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Рязанская область занимает 52 место среди реги-

онов России по уровню доходов населения. Согла-

сно исследованию, 12,9% местных жителей зара-

батывают меньше одного МРОТ в месяц. Еще 1,4% 

— менее половины МРОТ. Таким образом, каждый 

седьмой рязанец находится за чертой бедности. 

Каждый седьмой – беден
Поликлинику №4 на Есенина капитально отремонти-

руют. Подрядчика уже ищут. Цена контракта – 9 мил-

лионов 397 рублей. Отремонтируют кабинеты, вход-

ную группу, коридоры, крышу, системы водоснабже-

ния и водоотведения, проводку. При этом пациентов 

принимать не перестанут.

Ремонт больницы

Фото из соцсети «ВКонтакте»

12+

Рязань вошла в Боль-

шое Золотое кольцо

Рязанская область во-
шла в межрегиональ-
ный проект «Большое 
Золотое кольцо». По 
словам губернатора 
Николая Любимова, с 
его помощью в обла-
сти вырастет уровень 
инфраструктуры и ту-
ристского сервиса. Лю-
бимов отметил, что ре-
гион должен соответст-
вовать уровню проекта, 
и речь не только о до-
стопримечательностях 
и гостиницах, но и о 
музеях. 
Однако, как выясни-
лось на встрече Совета 
музеев, почти треть уч-
реждений нуждаются в 
ремонте, фондохрани-
лищах, новых экспози-
циях и проектах. Губер-
натор сообщил, что для 
решения этих задач бу-
дет разработана специ-
альная программа, ко-
торая поможет решать 
проблемы по порядку.

Фото газеты «Pro Город» 
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Анастасия Астахова 

Жители дома 
недовольны, что 
двор осветили, 
но не спешите 
делать выводы 
о людской небла-
годарности

Жители дома №48 
на улице Гага-

рина пару 
лет назад 

подали 
з а -

явку для участия в програм-
ме «Формирование комфор-
тной городской среды». И 
успели об этом много раз 
пожалеть. 
В редакцию обратилась 

жительница дома Ната-
лья Ермихина. Женщина и 
остальные жители воюют с 
управляющей компанией, 
старшей по дому и админи-
страцией города с прошлого 
года. И все – из-за спорного 
благоустройства.

Про озеленение 
В июне 2020 года, когда 

план благоустройства двора 

начали воплощать в жизнь, 
местным жителям при-
шлось наблюдать неприят-
ную картину – перекопан-
ные клумбы, спиленные 
яблони и груши, разбитую 
дорогу.

– Деревья никому не ме-
шали. Все зеленое было, 
свежий воздух, тенек. В ген-
плане не говорилось, что все 
деревья будут рубить, – рас-
сказывает Наталья. 
На месте, где стояли ябло-

ни и груши, рабочие поло-
жили асфальт, а спустя не-
которое время на месте поя-
вилась стихийная парковка.

Про освещение
Если вы жалуетесь на от-

сутствие освещения, то жи-
тели дома №48 могут вам 
даже позавидовать. Во дво-
ре установили фонари, ко-
торые ночью светят так яр-
ко, что жильцы могут сэко-
номить на электричестве в 
квартирах.

– Свет бьет в окна. Пыта-
емся спать под прожекто-
ром. Звонили в УК, там по-
советовали купить более 
плотные шторы или устано-
вить жалюзи. И, кстати, мы 
еще за эти фонари платим! 
– возмущена Наталья. 
Жители пытались выя-

снить, на чьем балансе нахо-
дятся фонари. И управляю-
щая компания, и мэрия от-
крестились от светильников.  
Рязанцы обратились в Ро-

спотребнадзор, чтобы про-
вести экспертизу. Результат 
очевидный – уровень осве-
щения по Санпину выше, 
чем положено. 

Про парковку
Еще одна проблема, с ко-

торой пришлось столкнуть-
ся рязанцам – стихийная 
парковка. На генплане, ко-
торый нам показала Ната-
лья, парковка имеется. Но, 
по словам рязанки, в итоге 

от стоянки благополучно 
отказались. 
Когда перекопанный зе-

леный газон, на котором 
росли деревья, закатали в 
асфальт, жители дома с ав-
томобилями облюбовали 
эту территорию для пар-
ковки. На просьбы убрать 
машины с неположенного 
места водители отвечают 
резко. 
Наталья отмечает, что 

стихийная парковка образо-
валась напротив мусорной 
площадки, из-за чего туда 
не может подъехать мусоро-
воз. Проезд к контейнерам 
заблокирован, мусор выво-
зится через раз. 

