на неск
вперед. При
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Как играть рок в Рязани
Анна Машкова

Музыкант Алексей 
Хедин – о вдохновении

Рязань – город, богатый талантами. 
Один из таких талантов – рок-гита-
рист Алексей Хедин, недавно выпу-
стивший свой дебютный альбом. Мы 
пообщались с Алексеем о музыке и 
об особенностях творчества в Рязани.

О вдохновении. Что меня вдох-
новляет? Вдохновляют любовь, эмо-
ции, люди. Да, банально, но это так. 
В конце концов, все эти простые ве-
щи вдохновляли людей всегда. А к 

творчеству я пришел лет двадцать 
назад – отец показал ключевые ак-
корды на гитаре, и понеслось. С тех 
пор и занимаюсь игрой на гитаре. 
Найти единомышленников-музы-
кантов в Рязани трудно.

О кумирах. Мне нравится не 
только рок, а любая хорошая, ка-
чественная, и, главное, честная му-
зыка. Будь то поп или хип-хоп. Я и 
блюз люблю, и электронную, и сов-
сем тяжелую музыку, если она сде-
лана качественно, осознанно и про-
думанно. Если конкретнее, то мне 
нравится много групп, все трудно 
даже перечислить.Последнее от-

крытие – это ребята с Евровидения 
из Италии, «Måneskin». Я ни слова 
не понимаю по-итальянски, но ощу-
щаю чувства и переживания ка-
ждой песни.

О деньгах. Наличие денег может 
сделать популярным, даже если то, 
что ты делаешь, очень сомнитель-
ного качества и вкуса. Это рынок и 
это тоже продажи, как и в случае, 
например, с пивом. К сожалению, 
людям нравится музыка, которая 
чем проще, тем лучше – чтобы голо-
ву не забивать. Этого я не понимаю, 
но народ слушает, потому что ре-
кламная кампания стоила бешеных 

денег. Боюсь сказать, что в 
современной России чем глу-
пее и проще творчество, тем 
популярнее. А дети же впиты-
вают все, и есть четкое ощу-
щение того, что народ 
наш глупеет от поко-
ления к поколению. 
Может, просто я ста-
рею и так кажется. 
Или образование у 
нас сбой дало - не 
знаю...

Фото  «Pro Города»

Алеексей 
Хединов, музыкантов, музыкант

12+



| ПРО ВАЖНОЕ | 5Город в твоих руках!
progorod62.ru

№ 24 (299)  |  19 июня 2021
Пишите нам в группе «ВКонтакте» vk.com/progorod62

.

Èçãîòîâëåíèå
îò 3 äíåé

1
3
0
0

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

т. 47�04�02, Яблочкова, 6 (НИТИ)

*р
а

с
с
р

о
ч
ка

п
р

е
д

о
с
та

в
л

я
е
тс

я
О

О
О

«
Т
е
х
с
е

р
в
и

с
»

Пластиковые окна со скидкой % только до52 30 июня

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

? Чем лучше остеклить 
балкон: пластиком 

или алюминием?
Алюминий и ПВХ – суще-
ственно разные варианты 
остекления. Рамы ПВХ те-
плее, в них стоит стекло-
пакет из 2 или 3 стекол, но 
створки будут открываться 
внутрь – не лучший вариант 
для узких балконов. Остекле-
ние ПВХ – это теплый вари-
ант, и если площадь балко-
на большая, из него можно 
сделать полноценную ком-
нату, грамотно спроектиро-
вав остекление и утепление.
При алюминиевом осте-
клении створки сдвигаются 
вбок, экономя пространство 
узких хрущевских балконов. 
К тому же, алюминий легче, 
подходит для хлипких пара-
петов. Мы можем бесплатно 
выехать к вам и подсказать, 
какой вариант лучше именно 
для вашего балко-
на. Звоните по 
телефону 258-
558. 

Татьяна 
Волкова 
эксперт 
по установке оконных 
систем компании «Сателс»

ант лучше именно 
балко-

те по 
258-

на дачу,
беседки,
веранду

ОКНА

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

ул. Гагарина, 76

Контакты:
ул. Васильевская, стр.3, 
+7 (4912) 77-67-51
www.smclinic-ryazan.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Бронхит: чем опасен и как лечить? 
Мнение: 

– Если вдруг кашель не проходит спустя 

месяц или вы переболели бронхитом 

более трех раз за год, срочно обращай-

тесь за консультацией к врачу-те-

рапевту или врачу-пульмо-

нологу, – Алексей Банков.

