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После капитального 
ремонта квартира 
осталась непригодна 
для проживания (12+) стр. 2

В центре Рязани 
появилась 
огромная яма 
(12+) стр. 2

Строительство 
домов и бань  

по доступным 
ценам g стр. 12

Рязанец спас 
трехлетнего ребенка 

от падения из окна

Фото «Pro Города»

Очевидцы снимали происходящее на видео стр. 3
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Ремонт дорог
В 2017 году на ремонт дорог в Рязанской области бу-
дет выделено более 7 миллиардов рублей. К концу 
года планируется привести в нормативное состоя-
ние 50% участков в границах Рязанской агломера-
ции, а в 2018-м довести этот показатель до 73%.

Фото «Pro Города»

С 1 июля изменятся названия двух остановок общест-
венного транспорта Рязани. Остановка «ДК Станкоза-
вода» будет переименована в «ДК Приокский», а оста-
новка в районе нежилого здания около дома № 79/51 
на ул. Стройкова будет называться «Роддом № 2».

Фото  «Pro Города»

Новое название остановок 
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Ксения Яцкина

Эксплуатация 
квартиры после 
проведения ре-
монтных работ 
невозможна

В редакцию газеты «Pro 
Город» обратилась жи-
тельница Рязани Любовь 
Черныш. Женщина расска-
зала, что в доме № 72/18 на 
улице Ломоносова, где она 
проживает со своей семьей, 
был сделан капитальный 

ремонт. Однако после про-
веденных работ ее кварти-
ра оказалась непригодна 
для жилья. Соответству-
ющее заключение выдала 
экспертная организация.

Любовь Черныш утвер-
ждает, что в этом доме 1954 
года постройки в 2016 го-
ду впервые был проведен 
капитальный ремонт. По 
ее словам, работы были 
проведены, мягко говоря, 
некачественно.

– Единственное ощути-
мое улучшение жилищ-
ных условий – канализа-

ция. На этом все, – расска-
зывает Любовь. – Воды в 
доме нет. Чтобы покушать 
и постирать, приходится по 
40 раз в день ходить на ко-
лонку, ведь у меня двое де-
тей. Рабочие сломали кух-
ню и туалет и прямо на ста-
рый фундамент поставили 
новую постройку, которую 
не потрудились даже уте-
плить. Остальные две ком-
наты закрыли гипсокарто-
ном и оклеили обоями. В 
итоге дом отапливает толь-
ко одна старая батарея. Ска-
зать, что мы мерзли зимой – 
это не сказать ничего! Если 
на улице было -25, то у меня 
дома 0 градусов. Даже обои 
покрывались коркой льда. 
До проведения этого ремон-
та мы хотя бы не мерзли, а 
сейчас стало еще хуже.

В соответствии с резуль-
татами экспертизы, про-
веденной уже после капи-
тального ремонта, «ремон-
тные работы не устраняют 
аварийное состояние основ-
ных несущих конструкций,  
т. е. эксплуатация квар-
тиры после проведе-
ния ремонтных работ 
невозможна».
Фото из архива Любови Черныш

В доме провели бесполезный 
капитальный ремонт

480
тысяч рублей 
выделили на 
бесполезный 
капремонт, утверж-
дает Любовь Черныш

Кстати 
Любовь Черныш рассказала, что из-за проживания 
в ледяном доме ее 9-летняя дочь заработала хро-
нический пиелонефрит, а годовалый сын в 4 месяца 
попал в больницу с пневмонией.

 Окна установ-
лены под углом

Работает одна батарея

27 июня на улице Кремлевский вал провалился асфальт. Яма 
заняла почти полторы полосы, из-за чего движение пришлось 

полностью перекрыть. Это привело к большим пробкам в цен-
тре города. Фотографии огромной ямы опубликовал Дмитрий 

Смирнов в социальной сети «ВКонтакте».
Ремонтные работы начались в тот же день. Пресс-служба админи-

страции Рязани заявила, что причиной обвала стало повреждение на 
канализационном коллекторе. 

28 июня вечером ремонт был завершен, и уже на следующий день дви-
жение по улице Кремлевский вал было полностью восстановлено.

Фото Дмитрия Смирнова

Яма около 
Рязанского кремля
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В Рязани прошла акция «Большая зарядка на пло-
щади Победы». На площадке перед Муниципальным 
культурным центром собрались около тысячи чело-
век – студенты вузов и ссузов, воспитанники спор-
тивных школ, горожане и представители власти. 