...Каждый день, выходя 
в «обновленный» двор до-
ма №48, рязанцы задаются 
вопросом: 

– Разве так задумывалось 
выполнение крупного фе-
дерального проекта? Как 
способ лишить людей ком-
форта, или все-таки как по-
мощь и улучшение условий 
жизни?
Наталья сообщила, что в 

ближайшее время жители 
дома будут подавать в суд. 
Мы будем следить за разви-
тием событий. 

         Фото из архива Натальи Ермихиной

Как двор на Гагарина 
превратили в плац

 1. Фото сделано ночью в квартире дома
2. Павшие жертвой благоустройства

3. Двор превратился в пустыню
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Важно:
 – Мы обращались в Роспотребнадзор, что-

бы провести экспертизу, потому что новые 
фонари светят очень ярко. В результа-
те специалисты нашли нарушения. 

Старшая по дому не признает эти 
результаты. Сейчас нас прину-

ждают сделать повторную 
экспертизу, а за нее уже 

надо платить, – Ната-
лья Ермихина, жи-

тельница дома 
№48 на ули-

це Гагари-
на.

В редакцию пришло пись-
мо от рязанки с предло-
жением сократить мар-
шрут троллейбуса №8. 
Женщина считает, что это 
повлияет лучшим обра-
зом на транспортную до-
ступность Приокского.
– Предлагаю пустить 
троллейбус №8 от оста-
новки «Депо №3» до Стан-
козавода. То есть, чуть-
чуть сократить его мар-
шрут, чтобы он следовал 
не до Комбайнового заво-
да, а до Станкозавода. Де-

ло в том, что я, как житель 
Приокского, наблюдаю по 
утрам нехватку троллей-
бусов из этого микрорай-
она. А троллейбус №8 от 
остановки «Улица Карла 
Маркса» до Комбайнового 
завода едет пустой. Из-за 
огромной длины маршру-
та №8 троллейбус ходит 
очень редко, а такое со-
кращение позволило бы 
уменьшить оборот трол-
лейбусов и уменьшить 
интервал движения.  

Фото «Pro Города»
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15 июля в России стартует прием заявок на 

единовременную выплату в 10 тысяч рублей 

семьям с детьми школьного возраста до 18 

лет, а также детьми старше, продолжающими 

учиться в школе по состоянию здоровья. Вы-

плату средств планируют начать с 16 августа.

Выплаты

Фото «Pro Города»
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Рязанка пожаловалась на водителя маршрутки №82, 

который отказывался везти пассажиров с безналичной 

оплатой проезда. По словам читательницы, у водителя не 

работал терминал оплаты. В Положении об электронном 

проездном билете для оплаты проезда указано, что в та-

ких случаях водитель обязан везти пассажира бесплатно.

Выгонял пассажиров

Фото  «Pro Города»
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«Прививка защищает не 
от «ковида», а от смерти»

12+

«– Я переболела ковидом в мае 2020 года. У меня были 
антитела к коронавирусу, но все-таки я реши-

ла сделать прививку – не хотела заболеть 
еще раз. После второго этапа вакцина-
ции в первые сутки был озноб, повыше-
ние температуры тела, общее недомогание, 

болело место инъекции. На следующий 
день состояние нормализовалось»,

 – Светлана Муратова, эпидемиолог.

Кстати:
Перед прививкой не стоит злоупотреблять ал-
коголем. Можно соблюдать свой привычный 
распорядок дня, избегая перегрузок и стрес-
сов, воздержаться от чрезмерных физических 

нагрузок.

