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Спортсменку 
на инвалидной 
коляске выгнали 
из магазина (12+) стр. 2

Судьба 
рязанской 
ВДНХ решена! 
(12+) стр. 2
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СООБЩЕНИЙ

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

Бездомным 
животным 
очень нужен 
друг  (12+) стр. 8

Какими будут 
обновленные 
Торговые ряды?
Представитель владельца Максим 
Гераскин рассказал о трудностях 
в реставрации здания стр. 3

12+

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

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ЗАКАЗА:

О
О

О
«
Б

а
р
с-

Р
и

те
й
л

»

77 000

8



Город в твоих руках!
progorod62.ru2 | ПРО РЯЗАНЬ | № 28 (303)  |  17 июля 2021

Телефон рекламного отдела:  777-605

Фото издания «Pro Город»

12+

Приветствуется общительный сотрудник, умеющий 

работать с компьютером и общаться по телефону. 

Работа заключается в обслуживании населения по 

приему платных объявлений в газете «Pro Город Ря-

зань». Обучение, адаптация. Доход – 28 000+. Под-

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

Работа в газете
Мэрия обжаловала решение Арбитражного 

суда Рязанской области о возвращении зда-

ния школы №6 епархии. Апелляционную жа-

лобу зарегистрировали и от руководства шко-

лы. Дело отправилось в Тулу – в 20-й Арби-

тражный апелляционный суд.

Надежда есть?

Фото из соцсети «ВКонтакте»

12+

Жара до конца лета

Весь июль и август в Рос-
сии будет царить жара. 
Высокие температуры 
пообещал научный ру-
ководитель Гидромет-
центра Роман Вильфанд: 
– По предварительным 
расчетам оцениваем, что 
и вторая половина ию-
ля и август в среднем по 
территории нашей стра-
ны будут жаркими, – го-
ворит синоптик.
Вильфанд отметил, 
что периодически бу-
дут сильные перепады 
температур. Напомним 
о некоторых правилах 
безопасности в жаркие 
дни: не находитесь долго 
под солнцем, старайтесь 
носить одежду в свет-
лых тонах, не забывай-
те про головной убор, 
пейте больше воды, не 
оставляйте детей без 
присмотра в местах для 
купания.

Фото газеты «Pro Город» 

Короткой строкой

Переходите

на сайт

progorod62.ru

16+
12+

Юлия Дремучкина

Продавщица 
преградила путь 
паралимпийской 
чемпионке

В ТРЦ «Премьер» раз-
горелся скандал. Рязанку 
Светлану Коновалову, пара-
лимпийскую чемпионку по 
биатлону и лыжным гонкам, 
не пустили в бутик одежды. 
Аргументировали спорно – 
на колясках нельзя.

История Светланы 
разлетелась по соцсетям. 
Подробности поразили 
л ю - дей: продавец де-

монстративно 
перег ороди -

ла вход в магазин, заявила, 
что внутри узкие проходы, 
потом вообще попыталась 
выпроводить фразой: «У 
нас одежда только от 48 
размера». 

– Я указала ей на дис-
криминацию при предо-
ставлении услуг для соци-
ально уязвимых категорий 
граждан. Предупредила, 
что обращусь в соответ-
ствующие органы, на что 
продавец сказала: «Зво-
ните, а я позвоню началь-
ству». Но, видимо, переду-
мала и позвонила коллеге 
из соседнего магазинчика. 
Та пришла и стала изви-
няться, а угрюмый прода-
вец продолжала стоять и 
молчать.

Светлана добавила, 
что неприветливая продав-
щица «выдавила из себя из-
винения», только когда чем-
пионка собралась покинуть 
магазин. История вызвала 
общественный резонанс. На 
защиту спортсменки встали 

многие горожане, в их числе 
оказался и депутат Госдумы 
Андрей Красов.

Мы попросили Свет-
лану в целом оценить до-
ступность среды в городе 
для людей с ограниченны-
ми возможностями.

– Доступная среда есть 
только в торговых центрах. 
А парковка для инвалидов 

бывает зача-
стую занята 
о бычными 

людьми, – комментирует 
спортсменка.