Фото с сайта администрации Рязани

Большая зарядка 6+ Клумба-смайлик
В Молодежном сквере, расположенном около 
школы № 1, высадили необычную клумбу в форме 
смайлика. Этот сквер начали благоустраивать в 
мае 2015 года. С тех пор обновление клумбы стало 
доброй традицией.

Фото с сайта администрации Рязани

6+

Ребенок был 
на пятом этаже
 Малыш кидал из 

окна разные предметы 

Валерия Малышева 

Рязанец забежал 
в квартиру соседей, 
чтобы спасти  
мальчика

В четверг, 22 июня, в Рязани ре-
бенок чуть не выпал из окна. 
Инцидент произошел на улице 
Стройкова около полудня. Трех-
летний мальчик сидел на подо-
коннике, а внизу собралась тол-
па зевак: люди снимали малыша 
на видео и обсуждали друг с дру-
гом происходящее. Лишь едини-
цы догадались вызвать полицию 
и МЧС. За это время маленький 
мальчик мог в любой момент со-
рваться вниз. 

Александр Петров, житель это-
го дома, не растерялся и побежал 
спасать ребенка. 

– Я был дома, – рассказывает он. 
– Открыл окно, чтобы покурить и 
увидел столпившихся людей в на-
шем дворе. Я спросил, что проис-
ходит, и мне сказали, что мальчик 
ходит по подоконнику открыто-
го окна. Как только я выяснил, на 
каком этаже находится ребенок, 
то тут же побежал в эту квартиру. 
Дверь оказалась не заперта.

Александр рассказал, что боль-
ше всего в тот момент он боял-
ся спугнуть мальчика, и поэтому 
буквально прокрался в комнату 
на цыпочках.

– Малыш кидал из окна разные 
предметы, в том числе кухонный 
нож. Я резко схватил ребенка и 

затащил в комнату. Мальчик от 
неожиданности заплакал. Когда 
ребенок успокоился, я спросил 
его, как он там оказался. Малыш 
рассказал, что искал на подокон-
нике своего плюшевого мишку.

По словам Александра, мама 
ребенка спала в соседней комнате 
и ничего не слышала. Женщина 
уснула после того, как уложила 
сына спать.

На его вопрос, как такое мог-
ло произойти, она ответила, что 
оставила створки немного приот-
крытыми, поскольку не думала, 
что ее ребенок способен самосто-
ятельно забраться на подоконник. 

Сотрудники МЧС поблагодари-
ли Петрова за спасение ребенка. 

– После этого случая я не мог 
спать несколько дней, – поделился 

Александр, – и постоянно думал 
о том, что могло произойти, если 
бы я не успел затащить малыша в 
квартиру. Но больше всего меня 
поразило то, как другие люди мо-
гли спокойно наблюдать за про-
исходящим и делать снимки. Это 
как-то не по-человечески. 

Фото из архива «Pro 
Города»

Очевидец предотвратил падение 
ребенка из открытого окна

Кстати
21 июня на ул. Электрозавод-
ской из окна выпала двухлет-
няя девочка. Она по дивану 
забралась на подоконник. 
Окно было открыто. Ребенок 
оперся на москитную сетку и 
вместе с ней выпал на улицу 
со второго этажа.

Комментарий специалиста 
Самое главное для родителей – обеспечить безопасность 
своих детей. Для того чтобы исключить вероятность выпа-
дения ребенка из окна, следует уделить особое внимание 
защитным механизмам. Наша компания производит надеж- 

ные и качественные окна уже более 20 лет. Допол-
нительно мы устанавливаем детские замки, ко-
торые оснащены блокираторами и не позволят 
ребенку самостоятельно открыть окно. У нас вы 
найдете богатый ассортимент детских оконных 

замков различного принципа действия, – расска-
зал заместитель директора компании «Ваши ок-

на» Валентин Островский. Тел. 911-777. 

Важно

• не оставляйте детей без при-
смотра в жилых помещениях с 
открытыми окнами, в том чи-
сле оснащенными москитны-
ми сетками, создающими лишь 
иллюзию закрытого окна;
• оборудуйте окна специ- 
альными запорными устрой- 
ствами;
• уберите от окон предметы 
мебели, по которым ребенок 
может легко забраться на 
подоконник.

 |
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Ольга Древина

Что предлагает сов-
ременная наука для 
лечения суставов?

Суставы – неутомимые труже-
ники: работают круглосуточ-
но, совершая миллионы дви-
жений. Неудивительно, что 
они так подвержены износу и 
воспалениям. 

