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Борьба мэрии 
и епархии за школу 
№6: позиция 
родителей (12+) стр. 2

В области 
приняли закон 
о тишине 
(12+) стр. 5
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или отправьте сообщение 
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c помощью кнопки

Еще больше новостей читайте на нашем сайте progorod62.ru

Новые пособия 
для беременных 
и неполных 
семей  (12+) стр. 8

«Не хватало воздуха, 
снег летел в лицо»
Когда Юрий Кучаев планировал летний отпуск, задумался – 
чем запомнится лежание на пляже? И поехал покорять Эльбрус стр. 3

12+

Фото из архива Юрия Кучаева ОГРН 1066234005210 ООО «У Ксюши»
390026 Рязань, ул. Лен. комсомола, д. 57/69
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*Утверждена постановлением администрации города Рязани
от 29.09.2015 № 4549 О

О
О

«
Б

а
р
с-

Р
и

те
й
л

»

РЕМОНТ ГРУЗОВИКОВРЕМОНТ ГРУЗОВИКОВ

О
Х
Р
А
Н
Я
Е
М

А
Я

А
В
ТО

С
ТО

Я
Н
К
А

Д
Л
Я

ГР
У
З
О
В
Ы
Х

М
А
Ш

И
Н

РАЖ 77 000

бия 
нных 

р. 8



 Кстати: 
Чтобы посмотреть ви-

деообращение от ро-

дителей учеников шко-

лы №6, 

н а в е д и т е 

т е л е ф о н 

на QR-код. 
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Фото ООО «КМК»

12+

При реконструкции Лыбедского моста сохранят литые 

чугунные решетки с растительным орнаментом и пя-

тиконечными звездами. Подрядчик заказал копии не-

достающих секций ограждения, они уже готовы к мон-

тажу. Старые решетки нельзя выбрасывать, считают 

власти, так как они имеют культурную ценность.

Решетки оставят

12+

Жители Солотчи сообщили, что в реку Старица слива-

ются канализационные стоки. 29 июля из реки взяли 

пробы воды. Министерством природопользования об-

ласти возбуждено административное дело по факту 

нарушения законодательства в области охраны вод-

ных объектов в отношении неопределённого круга лиц.

Слив фекалий

Фото из соцсети «ВКонтакте»

12+

Родители 
учеников 

школы №6 ждут 
действий мэрии

Вакцинация!

В Рязанской области 
могут ввести обязатель-
ную вакцинацию от ко-
ронавируса. Об этом во 
время заседания реги-
онального правитель-
ства заявил губерна-
тор Николай Любимов. 
В первую очередь та-
кая вакцинация затро-
нет работников сферы 
услуг и общепита. Гу-
бернатор добавил, что 
рост заболеваемости 
вызван не только низ-
кими показателями им-
мунизации, но и игно-
рированием масочного 
режима. 
Любимов подчеркнул, 
что сейчас вакцинация в 
Рязанской области носит 
рекомендательный ха-
рактер. Но низкие темпы 
могут привести к «добро-
вольно-принудительно-
му» порядку. В качестве 
аргумента губернатор 
привел растущую стати-
стику выявления новых 
случаев заражения.

Фото газеты «Pro Город» 

Короткой строкой

Переходите

на сайт

progorod62.ru

16+

 Рязанцы ждали, что их вопрос поднимут на прямой лиинииии

Анастасия Астахова 

Рязанцы стучатся 
во все двери – 
пишут в прокура-
туру, Любимову 
и президенту

4 июня Арбитражный суд 
Рязанской области обязал 
администрацию Рязани 
передать здание школы 
№6 епархии.

В течение 6 лет здание 
должно вернуться церкви. 
После этой новости мэр 
Елена Сорокина поспеши-
ла успокоить родителей 
– учебный год 2021-2022 
у детей пройдет в том же 
здании. Правда, родите-
лей учеников это не очень 
обнадеживает... 

Новость о том, что суд 
встал на сторону церкви 
разлетелась по всей стра-
не. Против передачи зда-
ния школы №6 епархии 
выступили представители 
общественности и рязан-
ские депутаты. При этом 
церковь стоит на своем – 
епархия действует в рам-
ках закона, семинаристы 
тоже нуждаются в про-
сторном здании.

Мы попросили родите-
лей учеников – Екатерину 
Гудкову и Владимира Зееля 
– высказать свое мнение. 
Они заявили: давно сми-
рились с тем, что здание 
отдали церкви. Их волнует 
другое – власти пока не за-
водят разговор о новом зда-
нии для учеников школы 

№6. И в целом на связь с 
родительским активом не 
выходят.

– Да, случилось так, 
что епархия забрала зда-
ние. Тогда дайте нам шко-
лу! У нас есть шесть лет. За 
это время можно постро-
ить или выделить здание в 
этом же районе, – считает 
Екатерина.