Юлия Дремучкина

Врач-эпиде-
миолог рас-
сказывает, как 
подготовиться к 
вакцинированию

Если буквально две недели 
назад рязанцы не спешили 
прививаться от коронавиру-
са, то сейчас в больницах и 
на пунктах вакцинации на-
блюдается ажиотаж. К ме-
дикам выстраиваются оче-
реди, а для того, чтобы запи-
саться сейчас на прививку 
через портал «Госуслуги», 
нужно быть везунчиком.
Но тем не менее под ка-

ждой нашей публикацией 
о прививках от ковида раз-
гораются нешуточные бои. 
Читатели моментально 
делятся на противников и 
сторонников вакцинации. 
Люди раздражены и хотят 
иметь исчерпывающую 
информацию.
Мы проанализировали 

множество комментари-
ев в соцсетях, выделили 
моменты, которые вызы-
вают споры, и обратились 
за помощью к рязанскому 
врачу-эпидемиологу Свет-
лане Муратовой, чтобы си-
стематизировать и объеди-
нить все, что нужно знать о 
вакцине от COVID-19.

Какие в Рязанской 
области используют-
ся вакцины?

– В Рязанской области 
для вакцинации против 
COVID-19 у взрослых лиц 
применяются следующие 
вакцины:  ««Спутник V»,  
«ЭпиВакКорона», «Кови-
Вак». Различаются они 
в методе производства. 
Переносятся все вакци-
ны (по опыту применения 
в нашей поликлинике) 
примерно одинаково. Се-
рьезных постпрививоч-
ных осложнений не заре-
гистрировано. После вак-
цинации в первые-вторые 
сутки могут развиваться 
кратковременные общие 
и местные реакции: оз-
ноб, повышение темпера-
туры, головная боль, об-
щее недомогание. Может 
болеть место инъекции. 
Но все это продолжает-
ся один, максимум – два 
дня. Возможны аллерги-

ческие реакции, – расска-
зывает врач.

Какие есть проти-
вопоказания при 
вакцинации?

– Противопоказаниями 
являются тяжелые аллер-
гические реакции в анам-
незе, острые инфекцион-
ные и неинфекционные 
заболевания, обострение 
хронических заболеваний. 
Также к противопоказани-
ям относят беременность 
и период грудного вскар-
мливания. Не делают при-
вивку детям, потому что 
нет данных об эффектив-
ности и безопасности при-
вивки в этом случае, – поя-
сняет эпидемиолог.

На какой срок вы-
рабатывается имму-
нитет после каждой 
из используемых 
вакцин?

– Согласно междуна-
родным и российским ис-
следованиям, устойчивый 
иммунный ответ сохраня-
ется в среднем 6 месяцев. К 
9-12 месяцам он постепен-
но угасает, – рассказывает 
Светлана.

Нужно ли делать 
прививку, если 
есть антитела к 
коронавирусу?

– Наличие или отсутст-
вие антител не является 
показанием или противо-
показанием к проведению 
прививки. Это просто ин-
формация о том, что у чело-
века есть какой-то уровень 
иммунитета или нет. По 
последним данным, делать 
прививку от коронавируса 
можно без учета антител, – 
отмечает эпидемиолог.

По вашему мне-
нию, что обязатель-
но нужно знать и 
учитывать человеку, 
прежде чем сделать 
прививку?

– Перед проведением 
вакцинации необходим 
обязательный осмотр вра-
ча. Рекомендуется в те-
чение 3-х дней после вак-

цинации не мочить место 
инъекции, не посещать сау-
ну, баню, не принимать ал-
коголь, избегать чрезмер-
ных физических нагрузок. 
Но помните, что вакцина 
не отменяет необходимость 
использования маски и 
перчаток, а также соблю-
дения социальной дистан-
ции, – уточняет Светлана.

Насколько велика ве-
роятность того, что 
вакцинированный 
человек может под-
хватить COVID-19? 

– Вакцина предохраняет 
от тяжелых последствий 
заболевания. Прививка за-
щищает человека на 90% 
от риска заражения и на 
100% – от серьезного забо-
левания и смерти.  Случа-

ев заболевания  у раннее 
вакцинированных людей 
зарегистрировано крайне 
мало, – отмечает врач.

Сколько процентов 
населения России 
должно привиться, 
чтобы пандемия ко-
ронавируса в стране 
закончилась?

– Для создания попу-
ляционного иммунитета 
нужно привить не менее 
60% населения, – подыто-
живает эпидемиолог.