• Без труда и жизнь не та…
Лишиться трудоспособности в 

расцвете сил – несчастье.  
Магнитотерапия аппаратом 

АЛМАГ-01 в составе комплек-

са мер может помочь улучшить 
кровоснабжение, устранить де-
фицит питания и кислорода, 
нормализовать обменные про-
цессы, препятствуя разрушению 
суставов, костей и мышц. Кон-
струкция АЛМАГа проработана 
досконально, настройки вывере-
ны и апробированы.

• В чем спасение от суставных 
недугов?

Главное – лечиться системати-
чески. С помощью проверенного 
и надежного портативного аппа-
рата АЛМАГ-01 есть отличная 
возможность делать это дома, в 
комфорте. 

У АЛМАГа более 15 лет успеш-
ной клинической практики. 
Им оснащены ведущие клини-
ки, в том числе Поликлиника 
№ 1 Управления делами Пре-
зидента РФ, НИИ неотложной 
детской хирургии под руковод-
ством Л. М. Рошаля, Главный 
клинический госпиталь ак.  
Н. Н. Бурденко.

• Покупая АЛМАГ-01, человек 
платит за испытанное средство 
и за подтвержденный результат.

• Есть гарантия!
АЛМАГ-01 применяют, чтобы 

лечить недуги, связанные с на-
рушением кровообращения: ар-

трозы, артриты, остеохондроз, 
варикоз, гипертонию. 

АЛМАГ дает возможность 
усилить действие лекарств, 
в о з в р а т и т ь   п о д в и ж н о с т ь , 
устранить воспаление, отеки 
и боли. АЛМАГ может спасти, 
если противопоказаны иные 
методы.

Пожалуй, только компания 
ЕЛАМЕД дает на АЛМАГ-01 га-
рантию 3 года! Потому что на 
100% уверена в его надежности и 
лечебном эффекте.

АЛМАГ нужен, чтобы качест-
во жизни было на высоте! r

Фото предоставлено рекламодателем 

Контакты
Телефон завода: 8-800-200-01-13 (звонок по России бесплатный). 
Телефон представителя завода 8 (910) 903-67-75, консультация  
ДО и ПОСЛЕ покупки. Заказывайте у производителя: 391351,  
Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский  
приборный завод» (в т. ч. наложенным  
платежом). ОГРН 1026200861620  
Сайт www.elamed.com.

ИМЕЮТСЯ          ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ      СО     СПЕЦИАЛИСТОМ

Артроз, артрит – все опухло и болит…

реклама 16+

 Вам не нужно терпеть боль

Приобретайте АЛМАГ-01 в июле по выгодной цене!
в аптеках:

• Спрэй,
• Забота, 
• Ригла, 
• Фарма, 
и других аптеках и ортопедических салонах города

• Спрэй,
• Забота, 
• Ригла, 
• Фарма, 

• Оранжевая, 
• Социальная, 
• Новая аптека, 
• Будь Здоров
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Семьям с детьми больше 
не нужно переживать из-за 
открытых окон. Если уста-
новить оконный фильтр, – 
риск, что малыш может вы-
пасть из окна, исключается. 
Оконные фильтры позво-
ляют наполнить помеще-
ние свежим воздухом, при 
этом избежать попадания 
пыли, шума и тополиного 
пуха с улицы. «Оконный 
фильтр» – это небольшая 
конструкция, которая под-
ходит для всех типов окон. 
Такой фильтр равномерно 

и постоянно пропускает 
воздух в комнату, очищая 
его. При этом подачу воз-
духа можно регулировать.
Оконный фильтр устанав-
ливается на любое пласти-
ковое окно. Только сейчас 
два фильтра можно при- 
обрести по цене одного. g

Фото рекламодателя

Свежий воздух без опасности

Контакты
99-43-70, 8-8003-500-501  
(звонок бесплатный), 
ОКОННЫЕ-ФИЛЬТРЫ.РФ



РАБОТА

Оператор-администратор .......89537350218
Подработка в.офисе..................89521268734
Помощник руководителя.................. 52-35-75
Приглашаем агентов.по.распространению.ди-
сконтных.карт..............................88007007706
Работа в.офисе...........................89009727292
Работа для.активных.пенсионеров.на.телефо-
не..До.14.т..р................................89623945334
Работа с.гибким.графиком.(офис/мини-
склад)..До.1000.р/д................................992633
Успешному руководителю.нужен.помощник..
Карьера..До.55.т..р................................999057

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Счетчики. Замена.труб..Отопление..Уст..сан..
приборов............................................. 99-72-35
Сантехработы, счетчики................... 99-81-38
Ваш сантехник..Все.услуги..................529-489
Водопровод, отопление.................... 99-44-96
Сантехработы. Счетчики,.водопровод,.ото-
пление..Гарантия................................ 99-65-75
Сантехника и.отделка....................... 51-03-97
Сантехнические работы................... 99-81-52

МЕДИЦИНСКИЕ  
УСЛУГИ

Вывод из запоя  ............. 98-42-45 
Лицензия.№.ЛО-62-01-000171.от.20.11.08.г.