В целом Светлана счи-
тает, что с доступностью 
среды в России все очень 
плохо. Только в столице, по 
ее мнению, ситуация обсто-
ит гораздо лучше. А зимой 
в Рязани передвигаться по 
улице на  инвалидной коля-
ске практически невозмож-
но – нечищеные тротуары 
лишают любой возможности 
выбраться по своим делам…

Фото из архива Светланы Коноваловой

Важно:
Светлана Коновалова – заслужен-
ный мастер спорта России, двухкрат-
ная чемпионка Паралимпийских Игр 
в Сочи, награждена Орденом «За за-
слуги перед Отечеством» IV степени.

«– Зимой особенно ощутима проблема – не чи-
стят тротуары, территории сетевых магазинов. 
Выйти прогуляться нереально, отсутствует 
ровное асфальтовое покрытие, преобладают 
ямы и выбоины. Пандусы встречаются все 
чаще, но они очень редко соответствуют нор-
мам: настолько крутые, что даже здоровому 
человеку будет нелегко на них забраться»,

Светлана Коновалова, паралимпийская чемпионка    
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С добытой медалью

Коляска 
не мешает 
быть сильной

Инвалида на коляске 
не пустили в магазин

В Торговом городке появятся экспозиции 12+

Анастасия Астахова 

Рязанскую ВДНХ 
передали музею 

Депутаты Гордумы передали Торговый 
городок Музею истории молодежного 

   движения.

Известно, что в двух зданиях ря-
занской ВДНХ появятся экспозиции. 
Остальная территория предназначен-
на для культурно-образовательной ра-
боты. Мы выяснили подробности у ди-
ректора музея Натальи Алимовой. По 
ее словам, тематика экспозиций будет 
напрямую зависеть от концепции ря-

занской ВДНХ, которую, 
кстати, уже разработали.

– Надо определиться с общим стилем 
Торгового городка, обсудить этот вопрос 
с горожанами в «Точке кипения» и толь-
ко после этого продумать экспозицию.  На 
это может уйти год, – объясняет директор. 
Первостепенная задача – обследовать 

здания комплекса и решить бытовые во-
просы. Например, некоторые помещения 
даже не оборудованы коммуникациями...

Фото «Pro Города», из архива Александра Дударева

 Дикая красота
 Как было оживленно!

 Кстати: 
Комплекс Торгового городка состоит из 24 зданий, 10 из них при-

надлежат муниципалитету, остальные – в частной собственности. 

Разработчики концепции ведут переговоры с собственниками, что-

бы все здания представляли собой единый архитектурный ансамбль.
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В Рязани стартовал масштабный ремонт дорог. Четыре под-

рядчика приведут в порядок 36 участков улиц по всему го-

роду. Сейчас работы ведутся на Голенчинском и Касимов-

ском шоссе, Новоселов, Ушинского, Яхонтова и Чапаева. До 

25 августа отремонтируют около 113 квадратных метров 

дорог. Смотрите список улиц по QR-коду.

Масштабный ремонт!

Наводите камеру на код

12+

10 июля в Рязани спасли из воды двух женщин, которых 

унесло течением под дебаркардер – плавучую пристань 

на Оке. К счастью, вовремя подоспели сотрудники Го-

сударственной инспекции по маломерным судам, ко-

торые вытащили дам из реки. Спасатели отметили, что 

женщины купались в неположенном месте.

Унесло под плавучую пристань

Фото  «Pro Города»

12+

Торговые ряды 
открывают свои двери

12+

Юлия Дремучкина

Историческое 
здание стояло 
заброшенным 
пятнадцать лет

Долгое время жители и го-
сти Рязани наблюдали одну 
и ту же картину на площа-
ди Ленина. Торговые ряды 
со стороны улицы Коль-
цова жили насыщенной 
жизнью: открывались ре-
стораны, работали 
магазины, тол-
пились покупа-

тели. А в Торговых рядах 
со стороны Краснорядской 
царило запустение. Зда-
ние потихоньку приходило 
в упадок, ржавела кровля, 
работала лишь пара заве-
дений. Одно из них, кстати, 
рязанцы еще помнят – зна-
менитое бистро на Ленина.
В 2015 году начались пер-

вые попытки найти Торго-
вым рядам хозяина. Мини-
стерством имущественных 
и земельных отношений 
области был объявлен аук-

цион – за комплекс про-
сили 152 миллиона 
рублей. Первая по-
пытка провали-
лась, за ней по-
следовало еще 
пять, пока цена 
не опустилась 
до 80 миллионов 
рублей. В 2017 го-
ду Торговые ряды 
обрели владель-
ца – ООО «Имэкс 
нефтепродукт», 
и началась мас-