Фото «Pro Города»
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500
тысяч человек – 
минимум в регионе, 
необходимый 
для создания 
коллективного 
иммунитета.
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Очередь на вакцина-
цию в больнице №10
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Молодежь уже который год 
не может покидать мяч в 
баскетбольное кольцо, потому 
что в сквере Александрова 
его попросту нет. Как и 
властям нет дела до молодежи. 
Зато из каждого утюга про 
развитие спорта говорят, 
а на деле – безразличие к 
спортивным объектам.

– Дирекция благоустройства 
отремонтирует указанное ба-
скетбольное кольцо. Работы пла-
нируется выполнить в текущем 
месяце, – прокомментировали 
жалобу неравнодушного горо-
жанина в пресс-службе адми-
нистрации города Рязани.

Колечко, колечко...
• Фото из соцсети «ВКонтакте»

Пожалуйста, верните свет 
на дублер улицы Новаторов! 
Половина ламп перегорела, 
плюс все светильники 
заросли ветками, и даже 
свет работающих фонарей 
бесполезен – скрыты листвой! 
Так и до аварий и несчастных 
случаев недалеко, потом 

будут виноватых искать...

– Дирекция благоустройства на 
текущей неделе проедет обсле-
дование по указанному адресу, 
светильники будут отремон-
тированы. При необходимости 
будут проведены работы по об-
резке ветвей деревьев, – поо-
бещали в пресс-службе адми-
нистрации города Рязани.

Самые жаркие дни я провожу на даче. Беру 
с собой кота и еду загорать! Хочу сказать, 
что в такую жару больше всего жалко жи-

вотных. А если они живут на 
улице, у них нет возможно-
сти попить воды. Всегда 
останавливаюсь, чтобы 
купить воду и дать по-
пить бездомным собакам 
или кошкам. В их глазах 
всегда читается искрен-
няя благодарность.

Елена Карпунова, 
аппаратчик 

На маршруте №47 водитель взял 
оплату за троих. Хотя мы зашли 
вдвоем с дочкой. И я четко сказа-
ла, что оплачиваю проезд за двоих. 
Когда я спросила, почему терми-
нал при приеме карты «пискнул» 
три раза вместо двух, он ответил, 
что это не оплата, а прокрутка 
ленты. А вечером мне пришло со-
общение об оплате трех поездок. 
Поражает наглость водителя.

Отменили автобус №34. Теперь не-
возможно добраться с улицы Ма-
яковского до улицы Солнечной, 
микрорайона Недостоево, Стро-
ительного колледжа и НИТИ.

Почему отменили льготный про-
езд для пенсионеров на ком-
мерческом маршруте №53?

В очередной раз транспортная 
проблема коснулась жителей Се-
мчино. Вечером невозможно уе-
хать из города домой, ни одного 
автобуса №17 на линии. Хотя, со 
слов администрации, данный мар-
шрут обслуживают аж 30 авто-
бусов. Только по вечерам автобу-
сы эти растворяются в воздухе.

Письмо 
читателя 

Темная дорога провоцирует ДТП
• Фото из соцсети «ВКонтакте»

6+

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

В Канищеве когда будут 
тросовые ограждения 
отремонтированы? Ездить мимо 
них страшно, торчат столбы 

прямо по направлению на полосу.

– Автомобильная дорога по Се-
верной окружной в апрелебыла 
передана из муниципальной в об-
ластную собственность. В рамках 
реализации нацпроекта БКАД 
запланирована ее реконструк-
ция, госконтракт заключен с АО 
«Рязаньавтодор» и включает в 
себя разработку проекта и про-
ведение самих дорожных работ. 
Срок исполнения: 01.11.2023 г. 
Информацию о небезопасных 
элементах троссового огражде-
ния передали специалисту, – от-
ветили в Минтрансе региона.

Город переадресовал проблему региону
• Фото «Pro Города»

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 местах
Как человек, который не 
хочет смотреть на один 
пейзаж, я не имею любимых 
мест в Рязани. Я люблю ис-
кать новые локации. Рязань 
не ассоциируется у меня с 
какими-то конкретными 
заведениями или местами. 
Город отзывается во мне 
людьми, воспоминаниями. 
Однозначно, если мой мар-
шрут проходит через центр 
города, я обязательно прой-
дусь по Почтовой. Нравится 
перекресток улиц Горького 
и Введенской.