Анастасия Астахова

Врач-пульмоно-
лог отвечает 
на вопросы 
от пациентов

Вероятно, каждый второй 
когда-то в своей жизни пе-
реболел бронхитом. Пом-
ните тот ужасный кашель с 
мокротой? О причинах воз-
никновения болезни и спо-
собах борьбы с ней расска-
зал врач-пульмонолог «СМ-
Клиника» Алексей Банков.

Какие симптомы у 
бронхита? Для бронхита 
свойственны классические 
симптомы ОРВИ: кашель, 
повышенная температура 
тела, в редких случаях  – на-

сморк. И уже через несколь-
ко дней появляется затруд-
ненное дыхание, хрипы в 
легких.

Чем отличается 
острый бронхит от 
хронического? По при-
чинам возникновения брон-
хиты делятся на вирусные, 
бактериальные и аллерги-
ческие. Более 80% заболева-
ний бронхитом – вирусные, 
то есть, заражение происхо-
дит воздушно-капельным 
путем, проявляется как обы-
чное ОРВИ. В этом случае 
есть только один нюанс – 
при развитии бронхита ви-
рус «проживает» в ткани 
бронхов. Это острый брон-
хит. Хроническим бронхит 
считается, если кашель про-
должается не менее трех ме-

сяцев в году в течение двух 
лет подряд.

Чем лечить бронхит? 
Универсальной схемы лече-
ния бронхита нет.  Лечение 
выбирается и назначает-
ся врачом в зависимости от 
множества факторов – не-
обходимо определить тип 
и особенности течения 
заболевания.

Можно ли принимать 
антибиотики при 
бронхите? Самостоятель-
но назначать антибиоти-
ки ни в коем случае нельзя. 
Особенно, если бронхит ви-
русный. Антибактериаль-
ная терапия назначается 
только специалистом, в про-
тивном случае могут быть 
неприятные осложнения.

Нужны ли противо-
кашлевые препараты? 
Тяжелый кашель, конечно, 
изматывает всех. И первое, 
что приходит в голову – вы-
пить какой-нибудь препарат, 
избавляющий от этого не-
приятного симптома. Но без 
рекомендаций специалиста 
этого делать не стоит, так 
как противокашлевых пре-
паратов много и подобрать 
подходящий сложно. В ре-
зультате неразумный подбор 
лекарства может только от-
ложить выздоровление.

Делают ли рентген 
при бронхите? Для ди-
агностики бронхита не 
нужно рентгенологическое 
обследование. Опытный 
врач сразу «услышит» брон-
хит при осмотре пациента. 

Рентген могут назна-
чить для того, чтобы 
исключить пневмо-
нию – возможное 
осложнение при 
этом заболевании. 


Фото рекламодателя
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 Алексей Банкков

Оконная
Компания

МЭТР

«Ультрапакет»

Читайте новости на сайте progorod62.ru

Приветствуется общи-
тельная сотрудница, уме-
ющая работать с компью-
тером и общаться по 
телефону. 
Работа заключается в об-
служивании населения 
по приему и публикации 
платных объявлений в га-
зете «Pro Город Рязань». 
Всему обучат, адаптиру-
ют. Гарантированный до-
ход 28 000+ рублей.
У нас дружный, сплочен-
ный коллектив. В адап-
тировании новеньких 
принимают участие все 

сотрудники. Звоните по 
телефону: +7 (910) 571-21-
44. Может, вы – как раз та 
сотрудница, которая нам 
нужна.