штабная реставрация исто-
рического памятника.
Сейчас Торговые ряды на 

Краснорядской – это укра-
шение площади Ленина. В 
здании уже открылись не-
которые магазинчики, го-
товятся въезжать осталь-
ные арендаторы. Мы на-
просились на экскурсию 
по Торговым рядам, чтобы 
увидеть, как они измени-
лись изнутри, и узнать, 
что здесь планируется от-
крыть. Вместе с предста-
вителем компании ООО 
«Имэкс нефтепродукт» 
Максимом Гераскиным мы 
прогулялись по обновлен-
ным коридорам.

– Объем работ по ре-
конструкции был очень 
большой, – рассказывает 
Максим. – В здании пра-
ктически отсутствовали 
коммуникации, все при-
шлось прокладывать с ну-
ля. Осложнялась ситуация 
тем, что здание – вытяну-
той формы, пространст-

ва вокруг немного, много 
строительной техники не 
подвезешь. Сделали венти-
ляцию, оборудовали систе-
му кондиционирования.
Максим вспоминает, как 

выглядели Торговые ряды 
перед стартом работ. Вну-
три – запустение, мусор. 
Место облюбовали люди 
без определенного места 
жительства. Мужчина шу-
тит – нашли здесь столь-
ко старых газет, что впору 
было коллекцию собирать. 
Попадались даже 2008 года 
выпуска.

– Мы должны были со-
хранить исторический об-
лик здания и в то же время 
подогнать его под совре-
менные реалии. Ориенти-
ровались на старые доре-
волюционные фотографии, 
– отмечает Максим.
Если снаружи все ды-

шит бережно сохраненной 
стариной, то внутри – сов-
ременность. Эскалаторы, 
быстрые лифты, новень-

кая плитка, расписанные 
стены. Просторно, уютно и 
прохладно. Лампы, кстати, 
сделаны «под старину» – 
похожи на старинные газо-
вые светильники.

– Роспись на стенах в 
виде колосьев выбрана не 
просто так, – продолжает 
экскурсию Максим. – Рань-
ше площадь называлась 
Хлебной, вот мы и создали 
такой рисунок-отсылку.
В закрытых коридорах 

Торгового городка кипит 
бурная работа – арендато-
ры готовятся к открытию. 
Сейчас в здании функцио-
нируют пять торговых то-
чек, их число должно вы-
расти до восемнадцати. В 
числе ожидаемых – «Мак-
Дональдс» и то самое зна-
менитое бистро.

– Из уже открывшихся 
точек могу выделить вин-
ный бар «Verite». Его дер-
жит настоящий сомелье, 
Ярослав Цыбин. У него 
можно попробовать при-

мерно 150 видов вина, он 
настоящий знаток своего 
дела, – отмечает Максим.
В сквере рядом с Торго-

выми рядами планируют 
поставить несколько лет-
них веранд, обустроить тер-
риторию. Так что прогулоч-
ная зона в центре города не 
будет ограничиваться По-
чтовой, она продолжится и 
через дорогу.
Максим добавляет – 

очень бы хотелось про-
вести официальное от-
крытие Торговых рядов. 
Однако пандемия коро-
навируса наложила свои 
ограничения на массовые 
мероприятия. Но мужчи-
на гарантирует – большая 
часть магазинов и ресто-
ранов откроется ко Дню 
города.

Фото «Pro Города»

Видео-

экскурсия на 

progorod62.ru

Максим 
Гераскин 
проводит 
экскурсию

Просторные коридоры Роспись в виде колосьев

БЫЛО СТАЛО

 Историческая справка: 
Торговые ряды были возведены в конце XVIII ве-

ка. Предположительно, автор проекта – Иван 

Сулакадзе. В XIX веке и восточная, и западная 

часть комплекса обрела второй этаж.

Пока безжизненный эскалатор
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Карусель на детской площадке 
в ЦПКиО – это ужас! Не все 
детки хотят на ней кататься, 
да и стала замечать, что гости 
города смеются. Сколько можно 
благоустраивать территорию? 

– Работы по благоустройству ЦП-
КиО ведутся с 2017 года. Выполне-
но устройство дорожно-тропиноч-
ной сети, благоустройство спор-
тивной зоны, территории в районе 
Зеленого театра. Возможность 
выполнения работ по дальнейшей 
наполняемости парка, в том чи-
сле установке детского игрового 
оборудования, будут рассмотрены 
после создания парковой инфра-
структуры, – рассказали мэрии. 