Об архитектуре
После последней поездки на 
мыс Айя республики Крым, 
мне в голову запала одна 
фраза от жены местного 
фотографа, когда мы спро-
сили, приезжала ли она в 
Рязань. Ответ был простым: 
«Я архитектуру люблю, а у 
вас в Рязани даже голову за-
драть некуда». Обидно за то, 
что это правда. Но если не 
задирать голову, а смотреть 
вдаль? Тоже мало хорошего. 
Я понял, что у нас отсутст-
вуют смотровые площадки. 
Тут ни ввысь, ни вдаль не 
посмотришь.

ПЕТР ЧИРКОВ, 
фотограф 

 • фото из архива Петра Чиркова

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

О любви
Зачем защищать город, 
если хозяину на него просто 
плевать? Поэтому все свои 
силы, энергию я вкладываю 
в людей. Сейчас мы с моей 
будущей женой подготавли-
ваем к запуску свой проект, 
который будет базироваться 
в арт-пространстве FABRIKA. 
Естественно это будет связа-
но с фотографией, общени-
ем людей и раскрытию их 
потенциала, ведь человек 
– главная достопримечатель-
ность города. 

О проекте
Невероятно рад, что в нашем 
городе появилось такое 
творческое пространство, 
как FABRIKA. Хотелось бы, 
чтобы оно полностью пере-
росло в полноценный креа-
тивный кластер в несколько 
этажей. Сам подход органи-
заторов очень впечатляет. 
Они рассматривают любые 
интересные предложения, 
идеи. Здесь постоянно про-
ходят различные меропри-
ятия - концерты, выставки, 
ярмарки, мастер-классы. 
Наконец-то появилось место, 
где мы можем воплотить 
свою мечту.

что в таку
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сти по
остан
купи
пить
или 
всегд
няя
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Кредитный потребительский кооператив «Аграрное развитие». ОГРН 1205000105310. Член Ассоциации СРО «НСК «Содействие» (регистрационный номер № С3-0414 от03.03.2021.). Сбережения застрахованы в НКО ПОВС
"ВЗАИМОПОМОЩЬ" для членов КПК. Единовременный вступительный взнос 50 рублей. *Подробности условий договора, страхования 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 6-18 мес., доход 11%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%. Реклама

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

График работы: будни – с 9:00 до 19:00; сб, вс – выходной8 (4912) 43-42-71

3

Срок от 6 до 18 месяцев
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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

.
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� 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

на дачу,
беседки,
веранду

ОКНА

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

Èçãîòîâëåíèå
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1
2
0
0

4500 ðóá.*
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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
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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

Читайте новости на сайте progorod62.ru
? Будут ли к осени 

скидки на окна или 
надо заказывать сейчас? 
В настоящее время в области 
строительства, в том числе и 
в оконной индустрии, цены 
повышаются несколько раз 
в месяц, и улучшения ситуа-
ции не предвидится. Выгод-
нее заказывать окна прямо 
сейчас, если возникла такая 
потребность. Дальше они бу-
дут только дорожать. Чтобы 
вам было удобнее платить, у 
нас предусмотрена рассроч-
ка до 4 месяцев. Цена фик-
сируется в момент заключе-
ния договора и больше не 
меняется. Кстати, сейчас у 
нас действуют специальные 
предложения: дополнитель-
ные скидки на окна из стан-
дартного трехкамерного про-
филя. К тому же в подарок к 
каждому окну до конца июля 
мы предлагаем солнцеза-
щитный стекло-
пакет! Звоните 
по телефону: 8-
953-748-35-14. 

Татьяна 
Волкова 
эксперт 
по установке оконных 
систем компании «Сателс»

лагаем солнцеза-
стекло-
оните 
ну: 8-
14. 