Родители не сидят сло-
жа руки. Собрали инициа-

тивную группу, попросили 
рязанцев помочь отстоять 
школу. За три вечера собра-
ли 646 подписей в защиту. 
Написали жалобу в област-
ную прокуратуру – попроси-
ли обратить внимание без-
действие администрации. 
Направили обращение Ни-
колаю Любимову и с помо-
щью нашей редакции запи-
сали видеообращение к Пу-
тину на прямую линию, где 
отметили, что детям нужна 
школа в этом же районе.

К сожалению, вопрос 
о передаче здания школы 
№6 во время прямой ли-
нии не прозвучал. Однако 
тема нехватки школ была 
затронута. Президент за-
явил, что в стране нужно 
построить еще 1300 школ, 
на это уже запланированы 
деньги. 

Теперь родительский ак-
тив ждет ответа от админи-
страции президента, ведь 
все обращения, которые 

были отправлены на пя-
мую линию, должны рас-
смотреть в течении трех 
месяцев. Родители очень 
надеются, что городские 
власти все-таки перестанут 
хранить молчание и пред-
ложат план действий. Ведь 
под вопросом стоит буду-
щее образование детей... 

Фото «Pro Города»

«– Ждем от мэрии 
создания комис-
сии, с которой 
родительский ак-
тив школы мог бы 
взаимодейство-
вать. Президент 
дал понять нашим 
властям, что  нель-
зя усиливать не-
хватку 
школ в 
стране»,

 – мама уче-
ницы шко-

лы №6 
Екате-
рина 

Гудкова 

у
ватку 
кол в 
ране»,

– мама уче-
цы шко-

лы №6
Екате-
рина 
кова 
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С 1 июля в Рязани перекрыли участок дороги на 

улице Татарской. Как сообщает пресс-служба мэ-

рии, до 28 августа коммунальщики будут ремон-

тировать теплосети между домами №29 и 47. Ме-

сто проведение работ огородят. В администрации 

просят автомобилистов учитывать изменения.

Закрыли движение

Фото адмнистрации города

12+

Юлия Дремучкина

Лето, отпуск – 
куда отправиться 
отдыхать? 
Рязанец решил 
покорить гору

Этим летом вопрос «куда 
поехать отдыхать» стоит 
как никогда остро. Вино-
ват коронавирус. Попу-
лярную у россиян Турцию 
то закрывают, то откры-
вают, альтернативные ев-
ропейские направления 
недоступны. Остается вну-
тренний туризм. Но рос-
сийский юг переполнен и 
необоснованно дорог…
Почему бы вместо клас-

сического «море, пляж, 
тепло» не выбрать что-ни-
будь другое? Так подумал 
рязанец Юрий Кучаев и ре-
шил покорить Эльбрус.

– Что запомнится после 
лежания на пляже? А в этом 
случае даже если не взой-
дешь на гору, то все равно 
увидишь и узнаешь много 
нового. Опыт получишь на 
всю жизнь, – весело рассу-
ждает мужчина.
Для туристов, которые 

предпочли экстрим лени-
вому плесканию в море, 
существуют компании, 
организовывающие спе-

циальные туры. Юрий по-
звал брата, друзей и купил 
путевку. Для такого восхо-
ждения пришлось заранее 
готовиться – бегать, пить 
витамины, приобрести 
специальную теплую оде-
жду. Кое-что из снаряже-
ния – альпинистские бо-
тинки, пуховик – арендо-
вали у организаторов тура. 

17 июня группа выдвину-
лась из Рязани по направ-
лению к цели. Побывали в 
Лермонтове, Пятигорске, 
добрались до Терскола, где 
начинается Приэльбрусье. 
Здесь Юрий впервые по-
чувствовал, что такое горы 
– стало труднее дышать. 
Перед тем, как лезть в го-

ры – особенно это касается 
неопытных людей – нужно 
акклиматизироваться. Для 
этого организаторы снача-
ла повели рязанцев на от-
носительно малые высоты.

– Предстоял первый ак-
климатизационный выход 
– к водопаду «Девичьи ко-
сы» и выше, до высоты 3100 

метров. Первые несколько 
километров шли бодро. Но 
когда дошли до водопада,  я 
натер обе ноги в непривыч-
ных альпинистских ботин-
ках, – вспоминает рязанец.
Через пару дней груп-

па отправилась к Приюту 
одиннадцати – это точка 
на пути к Эльбрусу на вы-
соте 4100 метров, еще один 
пункт акклиматизации. 
Юрий рассказывает, что 
здесь группа почувствова-
ла первые признаки горной 
болезни: у кого-то шумела 
голова, кого-то тошнило.
А дальше предстояла но-

вая точка, еще выше – ска-
лы Пастухова на высоте 
4800 метров.