Врач-нарколог....... 76-58-47,.8.920.966.07.53.
Лицензия.№.ЛО-62-01-000527.от.20.01.2011.г.

Врач-нарколог................................... 99-48-14.
Лицензия.№.ЛО-62-01-000023.от.20.03.2008.г.

Врач-нарколог .............990948,.89106450907
Лицензия №.ЛО-62-01-000178.от.12.07.2007.г..

Помощь
при алкоголизме

8-910-907-85-82 
Лицензия.№.ЛО-62-01-000662.от.30.08.2011.г.

ПО ПРЕДСТАВЛЕННЫМ. В. РУБРИКЕ. УСЛУГАМ. ИМЕЮТСЯ. ПРОТИВО-.
ПОКАЗАНИЯ.. НЕОБХОДИМА. КОНСУЛЬТАЦИЯ. СПЕЦИАЛИСТА

КОМПЬЮТЕРЫ

Срочная компьютерная.помощь..Юрий.......... .
........................................89156069942,.760841.

КУПЛЮ

Значки, иконы,.монеты.и.др................512041
Неисправный ЖК-телевизор,.можно.битый..
.................................................8-910-644-50-85
Радиодетали СССР....................89206373281
Хромовые сапоги.................... 8965219-07-47
Электроды (LB, OK), круги ......89875572222

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

Аккуратная сборка.мебели.......89605784545
Ваш мебельщик..Все.услуги...............512-720

Двери-купе изготовление 
.................................22-02-35, 8-953-732-56-24

Замена дверей в туалете и ван-
ной. В антресолях, стенных шкафах, подо-
конных нишах................................... 99-27-88

Замена фасадов, столешниц на 
кухне и в стенках, замена петель . 99-27-88

Изготовление шкафов в туа-
лете и на лоджии ............................. 99-27-88
Ремонт, сборка.мебели..............89308746456
Ремонт мягкой.мебели..Замена.материалов..
............................................................. 51-19-78
Сборка мебели.сегодня............+79206318481
Шкафы-купе на.заказ....................... 99-46-82

СТРОИТЕЛЬСТВО

Ванная под.ключ..Сантехника,.плитка,.пане-
ли,.ламинат,.обои............................... 99-28-67
Ремонт квартир......................8-953-731-75-97
Все виды.ремонта.квартир.........89521276180

«Мастер.в.доме»...............8-961-130-49-52

Бани под.ключ...............771156,.89106418436
Ванная под.ключ.........................89605660351
Ваш мастер.на.час..Сантехник..Мебельщик..
Отделка.и.ремонт.................................512-720
Все виды отделки.................8-905-693-54-75
Все виды.отделки,.помощь.в.закупке.материа-
ла....................................89156190491,.994038
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Вскрытие, врезка, замена замков. Замки. 
Торгово-сервисный центр «Замок-профи»: ул. 
Гагарина, 40, 997776 – сервис, магазин .........  
.......................................................89009020922
Демонтажные работы ...................... 99-40-20
Деревянные окна. Рамы. Двери. Евроокна. 
Дачная мебель .......................8-920-631-35-02

Дома, бани под ключ .................89106418436

Кровля, сайдинг ...........770929, 89206351937
Кровля, сайдинг, заборы ................. 99-54-28
Ламинат, сборка мебели .................. 99-46-82
Мастер на час  ..............771156, 89106418436
Мастер на час: сантехника, электрика, ме-
бель, все виды ремонта и отделки ... 51-03-97
Мастер на час. Все услуги..................529-489
Мелко-бытовые работы .................. 99-49-52
Натяжные потолки. 190 руб/кв. м. Пенсионе-
рам скидки ......................................... 99-14-10
Натяжные потолки 350 руб .............. 51-11-71
Натяжные потолки 350 руб .............. 52-49-49
Отделка: все виды работ ................. 51-03-97
Плотницкие работы, установка дверей, отдел-
ка балконов .................................89065466502
Поклейка обоев, шпатлевка. Качественно. 
Недорого. Татьяна ......................89209747608
Ремонт, обои, шпатлевка ....................995212