Фото издания «Pro Город»

12+Требуется менеджер 



УСЛУГИ ЮРИДИЧЕСКИЕ

АДВОКАТ Все юридические услуги. 
Коллегия адвокатов «Алиби». 325104  89209944794

АДВОКАТ семейные, жилищные, земельные, 
наследственные. Участие в судах  89106294746
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РАБОТА

Горки-10 Одинцовский район. В пан-
сионаты: Лесные дали, Поляны, Наза-
рьево требуются дворники, з/п 45000 
р., график 6/1, 7:00-19:00. Транспорт 
из г. Одинцово до места работы и 
обратно, при необходимости жилье, 
предоставляется .................................  
............................... 89270159167 Анна
Диспетчер пол. дн. 800 р ..................  
........................................ 89805626905
Продавцы требуются .........................  
........................................ 89521242209
Требуются отделочники. Оклад 40 
000 плюс выработка ...........................  
........................................ 89036931112

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ремонт и отделка ......... 89206365566
Ремонт квартир ............ 89109012157
Ремонт квартир ............ 89537317597
Ремонт квартир. Пенсионерам скидки 
20% ................................ 89537370502
Ванная под ключ и др. .......................  
........................................ 89105630915

Ванная под ключ, скидки  .................  
........................................ 89605660351
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
Ремонт окон ПВХ ......... 89537403238
Ремонт Поклейка обоев ....................  
........................................ 89537474094
Штукатурка, шпаклевка ....................  
........................................ 89537362433

САНТЕХНИКА
АОГВ, КНС, отопление, водопровод, 
счетчики, сантехприборы ...................  
........................................ 89105074284
Сантехник  .................... 89009025106
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 де-
ревьев, мусора. Кровля. Заборы. Хоз. 
блоки. Перевозки, грузч. ...................  
........................................ 89209553210
Заборы-навесы  ................................  
........................... 89156000692,997567
Кровля, сайдинг, заборы ..................  
.................................................. 995428
Кровля. Заборы,монтаж....................  
........................................ 89009075474
Опиловка. Покос травы ......... 995428
Строим ремонтируем. Недорого.За-
бор, кровля, отмостка и др ................  
........................................ 89105080932

Щебень р-н Строитель 5. 
Самовывоз, доставка

89511058810

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

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

Ремонт стиральных машин, холо-
дильников. Гарантия!..........................  
........................................ 89537427782

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

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

Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия, качество

89537427782

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

Адрес офиса: ул. Кудрявцева, 66 корпус 1 

777-603   |   777-604

Как быстро подать 
объявление в «Рro Город»?

Юлия Дремучкина

В мэрии не захо-
тели рассказать, 
какие улицы они 
должны убирать

Идея сделать такой матери-
ал нам пришла благодаря 
рязанцу, который попытал-
ся отправить городским вла-
стям несколько обращений 
о мусоре на улицах через 
«Госуслуги». Результат обес-
куражил – власти убраться 
отказались, аргументируя 
тем, что улицы не входят в 
некие «титульные списки 
на уборку»,Но ознакомить-
ся с этими списками не-
возможно. Они за-
гадочны, как 
единороги.

Мы решили спросить у 
администрации – что же это 
за титульные списки такие? 
Может, на них можно где-то 
посмотреть? Вполне естест-
венно для горожанина же-
лание контролировать ра-
боту управленцев. И мы от-
правили в администрацию 
запрос. Ответ вышел таким 
фееричным, что вы обяза-
тельно должны это увидеть.
Мы попросили мэрию 

предоставить информацию 
по титульному списку улиц: 
количество участков, наи-
менования. Ответа не по-
следовало. Видимо, титуль-
ные списки – это какая-то 
секретная информация, об-
ладать которой горожанам 

почему-то не стоит.
Д о п о л н и -

т е л ь н о 
мы на 
в с я к и й 
случай 

поинтересовались – может, 
этот список все-таки где-то 
опубликован? Может, мы 
просто не смогли его най-
ти? Однако в мэрии завери-
ли – нет, списки в открытых 
источниках не публикуются.
А как же формируются ти-

тульные списки и какую ра-
боту коммунальщики долж-
ны с их помощью выполнять? 
В мэрии ответили лаконично:

– В список включены ули-
цы с наиболее интенсивным 
движением автомобильного 
транспорта. Списком на лет-
ний период предусмотрено 
выполнение работ по подме-
танию, мойке проезжей части.
И пока губернатор Люби-

мов призывает чиновников 
заводить страницы в соци-
альных сетях, в мэрии не 
желают предоставлять ин-
формацию о том, какие до-
роги они должны убирать...