– Путь до скал поначалу 
не казался сложным, лишь 
побаливали мозоли и на-
прягала погода: то жара, 
то пронизывающий ветер. 
Потом небо заволокло об-
лаками, стало холодно. У 
скал Пастухова уже остро 
чувствовалась нехватка 
кислорода, поэтому каж-
дый шаг давался все слож-
нее, – описывает Юрий.
День группе дали на 

отдых перед непосредст-
венным восхождением на 
Эльбрус. Еще раз прошли 
инструктаж, проверили 
страховочную систему. И 

только спустя неделю ту-
ристам позволили начать 
покорение горы.
Восхождение на Эльбрус 

Юрий называет самым 
тяжелым испытанием в 
жизни:

– Ночью нас закинули на 
высоту сразу в 5000 метров, 
оттуда начали восхождение. 
Сначала погода была иде-
альная, штиль, красивый 
восход. Порадовались, что 
Эльбрус решил пустить нас. 
На седловине я впервые яв-
но почувствовал гипоксию: 
закружилась голова, осла-
бели ноги, захотелось сесть 
и никуда не ходить. Глубоко 
подышал, отпустило, но за-
кололо в груди, – вспомина-
ет мужчина.
А дальше набежали тучи, 

стало еще сложнее. При-
шлось выпить таблетки от 
гипоксии. Гид решил соеди-
нить группу в связку, чтобы 
медленно, но верно двигать-
ся к западной вершине.

– Дышать было все труд-
нее, ветер усилился, принес 
ледяную крупу и снег. Подъ-
ем был резкий, а сбоку чер-
нел резкий обрыв. Выпол-
зли на вершинное плато, а 
тут ветер со снегом букваль-
но сносит! Еще одного члена 
команды накрыла жесткая 

гипоксия. И гид решил – 
группе нужно возвращать-
ся, – рассказывает рязанец.
Юрий сетует – до пика не 

хватило всего лишь сотни 
метров. Однако он призна-
ет – это для бывалых аль-
пинистов пустяк, а для че-
ловека, который столкнул-
ся с этим впервые, – очень 
сложная дистанция. Даже 
в лагерь еле добрались. Од-
нако мужчина не унывает 
– он считает, что это толь-
ко повод вернуться обрат-
но и испытать себя еще раз.

– Отдыхом я бы назвал 
это с на-
тяжкой, да-
же несмо-
тря на то, 
что я фи-

зически был подготовлен. 
Однако я бы рекомендовал 
попробовать такой тур, но 
тем людям, у которых нет 
проблем со здоровьем, – де-
лится мнением мужчина.
Кстати, турагент Анна 

Мартынова отмечает – 
спрос на такие экстремаль-
ные виды туризма, как 
восхождение на Эльбрус, 
растет. Однако малыми 
темпами – большинство 
россиян все же предпочи-
тают спокойное времяпро-
вождение на пляже.

Фото из архива Юрия Кучаева

12+

Наша область получит дополнительно 400 миллионов ру-

блей из федерального бюджета на ремонт дорог. Губернатор 

отметил, что деньги помогут решить проблемы с дорогами в 

отдалённых районах области: «Средства будут направлены в 

этом году на восстановление тех участков автодорог, которые 

обозначают в своих обращениях жители муниципалитетов».

400 миллионов на дороги

Фото  «Pro Города»

12+

5642
метра – 
высота горы 
Эльбрус
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». Фото  «Pro Города»
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Вместо пляжа выбрал 
Эльбрус – и не пожалел«– Каждый человек по-разному реаги-

рует на такие походы. У меня остались 
только положительные впечатления. 

Никакая гипоксия, ника-
кой суровый быт не смогли 
затмить красоту горных 
вершин и удовлетворения 
от восхождения. Я точ-

но вернусь в горы»,
– Юрий Кучаев.

еемуму. И И 

 Кстати: 
– Тур стоил 30800 ру-

блей на человека, 

бронировали в фев-

рале. Раньше купишь 

– сэкономишь, – Юрий 

Кучаев.

 Рязанский флаг на Эльбрусее
Р занский флаг на Эльбрусее

 Новое знакНовое знакомство!

 Чем выше  тем Чем выше – тем
сложнее двигаться

Подробнее 
на
progorod62.ru

Ника
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На Московском шоссе возле 
дома №33 корпус 3 необходимо 
спилить сорные кустарники и 
деревья. А еще здорово было бы 
поставить пару фонарей. То же 
самое касается 1-го Мервинского 
проезда. Машины едут, людей не 
видно, может произойти трагедия. 

– Обустройство освещения на ука-
занном участке возможно выпол-
нить в рамках программы по под-
держке местных инициатив. За под-
робной консультацией по порядку 
участия можно обратиться в отдел 
по работе с общественными проек-
тами и развитию самоуправления 
по телефонам: 95-69-16, 95-69-15, – 
сообщили в администрации Рязани. 