Злосчастная карусель
• Фото из соцсети «ВКонтакте»

Дорог во дворах на Московском 
шоссе нет! Возле дома №39 
и №39 к1, 2, 3, 4 будто война 
прошла. Когда будут включены 
в работу эти участки?! 
Ямочный ремонт – решение 
максимум на год, и то даже 
этого варианта местным 
жителям не предлагают.

– Мы общались по этому во-
просу со специалистами управ-
ления благоустройства города 
Рязани. Как нам сообщили, 
участки по Московскому шос-
се №39, и №39 корпуса 1, 2, 3 
будут капитально отремонти-
рованы в этом году, – ответили 
администрации города Рязани. 

Я очень рада, что Рязань вошла в состав 
«Большого золотого кольца». Во-первых, 
здесь действительно есть ме-
ста, интересные туристам. 
У города – богатая история. 
Во-вторых, это отличная 
возможность для развития 
инфраструктуры, соответ-
ственно, появится больше 
рабочих мест и для 
самих рязанцев.

Мария Бикбаева, 
менеджер 
по рекламе 

Касимовское шоссе, дом №23, кор-
пус 3. Возле  первого подъезда в 
метре от угла дома размещен кон-
тейнер для мусора. На улице жара, 
окно не открыть, вонища, мухи, 
антисанитария, в квартире появи-
лись тараканы, ждем грызунов.

Сделайте уже дороги на улице Стро-
ителей! В районе частных домов 
асфальт разрушается уже лет 30, 
и никто ничего не предпринима-
ет! Мы устали ждать ремонта.

Возле Областной детской клини-
ческой больницы посадили кле-
ны, которые теперь засыхают.

По Михайловскому шоссе ездит 
один автобус №13 с интервалом 
раз в 40 минут!  Когда это закон-
чится и появятся другие маршру-
ты? А то уехать невозможно. 

Подравняйте кусты напротив Ряз-
ГМУ. Не видно автомобили, кото-
рые выезжают со второстепенной 
дороги, и не видно пешеходов.  
Все заросло, а в темное время су-
ток вообще ездить невозможно. 

Письмо 
читателя 

Глубина ям – наглядно
• Фото из соцсети «ВКонтакте»

6+

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

Сколько можно уже 
ремонтировать дороги в 
час-пик? Каждый день на 
трассе М5 примерно в 12:00 
выходят дорожные рабочие. 
Самое время в жару. Стоим 
по часу, а то и по два! 

– Затруднения в движении на 
данном участке связаны с про-
ведением ремонтных работ на 
Южном обходе города Рязани 
(участок федеральной трас-
сы М-5 «Урал» с 189 по 198 км). 
Приносим извинения за вре-
менные неудобства и просим 
учитывать информацию при 
планировании своего маршру-
та, – пояснили в региональ-
ном Министерстве транспор-
та и автомобильных дорог. 

Как говорится, нужно потерпеть...
• 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+

Об алопеции
Алопеция – это частичное 
или полное выпадение волос 
на голове. Я узнала, что стра-
даю этим заболеванием, год 
назад, когда пришла в салон 
красоты красить волосы. Я 
так гордилась своими волоса-
ми до поясницы!  Пришлось 
сбрить. Кстати, сделала я это 
в прямом эфире в «Инстагра-
ме». Жаль, что в семье не 
оказали той же поддержки, 
которую я получила в соцсе-
тях... Лысая женщина в Ряза-
ни – это как красная тряпка 
для быка. Как правило, при 
виде меня люди шепчутся.

О блоге
Блог начала вести два года 
назад. Однажды я попала 
на встречу с губернатором. 
В ходе мероприятия возник 
вопрос: «Почему в Рязани 
стали реже рожать?». Так 
вот, мамам бы хотелось 
больше поддержки от 
государства. И мне пришла 
в голову идея: почему бы 
не передавать информацию 
для матерей по пособиям 
и льготам через соцсети? 
С этого момента я начала 
консультировать рязанок по 
этим вопросам.