12+Как будет выглядеть 
будущий Лесопарк
Юлия Дремучкина

Благоустройство 
зеленой зоны – 
не за горами

Рязанцы голосованием ре-
шили – Лесопарк надо бла-
гоустраивать. Эта зона стала 
одной из четырех, которую 
выбрали жители города. В на-
чале июля в Лесопарке прош-
ли обсуждения его будущей 
концепции.
Авторы проекта выделили 

пять проблемных зон Лесо-
парка: набережная Трубежа от 
Кремля до причала, туристи-
ческий причал и набережная 

Оки, пляж на Орешке, входная 
зона и дорога к пляжу, сам ле-
сной массив с экологическими 
тропами. В планах - обустро-
ить велодорожки, привести в 
порядок причал, развить эко-
логические маршруты с нави-
гацией, внедрить дизайн-код, 
создать ландшафтную набе-
режную, благоустроить пляж 
на Орешке. 
Первый этап благоустройст-

ва касается только территории 
от моста до первого разворот-
ного круга (берег Оки):

– Неправильно было 
рассматривать этот фраг-
мент Лесопарка отдельно 
от остальной территории, 
поскольку это единое про-
странство. Горожане, с кото-
рыми мы общались на обще-
ственных обсуждениях, про-
сят разделить в пространстве 
велосипедистов и пешеходов, 
предусмотреть отдельную 
велодорожку, беговую до-
рожку, пешеходный тротуар 

– и при этом сохранить парк 
зеленым, не увеличивать 
площадь твёрдого покры-
тия, – комментирует Илья 
Стюхин, один из авторов 
проекта.
Найти баланс между ком-

фортом и природной 
средой – главная 
цель, которую 
ставят перед 
собой авторы 
проекта. Илья 
обещает – сокра-
щать зеленые зоны в Ле-
сопарке не планируется.

Фото Ильи Стюхина

Навигация 
о парку
елодорожки
дыха

7136 
рязанцев проголосовали 
за благоустройство 
Лесопарка.
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Фото Ильи Стюхина


и зоны о

 Велосипедисты не мешают прохожимВелосипедисты не мешают прохожим

Мнение:
– Приоритеты – разделение тро-
туара и велодорожки, создание 
беговой дорожки, площадок для 
отдыха, навигации на прогулоч-
ных дорожках в лесном масси-
ве, – Илья Стюхин, один из 
авторов проекта.

е тро-
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РАБОТА

Заведующие, повара, кух работни-
ки, буфетчики, грузчики в Общепит 
г. Москвы. БЕСПЛАТНО общежи-
тие в центре Москвы, горячее пи-
тание и форма. Выплаты зп 2 раза/
мес ....89651178807, 89651515535, 
............................. 6094240@mail.ru
ПОДРАБОТКА до 29 т.р. ............... 
....................................89997643255
Требуются разнорабочие на РН-
ПК. З/п 45 000 рублей. 89065481937
Требуются сварщики на РНПК. З/п 
60 000 руб. .................89065481937

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, элек-
трика, 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
Ремонт квартир. Гарантия. По-
мощь в закупке материалов 994245
Ремонт окон ПВХ .....89537403238
Штукатурка, шпаклевка ................ 
....................................89537362433
САНТЕХНИКА
АОГВ, КНС, отопление, водопро-
вод, счетчики, сантехприборы ....... 
....................................89105074284
АОГВ, котельные, отопление, водо-
провод домов, квартир ................... 
....................................89038381182
Сантехника, плитка ....................... 
....................................89537362433
Сантехника электрика и отделка . 
......................994245, 89511010493
Сантехник качественно ................. 
....................................89605660351
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 
деревьев, мусора. Кровля.Заборы.
Хоз. блоки. Перевозки, грузч. ....... 
....................................89209553210
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

Адрес офиса: ул. Кудрявцева, 66 корпус 1 

777-603   |   777-604

Как быстро подать 
объявление в «Рro Город»?

Почему 8 июля мало кто празднует? 12+

Анастасия Астахова

Мнения рязанцев 
о празднике

8 июля в России празднуют 
День семьи, любви и верно-
сти. Православный празд-
ник учрежден в 2008 году и 
приурочен ко дню памяти 
святых Петра и Февронии.
Мы вышли на улицу, 

чтобы спросить у про-
хожих, почему 8 июля не 
празднуется людьми так же 
широко, как 14 февраля? 

– Не знаю, почему День се-
мьи, любви и верности не 
празднуют так, как 14 февра-
ля. Вероятно, День всех влю-
бленных более распростра-
ненный праздник. Лично я 8 
июля никого не поздравляю. 
Мне кажется, даже мои род-
ные не знают о таком празд-
нике, – размышляет рязанка 
по имени Карина. 