Хотя бы траву скосите...
• Фото «Pro Города»

На улице Татарской в районе 
дома №87 не опорожняют 
мусорные контейнеры. Пакеты 
с мусором уже некуда класть! 
Куда обращаться, чтобы 
этот беспорядок убрали?  

– Контейнеры находятся в тупике 
проезжей части, что делает невоз-
можным работу по обращению с 
ТКО – отсутствует необходимая 
рабочая зона. Управляющим ком-
паниям ООО «Городская Роща-1» и 
ООО «УО Техрембытсервис» пору-
чено принять меры по содержанию 
указанной контейнерной площад-
ки в соответствии с требованиями 
законодательства, – расказали 
представители регионального 
оператора по обращению с ТКО.

 Я давно задумывалась о приобретении 
собаки, но меня крайне беспокоил во-

прос: где с ней гулять? Не 
на школьных стадионах 
же питомца выгуливать, 
в самом деле. Но теперь 
в моем районе появилась 
пара площадок для выгула 
собак! Я безумно счастлива, 
ведь это был единствен-
ный нюанс, который ме-
шал завести питомца. 

Владислава Наумова, 
художник

Восстановите уже освещение на 
пешеходном переходе у Костыче-
ва в районе дома № 14! Больше 
месяца прошло с последней от-
писки! На дороге темно, людей не 
видно вообще! Нужны аварии? 

Работа медиков очень трудная, но 
почему же на День медработни-
ка не дают премию? Я уже 20 лет 
в медицине и ни разу  ни одной 
премии не получила. Учителям, 
полицейским, электрикам – всем 
дают, а мы что, не заслужили?

Пока доедешь до Дома культуры в 
Приокском, перестанешь быть куль-
турным. Вспомнишь всевозможные 
выражения и выскажешь пламен-
ную речь о состоянии дорог в Ряза-
ни. Когда эту проблему уже решат?

Почему в Рязани не выписывают 
административные штрафы собач-
никам? По закону на территории 
детских площадок и школ запре-
щено выгуливать питомцев. Но на 
территории школы №67 постоянно 
выгуливают по десять-пятнадцать 
собак. Они загадили, простите за вы-
ражение, всю территорию школы! 

Письмо 
читателя 

Мусор? Пеняйте на УК
• Фото из соцсети «ВКонтакте»

6+

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

Почему в транспорте нельзя 
использовать льготный 
проездной? Редкие маршрутки 
с «Умкой» работают. 

– В настоящее время жители го-
рода имеют возможность опла-
тить проезд льготными транспор-
тными картами во всех автобусах 
и троллейбусах МУП «УРТ», а 
также на 23 коммерческих мар-
шрутах города Рязани. Такие ав-
тобусы обозначены логотипами 
«Плати картой», расположен-
ными на стекле около входной 
двери и в салоне. Отметим, что 
маршрутная сеть города фор-
мируется с учетом возможности 
осуществить поездку до любой 
точки города не более чем с одной 
пересадкой, – отметили в мэрии.

Льготы коммерческому транспорту 
невыгодны?

• 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 работе
Дорожные рабочие не укла-
дывают асфальт, как многие 
считают. У нас много обя-
занностей. Каждый день мы 
следим за безопасностью на 
дорогах. Наносим разметку, 
устанавливаем знаки, барье-
ры, обустраиваем пешеход-
ные переходы, косим траву, 
выезжаем на аварии. Я вы-
брал эту профессию, потому 
что мне нравится работа на 
свежем воздухе – это один 
из плюсов. Есть, конечно, 
свои минусы. Люди очень 
злые, многие недовольны 
тем, что мы делаем.

Об опасностях
Наша работа бывает и очень 
опасна, ведь мы трудимся, 
пока рядом с нами проно-
сятся машины. Бывает, что 
водители игнорируют знаки 
о дорожных работах и могут 
сбить людей насмерть, В 
2018 году возле ТРЦ «М5 
Молл» водитель большег-
руза сбил трех ребят. Один 
скончался. Очень много 
людей бросают мусор на 
дороге. Мы косим траву, 
а под косилку попадает 
стеклянная бутылка и режет 
человеку руки и лицо... 

АЛЕКСЕЙ ЛУГАЧЕВ, 
дорожный рабочий 

 • фото из архива Алексея Лугачева

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Об авариях 
Сложнее всего – смотреть на 
последствия  смертельных 
аварий. Всегда больно ви-
деть чужое горе и боль. Эти 
картины, эмоции надолго 
застревают в мыслях. Рабо-
таешь после этого – и перед 
глазами стоят покореженные 
машины. Зачем мы приез-
жаем на место ДТП? Ждем, 
когда полиция и врачи 
закончат свое дело, и присту-
паем к уборке дороги, чтобы 
водители могли спокойно 
продолжить движение.