АННА ВОРОНКОВА,
 социальный блогер 

 • фото из архива Анны Воронковой

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

О выплатах 
Как только появляются 
новые выплаты или посо-
бия для семей, я срочно 
публикую пост, где указано, 
какие документы необходи-
мо собрать, чтобы получить 
помощь. Раньше я консуль-
тировала круглосуточно. 
Со временем осознала, что 
необходимы личные грани-
цы. Поэтому консультирую 
только по будням.

О мероприятиях 
Я занимаюсь и организаци-
ей мероприятий. И делаю 
это на чистом энтузиазме. 
Раньше проводила только 
детские праздники, сейчас 
стараюсь и для родите-
лей. Это может быть показ 
фильмов или мастер-классы. 
Чтобы все организовать, я 
сама выхожу на контакт с 
музеями и театрами. Напри-
мер, недавно у нас прошла 
встреча под названием 
«Мама-Party». Компания 
мам по предварительной 
записи собралась в салоне 
красоты. Пили шампанское, 
наслаждались вкусной едой 
и наводили красоту, чтобы 
расслабиться и отдохнуть от 
ежедневных трудов.

ьно есть ме-
уристам. 
я история. 
личная 
развития 
соответ-
я больше 
ля 

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»
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платежа под
от фирмы*
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* Рассрочка предоставляется на 3 месяца на весь товар ООО «Окна Пласт». Бессрочно.
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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

Какие признаки могут го-
ворить о понижении слуха?
Точную оценку может дать 

только специалист, но при не-
которых проявлениях стоит 
насторожиться:

•  человек плохо слышит 
близких, особенно обладаю-
щих тонкими голосами – чаще 
всего женщин и детей;

•  хорошо слышит отдель-
ные звуки и слова, но предло-

жения и фразы сливаются для 
него в однообразную кашу;

•  слабослышащие часто ру-
гаются с родными или соседя-
ми из-за громкости телевизо-
ра или радио;
Есть есть даже малейшие 

подозрения на нарушения 
слуха, его стоит проверить в 
специализированном центре. 
Мы в Центре Слуха №1 дела-
ем тест слуха бесплатно.

Почему рекомендуется ис-
пользовать два аппарата?

•  Случаев, когда потеря 
слуха затрагивает только одно 
ухо, крайне мало – снижение 
слуха в результате болезней, 
приёма препаратов, влияния 
возраста чаще всего затраги-
вает оба уха. В этой ситуации 
использовать только один ап-
парат – все равно, что делать 
всю работу одной рукой.

•  Два аппарата можно бо-
лее тонко настроить под ваши 
нарушения слуха, а это даст 
повышенную разборчивость 
речи и снижение посторонне-
го шума.

• Вам будет проще понять 
источник и направление зву-
ка, а это особенно важно на 
улице – например, при при-
ближении автомобиля или на 
прогулке с детьми и внуками.

Потеря слуха – это всегда большая проблема не толь-
ко для слабослышащего, но и его родственников: со-
кращается привычное общение, возникают ссоры и 
обиды из-за неуслышанных слов. В результате когда-
то близкие люди могут отдалиться друг от друга, хотя 
потерю слуха можно и нужно компенсировать с помо-
щью правильного слухового аппарата! 

Акция действует с 5 июля по 31 августа 2021 года.

ЦЕНТР СЛУХА №1 : 
2 СЛУХОВЫХ АППАРАТА ПО ЦЕНЕ ОДНОГО!

Акция и рассрочка распространяется не на все слуховые аппараты. Подробные усло-
вия уточняйте у сотрудников центра.

Бесплатный выезд на дом предоставляется при покупке слухового аппарата стоимо-
стью 39999 рублей или выше, при общей стоимости вызова не более 1000 рублей. Более 
подробную информацию уточняйте у сотрудников центра по телефону, указанному выше.

«Центр Слуха №1» понимает, что у многих слабослышащих 
есть финансовые сложности – особенно сейчас, в наше не-
простое время. Поэтому мы предлагаем вам нечто особен-
ное: только до 31 августа будет действовать акция «Два по 
цене одного», по которой вы можете приобрести один аппа-
рат, а второй получить бесплатно! И купить их можно в рас-
срочку сроком до 18 месяцев!

Записаться в наш центр можно по телефону: 
+7 (4912) 42-74-34
Или подойти к нам по адресу в вашем городе: 
г. Рязань, ул. Первомайский пр-т, д. 76.
Доступен также бесплатный вызов сурдоакустика на дом 
при предварительной записи по телефону!