– Когда я была замужем, 
всегда поздравляла супруга. 
Я и сейчас всех родственников 
поздравляю. Я категорически 
против 14 февраля. Считаю, 

что это не праздник, – говорит 
горожанка по имени Диана.

– 14 февраля празднуют ак-
тивнее, потому что молодежь 
тянется к Европе. Я праздную 
и 14 февраля, и 8 июля, – рас-
сказывает рязанка по имени 
Наталья. 

– Мы поздравляем друг друга 
8 июля. 14 февраля – это более 
распиаренный праздник. Про 
наш православный аналог не 
знают,  – делится мнением мо-
лодая пара – Тихон и София.

– Я День Семьи, любви и вер-
ности не праздную. А День свя-

того Валентина давно превра-
тился в школьный праздник. И 
в этом нет ничего постыдного. 
День Семьи, любви и верности – 
для другой целевой аудитории, 

– рассуждает прохожий по име-
ни Алексей.
Согласно опросу в соцсетях, 

73% респондентов не отмечают 
День семьи, любви и верности.

Фото издания «Pro Город»
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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. Гаран-
тия. 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
КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

Компьютерный мастер ................. 
....................................89537472774
Компьютерная помощь ................ 
....................................89156069942
Ремонт компьютеров. Недорого ... 
..............................................992524

УСЛУГИ

Прочистка канализации ................ 
....................................89623953421
Юридические услуги ..................... 
....................................89209704431
МЕДИЦИНА

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

Врачи-наркологи: капельница; 
кодирование ......................996113
лицензия № ЛО-62-01-000880 от 01.11.2012 г.

ПО ПРЕДСТАВЛЕННЫМ В РУБРИКЕ УСЛУГАМ ИМЕЮТСЯ ПРОТИВО-
ПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Помогаю при болях в спине, суста-
вах, травы. Сиделка ....................... 
....................................89109047662

АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики грузоперевозки ............. 
....................................89105779197
Грузчики грузоперевозки ............. 
....................................89209803141
Грузчики. Переезды ...................... 
....................................89209702999
Грузоперевозки. Газель ....995428
Грузчики 300 руб./час ................... 
....................................89537430419

МЕБЕЛЬ

Идеальная сборка мебели ............ 
....................................89206318481

Перетяжка мебели  ....................... 
....................................89209880329
Ремонт, перетяжка, обивка, ре-
ставрация мягкой мебели .............. 
....................................89307830072

ЖИВОТНЫЕ

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

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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Юлия Дремучкина

В Рязань нагря-
нул с проверкой 
Росприроднадзор

В Рязань прибыла лабора-
тория федерального Рос-
природнадзора. Массовые 
жалобы горожан возымели 
свое действие – специали-
сты взяли пробы воздуха и 
уже выявили загрязнения.
С 6 июля лаборатория по-

бывала на пяти точках. В 
деревне Пущино вывили 
превышения по фенолу в 3,2 
раза. Специалисты решили, 
что эти нарушения – повод 
остаться в Рязани еще на 2 
недели и все тщательно про-
верить. По результатам про-
верок возможны внеплано-
вые выезды на предприятия, 
к о т о р ы е , 
возможно, 
за г рязня -
ют воздух.

Мы попросили лиде-
ра движения «Дышим чи-
стым» Александра Суфра-
новича прокомментиро-
вать приезд федеральных 
специалистов:

– Работа ведется очень се-
рьезная, не такая, как у на-
ших местных надзорных ор-
ганов. Федеральные специа-
листы измеряют данные на 
точках не раз в день, а кругло-
суточно, еще и с подветрен-
ной стороны. Они работают 
на результат и уже нашли 
превышения, причем тог-

да, когда мы считали, что 

воздух в Рязани чистый. Об 
этом надо задуматься – чем 
же тогда мы дышим, когда 
стоит ужасный запах?
Александр уверен, что 

приезд федерального Рос-
природнадзора – это только 
начало. 

- Сейчас воздух стал почи-
ще, но если руки опустить, 
расслабиться – он снова бу-
дет грязным. Я считаю, что 
прибытие специалистов 

– это результат нашей сов-
местной деятельности. 
На вопрос: «Считаете ли, 

что ситуация с экологией в 
Рязани после федерально-
го Росприроднадзора изме-
нится к лучшему?» Алек-

сандр дает оптими-
стичный ответ – уже 
изменилась. 