Об уважении
Мы работаем по 12 часов 
в день, с утра до вечера. 
Утром собираемся на базе, 
получаем задания, а вечером 
мастера докладывают о про-
деланной работе. У нас есть 
замечательный начальник 
участка – Андрей Злобин. 
Профессионал своего дела, 
хоть и ругается на нас иног-
да. Но что поделать, все мы 
люди.Тоже, бывает, ошиба-
емся! Очень прошу рязанцев: 
уважайте труд дорожных 
рабочих, обращайте вни-
мание на дорожные знаки 
и не бросайте мусор вдоль 
дороги. 

Я давно задумывалас
собаки, но меня край

прос: гд
на шк
же пи
в сам
в мое
пара п
собак! 
ведь
ны
ш

Кредитный потребительский кооператив «Аграрное развитие». ОГРН 1205000105310. Член Ассоциации СРО «НСК «Содействие» (регистрационный номер № С3-0414 от03.03.2021.). Предложение действительно только для
членов КПК. Единовременный вступительный взнос 50 рублей. *Подробности условий договора, и информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей по результатам акции,
сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте, либо по тел 8(4912)43-42-71 . Денежные средства принимаются на основании договора передачи личных сбережений от 50 000 рублей. Сбережения принимаются у
граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела Срок сбережения 6-24 мес., доход 11%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%. Реклама

Адрес: г. Рязань, ул. Гагарина, 33. Сайт: kpkar.ru

Режим работы: будни – с 10:00 до 19:00; сб, вс – выходной8 (4912) 43-42-71
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Пластиковые окна со скидкой % только до52 31 июля

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

на дачу,
беседки,
веранду

ОКНА

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

.

Оконная
Компания

МЭТР

«Ультрапакет»

98-32-10
8-920-950-11-09
8-900-602-12-12

98-32-10
8-920-950-11-09
8-900-602-12-12

Âîêçàëüíàÿ, 11, îô. 9Âîêçàëüíàÿ, 11, îô. 9

www.oknask y.ruàwww.oknask y.ruà

«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

Шуметь по расписанию: Облдума 
приняла поправки в закон о тишине

12+

Семен Файман

Нарушителям спокой-
ствия грозят штрафы   

  до 25 000 
рублей

30 июня в областной думе Рязан-
ской области был принят закон 
о соблюдении тишины. Согласно 
новым нормативам, часы тишины 
на территории региона должны 
длиться с 22:00 до 7:00 и с 13:00 до 
15:00. Ранее шуметь запрещалось 
до 08:00. Запрет на шум в дневное 
время связан с обеденным сном для 
маленьких детей. В «зону тишины» 
входят жилые и нежилые многок-
вартирные и частные дома, терри-
тории детсадов, медицинских уч-
реждений, организации социаль-
ного обслуживания, садоводческие 
и огороднические товарищества.

Под действие запрета попа-
дают и автомобильные сигнали-
зации. Если автовладелец не от-
ключает ее, когда она срабатывает 
более двух раз, то это тоже являет-
ся нарушением закона и влечет за 

собой административную ответст-
венность в виде штрафа.

Закон не распростра-
няется на период предо-
твращения черезвычайных 
ситуаций, аварий и правона-
рушений, религиозные обря-
ды, согласованные массовые 
мероприятия, а также празд-
нование Нового года.

В пресс-службе УМВД Рос-
сии по Рязанской области по-
яснили: чтобы привлечь нару-
шителя к ответственности, до-
статочно вызвать сотрудников 
полиции. Полицейские зафикси-
руют правонарушение и переда-
дут все материалы дела в  муни-
ципалитет, где комиссия примет 
решение о наказании. 

Фото Евгения Рыбакова

 За шум можно наказааттьь

етст-
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Штраф для граждан: от 500 до 

3 000 рублей, за повторное нару-

шение – от 3000 до 5000 рублей,

Штраф для должностных лиц: 

от 3 000 до 8 000 рублей, за по-

вторное нарушение–  от 8000 

до 15000 рублей,

Штраф для юридических лиц: 

от от 5000 до 15 000 рублей, за 

повторное нарушение – от 15 

000 до 25 000 рублей.

Подробнее 

на progorod62.ru

? Что такое монтаж ок-
на по ГОСТу?

Чтобы новое окно служило 
долго, недостаточно просто 
выбрать хороший профиль, 
ведь качество установки — это 
львиная доля успеха. В Европе 
и России приняты стандарты, 
регламентирующие после-
довательность операций при 
монтаже окон, вид и количест-
во крепежных и изолирующих 
элементов. Правильный мон-
таж окон по ГОСТу возможен 
только в том случае, если они 
изготовлены на промышлен-
ном оборудовании и соответст-
вуют замерам. Стоит выбирать 
крупную компанию, которая 
имеет собственное производ-
ство, штатных монтажников, 
производящих установку в со-
ответствии с ТУ и ГОСТом, ис-
пользует профессиональные 
монтажные материалы, дает 
гарантию не менее 2 лет на ка-
чество выполнен-
ных работ. Теле-
фон: 8-953-748-
35-14. 