ЦЕНТР СЛУХА №1: ДОСТУПНО И ПРОСТО

Читайте новости на сайте progorod62.ru

Окна без переплаты
– Хочу поблагодарить ком-
панию «Сателс» за про-
фессионализм и прекра-
сный сервис, – написала 
нам о своем опыте рязанка 
Юлия Беляева. – Опаса-
лись, что в этой компании 
дорого, но оказалось, что 
при отличном уровне ка-
чества и отборной фурни-
туре вышла вполне уме-
ренная цена. Менеджер 
Татьяна Волкова очень по-
могла с заказом, подсказа-
ла с фурнитурой и сортом 
стекла, в общем, поспособ-
ствовала экономии. И бри-

гада установщиков срабо-
тала отлично – аккурат-
ные, вежливые, ювелирно 
все установили, а заказ у 
меня сложный. 
А мы напомним, что пря-
мо сейчас при заказе окна 
вы можете получить солн-
цезащитное стекло по це-
не обычного. �

Фото рекламодателя

Мэрия планирует отме-
нить три коммерческих 
маршрута  – №33, 70, 98. 
В январе 2022 года исте-
кает срок выданных пере-
возчикам свидетельств.
Вместо маршруток №33 
предлагают пользовать-
ся автобусами №16 – их 
количество хотят уве-
личить до 10-15 единиц 
большого и очень боль-
шого класса. Не исключе-
но, что путь следования 
автобусов №16 изменят. 
Вместо маршруток №70 
можно пользоваться ав-
тобусами №30, 50, 71, 75 

и троллейбусами №9. 
Вместо маршруток №98 - 
автобусами №17. 
Дополнительно в городе 
хотят изменить некоторые 
маршруты общественно-
го транспорта: №49 – пу-
стить по Вокзальной, №65 
– по Кремлевскому валу 
и Ленинского Комсомола, 
№88 – по Дзержинского 
через Горбатый мост, №82 
– до ТРЦ «Круиз» по Вы-
соковольтной, Татарской, 
Есенина, Кальной. А мар-
шрут №66 переведут на 
автобусы среднего класса.

Фото «Pro Города»

12+В Рязани отменяют 
три маршрутки Контакты:

Тел.  8-953-748-35-14

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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РАБОТА

Вакансия Арматурщик на завод 
ЖБИ. Ищем бригаду 40 человек. 
Вахта 15/15, МО, З/П от 41000 р. Пре-
доставляем жилье, транспорт и спец.
одежду ........... 84954161610 доб 2915

Заведующие, повара, кух работники, 
буфетчики, грузчики в Общепит г. Мо-
сквы. БЕСПЛАТНО общежитие в цен-
тре Москвы, горячее питание и фор-
ма. Выплаты зп 2 раза/мес ................  
............... 89651178807, 89651515535,
.................................  6094240@mail.ru
Подработка до 29 т.р.  ......................  
........................................ 89997643255
Требуются продавцы .........................  
.......................................  89521242209
Требуется сторож, можно пенсионер 
с17.00 до 8.00 сутки через трое. Рай-
он Дашково-Песочня ..........................  
........................................ 89307830476

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
Мастер на час: сантехника, электри-
ка, мебель, все виды отделки............  
.................................................. 994245
Обивка дверей ...................................  
.......................... 219530, 89537397762

Окна ПВХ. Установка отделка ремонт 
.................................................. 527299
Поклейка обоев, шпаклевка.Качест-
венно. Недорого Татьяна ...................  
........................................ 89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. 
Опытные мастера. Елена ...................  
........................................ 89209778850
Ремонт квартир. Гарантия. Помощь в 
закупке материалов ............... 994245
Штукатурка, шпаклевка ....................  
........................................ 89537362433
Эмалировка ванн ........ 89156182130
САНТЕХНИКА

АОГВ, КНС, отопление, водопровод, 
счетчики, сантехприборы ...................  
........................................ 89105074284
АОГВ, котельные, отопление, водо-
провод домов, квартир .......................  
........................................ 89038381182
Сантехника, плитка ...........................  
........................................ 89537362433
Сантехника электрика и отделка .....  
.......................... 994245, 89511010493
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,планировка 
участков спил Опил деревьев корче-
вание Покос травы уст заборов кров-
ля дач гаражей копка фундамента и 
т.д ................................... 89537328789
Бани под ключ  ...................................  
.......................... 771156, 89106418436
Демонтаж Расчистка участка от де-
ревьев, мусора. Кровля. Заборы.Хоз. 
блоки. Перевозки, грузч. ...................  
........................................ 89209553210
Деревянные окна. Рамы.Террасные, 
дачные .......................8-920-631-35-02
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

Адрес офиса: ул. Кудрявцева, 66 корпус 1 

777-603   |   777-604

Как быстро подать 
объявление в «Рro Город»?