Фото администрации 

Самый секретный список 12+

у р у ,
сяс  с этими списками не-
вововооозможно. Они за-
гагаг дочны, как 
единороги.
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у р р
мов призывает чиновников
заводить страницы в соци-
альных сетях, в мэрии не 
желают предоставлять ин-
формацию о том, какие до-
роги они должны убирать...

Фото администрации 

Где убираем, 
мы не скажем
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Ремонт стиральных машин на до-
му. Гарантия, качество .......................  
........................................ 89537427782

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

Ремонт ТелеАудиоВидео ...................  
........................................ 89209559950
Телемастер  ... 89537300472, 411657

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

УСЛУГИ

Вывоз/ вынос мусора ........................  
........................................ 89521260738
Прочистка канализации ....................  
........................................ 89623953421
Юридические услуги .........................  
........................................ 89209704431

МЕДИЦИНА

Врач-нарколог  ...................... 994814
Лицензия № ЛО-62-01-000023 от 20.03.2008 г.

Врачи-наркологи: капельница; ко-
дирование .............................. 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 кв-ру люб р-он ........................  
........................................ 89106415495
ПРОДАЮ

Дача,2эт кирп 10 сот Похотино .........  
.................................................. 924683
Продается летний каркасно-щитовой 
дом 30 квМ. Летняя кухня 3*6 м, лет-
ний домик. Пасека. .............................  
...................................... +79163174105

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 
1927 г. за 50000 руб. .... 89822533576
Вывоз металлолома. Дорого! Демон-
таж ................................. 89105626772
Елочные игрушки СССР ...................  
........................................ 89209690999
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

Радиодетали куплю дорого! .............  
........................................ 89206373281

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Поздравляем с днем медицинского 
работника!

МАКАРОВУ НИНУ МИХАЙЛОВНУ! 
Отзывчивого врача и надежного 

коллегу! Удачи и Успехов 
в вашем нелегком труде!
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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

Александра Гусева

Грозит ли то же 
самое Рязани?

В Москве частично возвра-
щают коронавирусные ог-
раничения. Причина – в 
статистике заболеваемости, 
которая бьет рекорды. Мэр 
Москвы Сергей Собянин за-
явил, что «количество вновь 
выявленных заболевших 
ковидом подскочило до пи-
ковых значений прошлого 
года». 
Ограничения и статистика в 
Москве заставляют насторо-
житься. Мы решили проана-
лизировать заболеваемость 
коронавирусом в Рязанской 
области, чтобы понять, гро-
зит ли и нам частичное воз-

вращение ограничений.

Судя по статистике, ситуа-
ция остается стабильной. За 
период с 16 мая по 15 июня 
не было случаев, когда ко-
личество заболевших дости-
гло хотя бы 60 пациентов в 
сутки. Максимальное коли-
чество заболевших было за-
фиксировано 21 мая и 14 ию-
ня – 55 человек, минималь-
ное – 16 мая, 44 человека.
Значит, пока ограничения, 

как в Москве, нам пока не 
грозят.  Но Рязань – доволь-
но популярное направление 
выходного дня для жителей 
Москвы, и вполне можно 
ожидать всплеска заболева-
емости ближе к июлю. Оста-
ется надеяться, что даже с 
учетом этого фактора Ря-
зань не достигнет 
показателей 
2020 года.
Фото «Pro Города»

В Москве 
частично вернули 
ограничения

12+

В Рязани с ковидом стабильно

? Хотим взять питомца 
на природу. Что нуж-

но учесть?
Потребуется прихватить с со-
бой специальную аптечку. На 
природе вашего питомца мо-
жет подстерегать много опа-
сностей – травмы, укусы змей 
и пчел, тепловой удар и про-
чее. Берите минимальный 
набор лекарств, инструмен-
тов, дезраствора и перевя-
зочного материала. Запиши-
те телефон своего ветврача, 
чтобы в случае чрезвычай-
ной ситуации следовать его 
указаниям и оказать питом-

цу первую по-
мощь. Може-
те звонить в 
веткабинет 
«Лео» на Но-
воселов, 21В. 
Тел.: 99-69-03. 