Татьяна 
Волкова 
эксперт 
по установке оконных 
систем компании «Сателс»

е менее 2 лет на ка-
полнен-
Теле-
-748-
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РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ремонт и отделка ............................  
..................................... 89206365566
Ремонт квартир ...............................  
..................................... 89109012157
Ремонт квартир ...............................  
..................................... 89537317597
Ванная под ключ и др .....................  
..................................... 89105630915
Ванная под ключ, скидки ...............  
..................................... 89605660351
Мастер на час: сантехника, электри-
ка, мебель, все виды отделки.........  
............................................... 994245
Обивка дверей ................................  
....................... 219530, 89537397762
Плиточник универсал ....................  
..................................... 89605660351

Поклейка обоев, шпаклевка.Каче-
ственно. Недорого. Татьяна ............  
..................................... 89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. 
Опытные мастера. Елена ................  
..................................... 89209778850

Поклейка обоев любой сложности. 
Шпаклевка, штукатурка ..................  
..................................... 89009104380
Ремонт квартир. Гарантия. Помощь 
в закупке материалов ......... 994245

Ремонт окон ПВХ ............................  
..................................... 89537403238
Штукатурка, шпаклевка .................  
..................................... 89537362433
САНТЕХНИКА
АОГВ, КНС, отопление, водопровод, 
счетчики, сантехприборы ................  
..................................... 89105074284
АОГВ, котельные, водопровод до-
мов, квартир ..............  79038381182
Сантехника, плитка ........................  
..................................... 89537362433
Сантехника электрика и отделка ..  
....................... 994245, 89511010493
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

Бани под ключ  ................................  
....................... 771156, 89106418436
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
Отделка: все виды работ ...............  
....................... 994245, 89511010493

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

Адрес офиса: ул. Кудрявцева, 66 корпус 1 

777-603   |   777-604

Как быстро подать 
объявление в «Рro Город»?

Изготовление дизайн-макета 
– от 300 руб.!

Прайс-лист на брендирование транспортных средств 2021
РА Dixi-art ( ИП Лукьянова Нелли Васильевна), ул. Есенина, д. 116/1, оф. 314, (4912) 247-837
Марка ТС Стоимость запуска Аренда 1мес Итого за 3 мес (ПАКЕТ)
ТРОЛЗА, ВЗТМ 47 400 руб. 15 700 руб. 94 500 руб.
Автобус ЛИАЗ 5256 24 800 руб. 15 700 руб. 71 900 руб. 
Автобус ЛИАЗ6212 29 400 руб. 18 700 руб. 85 500 руб.
ПАЗ Vector Next 23 500 руб. 11 900 руб. 59 200 руб.
стекло Vector Next 6 500 руб. 5 900 руб. 24 200 руб.

Оклейка стекол перфорированной 
пленкой – 2000 руб./м2
Демонтаж 1000 руб. (стекло) , 
3900 руб. – Троллейбус, автобус

Прайс - лист на изготовление полиграфической продукции 2021
РА DIXI art ( ИП Лукьянова Нелли Васильевна)  ул. Есенина, д. 116/1, оф. 314, (4912) 247-837
Базовая стоимость тиражирования листовки формата А5 (бумага 130г/кв.м)
Тираж от 1 шт от 100 шт от 500 шт от 1 000 шт от 3 000шт от 5 000 шт от 10 000 шт от 20 000 шт
Цветность
1+0 10 4,00 3,30
1+1 15 6,00 4,50
4+0 19 13,00 9,50 8,10 6,00 3,60 1,70 1,40
4+1 25 15,00 10,50
4+4 40 18,50 14,50 8,70 6,50 3,90 1,90 1,50
Базовая стоимость тиражирования листовки формата А4 (бумага 130г/кв.м)
Тираж от 1 шт от 100 шт от 500 шт от 1 000 шт от 3 000шт от 5 000 шт от 10 000 шт от 20 000 шт
Цветность
1+0 20,00 7,50 6,00
1+1 30,00 10,50 7,50
4+0 40,00 19,00 15,00 13,80 6,90 3,80 2,90 1,90
4+1 50,00 22,00 18,00
4+4 80,00 32,00 23,50 14,10 7,50 4,10 3,90 2,10
Базовая стоимость тиражирования листовки формата А3 (бумага 130г/кв.м)
Тираж от 1 шт от 100 шт от 500 шт от 1 000 шт от 3 000шт от 5 000 шт от 10 000 шт от 20 000 шт
Цветность
1+0 35,00 13,00 11,00
1+1 50,00 18,90 15,00
4+0 60,00 32,00 27,00 21,00 13,00 7,00 4,00 2,90
4+1 80,00 38,00 31,00
4+4 120,00 57,00 47,00 25,00 15,50 8,00 5,00 3,10
Базовая стоимость тиражирования  Буклетов
Размер 210х297, 2 фальца, в сложенном виде 210х99 мм, Бумага  130 г/м2
Тираж от 1 шт от 100 шт от 500 шт от 1 000 шт от 3 000шт от 5 000 шт от 10 000 шт от 20 000 шт
Цветность (офсет) (офсет) (офсет) (офсет) (офсет)
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На Качевской девочка выпала из окна 12+

Анастасия Астахова

Мама отвлеклась 
на минутку; когда 
вернулась в ком-
нату, ребенка уже 
не было...