Она владеет секретами

белой магии, помогает

народной медициной,

молитвами, травами,

семенами. Ведет прием

более 30 лет

Надежда – участник международных конгрессов и форумов. Она
удостоена высшей награды «Звезда Магистра». Признана одним из
лучших целителей России. Надежде присужден Золотой Знак Элиты.

ЗНАЕТ. УМЕЕТ. ПОМОЖЕТ.
«У моей дочери были большие проблемы в жизни и в семье. Хочу
выразить большую благодарность Надежде за помощь. Спасибо.»

Телефоны Надежды: 8 (920) 632-00-60, 8 (910) 633-14-04.
Прием по записи. Звонить с 8.00 до 22.00. Вторник, среда – прием бесплатный.
Сертификат специалиста по традиционным системам оздоровления рег. № 5265, выдан ВНИЦТНМ, г. Москва, рег. № А№0273

ЖИВАЯ ВОДА НАДЕЖДЫ

Гарантия 100%.

Тайнами высших сил
обладает Надежда

БОЖИЙ ДАР

ВАС ПРЕСЛЕДУЮТ НЕВЗГОДЫ И ТРЕВОГИ? ВАМ ПОМОГУТ
В «ЦЕНТРЕ НАДЕЖДЫ» ПОТОМСТВЕННАЯ ЯСНОВИДЯЩАЯ,

ЭКСТРАСЕНС ÍÀÄÅÆÄÀ

Надежде даже обращаются те, которые уже потеряли веру никто ни помог.

Расстояния для энергии не существует!
Работаю лично и дистационно.

12+

Анастасия Астахова

Россияне назвали 
минимальную сумму 
для нормального 
путешествия

Сколько, по мнению россиян, 
стоит сейчас комфортно отдох-
нуть? Согласно опросу РИА «Но-
вости», 47,1% россиян советуют 
иметь свыше 100 тысяч рублей 
на недельный отдых. 
А 30,4% опрошенных считают, 

что для полноценного отпуска 

нужно более 150 тысяч рублей.  
Еще 28,9% полагают, что хоро-
ший отдых обойдется и в сумму 
меньше 100 тысяч. А оставшиеся 
12,6% респондентов уверены: не-
дельный отпуск можно провести 
и за 50 тысяч рублей.
Мы попросили рязанских пу-

тешественниц Тамару Сохран-
ную и Татьяну Силушкину оце-
нить результаты опроса. 

 – До пандемии выезд в Турцию 
стоил 110-120 тысяч рублей – все 
включено, отель пятизвездоч-
ный. На следующей неделе пое-
дем в отпуск в ту же Турцию в тот 

же отель. Эта путевка обошлась в 
170 тысяч рублей. Тур купили на 
троих – двух взрослых и ребен-
ка.  Но для меня – это нормаль-
ная сумма, ведь на отдыхе в Тур-
ции, мы ни в чем не нуждаемся. 
В сумму тура включено все необ-
ходимое – проживание комфор-
табельном отеле, еда, развлече-
ния. Даже не тратимся ни на что, 

– рассказала Тамара. – Зато когда 
ездили в Сочи, отдали за путевку 
70 тысяч рублей и еще столько 
же взяли с собой. По сравнению 
с Турцией, в Сочи совсем другое 
«все включено».

А у Татьяны Силушкиной 
немного другие расценки. Де-
вушка со своей семьей ежегод-
но ездит на русский юг. 

– До коронавируса отдых в Со-
чи стоил 50 тысяч рублей. Во 
время пандемии отдых в Анапе 
обошелся в 60 тысяч рублей. В 
этом году мы ездили в Адлер – 
потратили 90 тысяч рублей. По-
чти в два раза все подорожало, 
– рассказывает Татьяна. 
В эту сумму Татьяна вклю-

чает еду, развлечения и 
сувениры.