Максим 
Ануров 
ветеринарный врач 

? Нужны линзы для 
очков – качествен-

ные и не очень дорогие.
Отличный вариант – лин-
зы «Hoffmann». Обладают 
антибликовым покрытием, 
которое защищает от ца-
рапин, грязи, воды, жира, 
УФ-излучений, синефиоле-
тового спектра. Линзы сде-
ланы в Европе по немецким 
технологиям.  В Германии 
рынок оптики высокотех-
нологичен. Продукцию 
«Hoffmann» можно найти 
только в салонах 
«Панда Опти-
ка», мы даем 
скидку 20% 
на эту мар-
ку до 31 ию-
ня. Тел.: 55-
95-96. 

Мария
Лашина 
офтальмолог в салоне 
«Панда Оптика» 

алонах 
пти-
аем 
0% 
ар-
ю-
5-

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА



Марта. 1,5 года. 
Умеет ходить в 
лоток, ласковая, 

обработана от паразитов.

89209765306

Кеша. Краси-
вый кот, кото-
рый долгое вре-

мя скитался по улице.

89156254992

Крош. 1,5 го-
да. Кастриро-
ван, привит, 

обработан, красив.

89521292701

Тося. Здорова, 
стерилизована. 
Умная и нежная 

девочка, очень красивая.

89105039563

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

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

Черная. 2,5 
месяца. Совсем 
юный котенок, 

обработана от паразитов.

89209765306

Барон. У Барона 
умерла хозяйка, и 
если ему не найти 

дом, его выбросят на улицу.

89106242943

Шпротинка. 
1,5 месяца. Умеет 
ходить в лоток, 

обработана от паразитов.

89209765306

Красавица. 1,5 
года. Стерилизо-
вана. Очень ла-

сковая и тихая кошечка.

89206366610

Черепашка. 2,5 
месяца. Очаро-
вательное созда-

ние, умеет ходить в лоток.

89209765306

Котенок. Совсем 
маленький. Обра-
ботан от парази-

тов, ходит в туалет в лоток.

89156131057

Фабрика дверейФабрика дверей

ORION

При покупке 3-х дверей

4-я в подарок

1+1+1=4

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ
ДВЕРИ

от
9800 р.

4500 р. от
1100 р.

600 р.
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Предъявителю пенсионного

удостоверения –

дополнительная скидка

УСТАНОВКА ДВЕРИ

БЕСПЛАТНО

– Вызов мастера-

замерщика

– Поднятие на этажи

– Демонтаж и доставка

БЕСПЛАТНО!
Гарантия до 5 лет

Рассрочка до 12 месяцев без %*

Выставочный зал
находится по адресу:
Первомайский пр-т, 35

8-961-132-35-95,
25-45-05

до 27 июня*

ПРОДЛЕВАЕМ

АКЦИЮ

ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ

Арт-объект из ковров 12+

Анна Машкова

Туристы забав-
ляются, местные 
жители негодуют

Может показаться, что все 
достопримечательности 
Рязани хорошо извест-
ны и изучены. Однако на 
самом деле наш город 
способен удивить самого 
искушенного краеведа.
На улице Лесопарко-

вой уже несколько лет 
есть арт-объект, поистине 
достойный претендента 
на включение в Золотое 

Кольцо – «Ковровый пе-
реулок». С его помощью 
можно прочувствовать дух 
уютных советских квар-
тир и кочевых степных ки-
биток.Весь проулок между 
домами на Лесопарковой 
застелен коврами.
Местным жителям та-

кой арт-объект совсем не 
нравится – после дождей 
убранство плесневеет, и 
его лучше убирать. А с 
уборкой возникают про-
блемы, потому что ков-
ры расстилает, по словам 
жителей, местная упря-
мая пенсионерка. Продол-
жается это уже несколько 

лет. Сосе-
ди жало-
вались не 

один раз, но со старушкой 
договориться невозмож-
но. А реальной опасности 
для окружающих она не 
предоставляет, говорят 
рязанцы. 
Остается только удив-

ляться, откуда пожилая 
женщина несколько лет 
достает новые и новые 
ковры, чтобы уложить их 
на улице. Ведь другие жи-
тели улицы постоянно их 
убирают – раз за разом...

Фото «Pro Города»

жается это уже
л
д
в

 Зато ноги Зато ноги
не пачкаются
 Рязанская 
эстетика

 Кстати: 
Рязанцы вовсю фотог-

рафируются на коврах 

необычного для города 

арт-объекта. 
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