26 июня на улице Качевской 
двухлетняя малышка вы-
пала из окна пятого этажа. 
Когда скорая прибыла на ме-
сто, девочка, к счастью, ды-
шала. Однако ребенок нахо-
дится в тяжелом состоянии...

По предварительным 
данным, девочка была 
дома вместе с сестрой, дво-
юродным братом и матерью. 
Когда мама отвлеклась на 
другого ребенка, малышка 
забралась на подоконник и 
облокотилась на москитную 
сетку.

Мы решили напомнить 
родителям простые прави-
ла безопасности.

Следите за своими деть-
ми, тем более в помещении 

с открытыми окнами. Мо-
скитная сетка очень легкая, 
она не выдержит вес даже 
годовалого малыша.

Уберите от окон мебель, 
коробки и прочие предме-
ты, благодаря которым ре-
бенок может вскарабкать-
ся на подоконник.

Установите на окна за-
щитные устройства. Это 
может быть детский замок, 
который позволяет откры-
вать окно только в режиме 

проветривания, либо ручка 
с ключом – так окно будет 
закрыто наглухо. Кстати, 
подобные девайсы не очень 
дорогие, стоят в районе 
500 рублей. Малая цена за 
жизнь ребенка.

Берегите своих малень-
ких детей, не оставляй-
те их без присмотра даже 
на минутку. От этой ми-
нуты может зависеть вся 
жизнь...

Фото Александра Чуйкова 

 Здание, где слуу-
р дчилась трагедия

Кстати:
– Когда девочка выпала, время было уже позд-
нее – 23:00. Услышал, как подъехала скорая. 
Когда малышку грузили в машину, она, к сча-
стью, еще дышала, – вспоминает очевидец. 
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Ремонт холодильников 
всех марок с гарантией ................  
..................................... 89109017328

Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия, качество

89537427782

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт стиральных машин на до-
му. Гарантия, качество ....................  
..................................... 89537427782

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

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

Телемастер  ....................................  
....................... 89537300472, 411657

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

УСЛУГИ

Помогаю при болях в спине, суста-
вах, травы. Сиделка   ......................  
 .................................... 89109047662
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
ПРОДАЮ
Дача,2эт кирп. 10 сот.Похотино .....  
............................................... 924683

МЕБЕЛЬ

Идеальная сборка мебели .............  
..................................... 89206318481
Перетяжка мебели  ........................  
..................................... 89209880329

Ремонт, перетяжка, обивка, рестав-
рация мягкой мебели ......................  
..................................... 89307830072

ЖИВОТНЫЕ

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

ПОТЕРИ

Аттестат А7806189 от 2001 г., выд.-
й ср. шкл. 56, на имя Догонов В.В., 
считать недействительным

РАЗНОЕ

КУПЛЮ
Букинист купит книги, журналы до 
1927г. за 50000 руб......89822533576
Вывоз металлолома. Дорого! Де-
монтаж ........................ 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
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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

УСЛУГИ ЮРИДИЧЕСКИЕ

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

Кстати: 
– Если гигрома все же есть, но она вас не беспокоит – не бо-

лит, не мешает, – то и трогать ее не нужно. Бывают случаи, 

когда гигрома проходит сама, – врач-ортопед Артем Иёшкин.

Если в руке «живет» гигрома

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
 Так выглядит гигрома

Анастасия Астахова

Избавиться 
от проблемы 
помогут в ЦСМ 
имени профессо-
ра Швальба

Гигрома – это кистозное об-
разование с жидкостью вну-
три. Врач травматолог-орто-
пед ЦСМ имени профессора 
П.Г. Швальба. Артем Иешкин 
рассказал, что делать, если у 
вас проявился такой недуг. 

Специалист отмечает, что 
гигрома – не онкологиче-
ское заболевание. Однако 
она может болеть, мешать 
работе сустава, да и просто 
выглядит некрасиво. 
От гигромы можно изба-

виться с помощью опера-
ции, пункции – врач уда-
лит содержимое гигромы, 

а в ее полость введет 
лекарство. Есть еще 
один метод избавле-
ния от гигромы, ко-

торый часто используют, но 
он не описан в учебниках 
– врач может просто разда-
вить ее. 