Фото «Pro Города»Путешествия подорожали

Комфортный отдых – за 100 тысяч рублей?
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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. Гарантия. 
Выезд в район ............. 89106357014
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

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

Молодые, Ловкие 
Ответственные Опытные грузчики. 

Грузоперевозки. Пенсионерам 
скидка 10%!
89109007979

Грузоперевозки. Газель ....... 995428
Грузчики 300 руб./час .......................  
........................................ 89537430419

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

МЕБЕЛЬ

Идеальная сборка мебели ................  
........................................ 89206318481
Перетяжка мебели  ...........................  
........................................ 89209880329
Ремонт, перетяжка, обивка, реставра-
ция мягкой мебели .............................  
........................................ 89307830072

ЖИВОТНЫЕ

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

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
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КУПЛЮ ЖЕЛЕЗНЫЙ МУСОР

8−900−609−88−02

? Какие прививки сде-
лать собаке?

Вакцинация сформирует у 
питомца стойкий иммунитет 
к инфекционным заболева-
ниям, это обязательное меро-
приятие. Щенку первая при-
вивка ставится в возрасте 4-8 
недель, вводят комплексную 
вакцину от чумы плотояд-
ных, парвовирусного энтери-
та, аденовирусной инфекции, 
лептоспироза, парагриппа и 
инфекционного гепатита. Че-
рез 21-28 дней вводится тот 
же состав, добавляется вак-

цина от бешен-
ства. О схеме 
проведения 
вакцинации 
можно узнать 
в веткабинете 

«Лео» на Ново-
селов, 21В. Т.: 

99-69-03. 

Максим 
Ануров 
ветеринарный врач 

Крупнейший производитель тепличных овощей в России

Крупнейший производитель тепличных овощей в России

ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ПРОИЗВОДСТВА

ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ПРОИЗВОДСТВА

Кстати: 
– Был случай. Мама видела девочку отлични-

цей, а та училась на тройки. Из-за конфлик-

та у подростка начали происходить присту-

пы паники, – Юлия Калинина, невролог.

У подростка панические атаки?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Александра Гусева

Рекомендации 
невролога

Период полового созревания 
– один из самых трудных в 
жизни человека. Меняется 
тело, голос, привычки, ак-
тивно работают гормоны. 
Могут проявляться парак-
сизмальные состояния, ко-
торые выражаются в виде 
панических атак, обмороков, 
истерик, страхов, агрессии.
Юлия Калинина – врач-не-

вролог ЦСМ имени Шваль-
ба. Она рассказала, что де-
лать, если вы заметили у сво-
его ребенка параксизмы.

– Необходим прием невро-
лога. Он определяет спектр 
обследования пациента, на-
правляет на консультацию 
к клиническому психологу 
и, по необходимости, к пси-

хотерапевту, если приступы 
носят психогенный харак-
тер, – отмечает врач.
Если приступы – эпилеп-

тического характера, то про-
блемой занимается невро-
лог-эпилептолог. Проводит 
необходимые обследования, 
в том числе, видео-ЭЭГ-мо-
ниторинг, назначает проти-
восудорожную терапию.
Помочь подростку могут 

в ЦСМ имени П.Г. Швальба.
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.

очку отлични-

за конфлик-

ить присту-

евролог.

 Врач 
ЮЮлия 
ККалини-
нна
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Кеша. 
Шикарный пу-
шистый кот. Дол-

го скитался на улице.
89156254992

Грей. Скромный, 
пушистый кра-
савец. Живет на 

улице, нуждается в доме.

89511026622

Китти. 
Любопытная, иг-
ривая, весёлая и 

жизнерадостная малышка.
89537463558

Безе. 5 лет. 
Кошка с королев-
ским взглядом. 

Стерилизована, ласковая.

89106457365

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

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

Муся. 
Веселая и хра-
брая, любит гу-

лять, небольшого размера.

89038388031

Пуша. 2 года. Здо-
рова, стерилизова-
на, привита, знако-

ма с когтеточкой и лотком.

89009654476

Тери. 
Добрый и ласко-
вый кот, который 

засиделся на передержке.

89009654476

Буренок. 
3 года. Кастри-
рован, привит. 

Веселый и заводной. 

89537378735

Майя. Была спасе-
на с улицы, стери-
лизована, привита, 

знает о лотке и когтеточке.

89009077383

Найда. Трагич-
ная судьба, жила у 
жестоких людей. 

Здорова, стерилизована.

89537320727

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