Фото Росприроднадзора 

Ароматы города дошли 
до федералов

12+

Где убираем, 
мы не скажем

Кстати:
– В Рязани были разовые залповые 

выбросы. Усиляем надзор. В сентя-

бре будет большой рейд по пред-

приятиям, – Светлана Радионова, 

глава Росприроднадзора РФ.

алповые 
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верить. По результатам про-
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вые выезды на предприятия, 
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возможно, 
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на результат и уже нашли 
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да, когда мы считали, что 

расслабиться – он снова бу-
дет грязным. Я считаю, что 
прибытие специалистов 

– это результат нашей сов-
местной деятельности.
На вопрос: «Считаете ли,

что ситуация с экологией в 
Рязани после федерально-
го Росприроднадзора изме-
нится к лучшему?» Алек-

сандр дает оптими-
стичный ответ – уже 
изменилась.

Фото Росприроднадзора
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Лаборатория 
Росприроднадзора



Муля. Спокойная 
кошка, любит быть 
главной в доме. 

Будет преданной подругой.
89009654476

Мурка. Стери-
лизована, здо-
рова, ласковая, 

умная. В меру игрива.
89206380347

Чаппи. 4 ме-
сяца. Здоров, 
привит, радост-

ный и активный щенок.
89537434700

Вася. Пример-
но год. Ласковый 
пушистый зверь. 

Привит и кастрирован.
89009654476

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

«Дай лапку»  0+

Василиса. Спо-
койное зеленогла-
зое чудо. Приучена 

к лотку, стерилизована.
89610110022

Рыжик. Чудом 
выжил после дра-
ки с собаками. 

Кастрирован, привит.
89009709885

Соня. 10 месяцев. 
Нашли на улице 
во время сильно-

го дождя. Стерилизована.
89521278065

Трейси. Са-
мо очарование. 
Знает поводок, 

очень любит гулять.
89038388031

Мальвина. 
Крупная, с корот-
ким хвостиком. 

Стерилизована и привита.
89105039563

Марсель. 8 лет. 
Кастрирован, 
привит, здоров, 

обработан от паразитов.
89105058124

Лорд. Идеальная 
для квартиры соба-
ка. Ласковый, лю-

бит прогулки. Кастрирован.
879066494544

Китти. 2 месяца. 
Обработана от па-
разитов, в ближай-

шее время будет привита.
89537463558

В Рязани пройдет 
фестиваль стрит-арта 

12+

Анастасия Астахова 

Уличные худож-
ники из разных 
городов 
разрисуют стены

В этом году во время Фору-
ма древних городов прой-
дет фестиваль стрит-арта.  
Набор участников ведется 
по всей стране, ожидают 
приезда художников из Бе-

ларуси, Казахстана и, воз-
можно, Европы.
Мы пообщались с рязан-

ским художником Алек-
сандром Синицыным. Вы 
можете увидеть его работу 
на стене библиотеки имени 
Есенина. Рязанец считает, 

что подобные про-
екты – отличная 
инициатива!

– Считаю, что 
таких фестива-
лей должно быть 
больше, – коммен-
тирует Александр 
Синицын. 

Александр отмечает, что 
такие мероприятия - шанс 
для молодых талантов зая-
вить о себе:

– Появление новых имен - 
это всегда хорошо.. Да и горо-
жанам хочется наслаждать-
ся интересными работами, 
– отмечает художник.
Сам Александр в фестива-

ле участвовать не будет. Но 
рязанец добавил, что к на-
чалу августа будет запущен 
проект, где будут обсуждать 
идеи оформления города.

Фото «Pro Города», «ВКонтакте»

 Красота! 
 Рязанская 
эстетика

 Кстати: 
Фестиваль стрит-арта планируют сделать «коронави-

русно безопасным». Художники будут работать в оди-

ночестве и не нарушать ковидные ограничения.
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Работа Алек-
сандра Синицына

Фабрика дверейФабрика дверей

ORION

При покупке 3-х дверей

4-я в подарок

1+1+1=4
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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 18 июля*

ПРОДЛЕВАЕМ

АКЦИЮ

ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ
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