Шпатлевка, покраска, обои, ламинат (мужчи-
на и женщина) .............................89805628225

Эмалировка ванн. Любой цвет. 
Гарантия качества ........................... 99-45-24

Эмалировка ванн .................8-915-618-21-30
ЭЛЕКТРИКА

Ваш электрик. Все услуги ..................512-720
Электрик  ...................................89537315605
Электрик 220/380 В (24 часа) .............992085
Электрика  ............................... 910-574-27-93

РЕМОНТ  
БЫТОВОЙ  
ТЕХНИКИ

Рембыттехника.
Ремонт: холодильников, 
пылесосов, стиральных, 

швейных машин, кулеров. Адрес: 
Старообрядческий пр-д, д. 1 

44-29-34, 44-85-02

Ремонт швейной техники 
Гарантия до 3 лет.........25-26-31, 89209752467

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт стиральных машин всех марок на до-
му ...................................89105758448, 995661

Ремонт стиральных машин на дому. Гаран-
тия. Качество ..............................89537427782

Стиральных машин  ..................89209520326
ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт любых телевизоров в городе и райо-
не. Стаж 28 лет .................................................  
..................99-11-33, 27-71-25, 8-903-839-1133

Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Все модели ..........994289, 89209564740

Ремонт телевизоров. Большой опыт работы 
.................................32-82-79, 8-960-568-57-62

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

Ремонт телевизоров новых и старых. Без 
выходных .................................994309, 367591

Срочный ремонт теле-видео-аудио, плазмен-
ных и ЖК-телевизоров, мониторов и компью-
теров, штатных автомагнитол, бытовой техни-
ки. Гоголя, 39  ........................................767713
Телемастер  .................89537300472, 411657

Телемастер, компьютерщик ............ 99-26-22
ХОЛОДИЛЬНИКИ

Ремонт холодильников всех 
марок с гарантией ...............8-910-901-73-28

Ремонт холодильников  .............89537405132

Ремонт холодильников,
стиральных машин. Гарантия

89106452602

Ремонт холодильников
с гарантией

8-910-635-70-14, 50-17-85

Холодильников  ..........89209520326, 360326
МИКРОВОЛНОВКИ

Ремонт микроволновок на дому. Гарантия....  
.................................................8-915-592-01-54

РИТУАЛЬНЫЕ  
УСЛУГИ

Похороны, поминки, доставка в морг, бальза-
мирование. Пенсионерам скидки..... 51-04-22

МАГИЯ

Ясновидящая Наталья. Снимает наведен-
ное колдовство, ворожбу, порчу, венец без-
брачия, привороты и мн. др. .8-900-907-74-93

УСЛУГИ

Валка и опиловка деревьев ............. 99-54-28

ФИНАНСОВЫЕ  
УСЛУГИ

Банкротство физических лиц ......... 52-72-72 
ООО «Белый журавль»

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки, грузчики ................511-839
Все услуги грузотакси.........................512-812
Все услуги грузотакси.........................529-489
Все услуги грузчиков ..........................512-720
Вывоз мусора от 1000 руб ............... 99-40-20
Грузоперевозки. Газель .....................995428
Грузчики 250 руб/час  ...............89105779197
Грузчики, грузоперевозки  .......89209803141
Грузчики, переезды  ............. 8-951-106-3080
Грузчики, грузоперевозки  .............. 99-40-20
Грузчики. Газель  .................8-952-126-07-38
Грузчики 250 руб/час ................89537430419
Переезды, грузчики  .................89521200049

СПУТНИКОВОЕ TВ

ТриколорТВ, НТВ-плюс
Обмен – 3999 р. 

Комплект с монтажом – 8499 р. 
 ул. Семинарская, 3

99-33-89

ЮРИДИЧЕСКАЯ  
ПОМОЩЬ

Юр. услуги, защита в суде, оформление не-
движимости ........................................ 99-62-67
Юридические услуги  ................89209704431
Юрист. Консультация .................89156038847

ОБУЧЕНИЕ

Репетиторы летом; запись на новый учебный 
год ...........................................8-920-954-88-90

ИНТЕРНЕТ

Интернет в частный дом .................. 99-33-89

БУРЕНИЕ  
СКВАЖИН

Все виды скважин на воду  .................512629
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