– Процент рецидивов у 
всех вариантов лечения 
одинаков. Зачем сразу ре-
зать? – говорит Артем. 
Врач советует: если у вас 

появилась такая «шишка», 
немедленно обратитесь к 
специалисту за консульта-
цией. �

Фото рекламодателя

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



Важно:
Люди, претендующие на 
новые пособия, должны 
соответствовать критери-
ям комплексной оценки 
нуждаемости. Уточнить 
эту информацию можно в 
пресс-службе региональ-
ного отделения ПФР. Те-
лефон горячей линии – 8 
(4912) 30-30-30.

Китти. 2 ме-
сяца. Обработа-
на от паразитов, 

скоро будет привита.

89537463558

Гренка. 7 ме-
сяцев. Обработа-
на от паразитов. 

Любит сидеть на руках.

89209658304

Мотя. 3 года. 
Стерилизована, 
привита, обрабо-

тана от паразитов. Глухая.

89206380347

Киви. 4 месяца. 
Ее подбросили 
к подъезду. Ла-

сковая, ходит в лоток.

89106457365

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

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

Мухтар. 2 го-
да. Не кастри-
рован. Спокой-

ный, домашний пес.

89009709885

Маша. Привита, 
стерилизована, 
обработана от па-

разитов. Очень ласковая.

89009077383

Капа. 8 месяцев. 
Добродушная, лю-
бит всех вокруг, 

станет отличным другом.

89206380347

Василиса. 1,5 
года. Стерили-
зована, очень 

ласковая и умная.

89610110022

Дора. 6 лет. 
Лабрадор. Ум-
ная, добрая, 

понимает команды.

89109061886

Печенька. 2 
года. Стерилизо-
вана, требуется 

уход за густой шерстью.

89106457365

Александра Гусева

Как беременным 
и родителям-
одиночкам получить 
пособия

С 1 июля 2021 года в России вво-
дятся новые «семейные» выпла-
ты – для беременных и для роди-
телей-одиночек. Также полагает-
ся единовременная выплата для 
школьников. Что нужно знать, 
чтобы получить эти деньги?

Беременные
В Рязанской об-

ласти пособие для 
беременной жен-
щины будет состав-
лять 5821,5 рублей в 

месяц. Оно рассчитывается в зави-
симости от прожиточного миниму-
ма в регионе – у нас он составляет 
10785 рублей. Если средний доход 
члена семьи меньше этой суммы, то 
беременная женщина может подать 
заявление на выплату пособия.
Срок беременности при подаче 

заявления должен быть более ше-
сти недель. Нужно успеть встать 
на учет в медицинской организа-
ции в срок до 12 недель. Заявле-
ние подается на «Госуслугах» или 
лично – нужно прийти в клиент-
скую службу Пенсионного фонда. 
Заявление рассматривается за 10 
дней. После одобрения заявления 
деньги будут приходить до 25 чи-
сла каждого месяца.

Р о д и т е л и -
одиночки
На детей в воз-

расте от 8 до 16 
лет тоже можно 
получить посо-

бие, если вы воспитываете их в 
одиночку. В Рязанской области 
сумма пособия будет составлять 
5449,5 рублей в месяц. На не-

го можно будет рассчитывать в 
том случае, если средний доход 
каждого члена семьи меньше 
прожиточного минимума в Ря-
занской области.
Подать заявление можно на 

«Госуслугах». Еще есть возмож-
ности прийти лично в клиент-
скую службу Пенсионного фон-
да Российской Федерации.

Школьники
Детям в возрасте 

от 6 до 18 лет по-
лагается единов-
ременная выплата 
в 10 тысяч рублей 

– на подготовку к учебному году. 
При этом 6 лет ребенку должно 
исполниться до 1 сентября 2021 
года.

Подать заявление на выпла-
ту можно с 15 июля 2021 года. 
Прием заявлений продлится до 
1 ноября. Деньги должны начать 
перечислять с августа. Подать 
заявление можно через «Го-
суслуги», личный кабинет на 
сайте Пенсионного фонда, в от-
делениях ПФР и МФЦ. Для «Го-
суслуг» документов собирать не 
потребуется, достаточно одного 
заявления на выплату. 
Кстати, в ходе прямой линии  

30 июня президент Владимир 
Путин заявил, что выплата по-
лагается и тем шестилетним 
детям, которые в школу в этом 
году не пойдут. Также прези-
дент отметил, что потратить эти 
10 тысяч, в принципе, можно на 
любые нужды, но рекомендует-
ся все же задуматься о подго-
товке ребенка в школу и прио-
брести канцтовары, форму или 
учебные пособия.

Фото «Pro Города»

12+

Новые выплаты 
семьям

Чтобы получать выплату, беременным потребу-
ется регулярно посещать женскую консультацию

Подготовка к учебному 
году – затратное дело
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