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В селе Поляны обрушился гараж
4 июля в селе Поляны обрушилась деревянная над-
стройка над кирпичным гаражом. В результате ЧП по-
гибла 34-летняя женщина. Ее супруг с травмами до-
ставлен в больницу. Причиной произошедшего могла 
стать утечка и взрыв бытового баллонного газа.

Стоп-кадр из сюжета телекомпании «Город»

3 июля в районе пересечения улиц Горького и Со-
борной провалился участок тротуара. Это произош-
ло из-за обильных дождей. Место повреждения пе-
шеходной зоны в настоящее время огорожено. Сро-
ки окончания работ пока не называют.

Фото с сайта администрации Рязани

В Рязани провалился тротуар 
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Монастырская роща станет парком

1, 2 Водитель иномарки не справился с управлением 

Благоустройство

Экология

Новый экопарк
На территории Варского 
сельского поселения к кон-
цу 3-го квартала 2018 года 
появится экопарк «Поля-
ны». Инфраструктура будет 
включать гостиницу на 90 
номеров, усадьбу, детские 
площадки и многое другое.

Рейтинг регионов
Специалисты domofond.ru 
составили экологический 
рейтинг 100 крупнейших го-
родов России. Рязань оказа-
лась на 81-м месте. Жители 
нашего города оценили чи-
стоту воздуха на 5,5 балла. 
Всего было опрошено 2034 
рязанца.

Ремонт дорог

Перекрыто движение
4 июля начался капиталь-
ный ремонт канализации 
и дорожного полотна на 
улице Кремлевский вал. 
По оценке специалистов, 
на замену 205 метров труб 
потребуется минимум две 
недели. Работы пришлось 
проводить в срочном поряд-
ке из-за очередного обруше-
ния дорожного покрытия.
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– Компания СДЭК уже не 
первый год является на-
шим надежным партне-
ром  по доставке грузов 
любой сложности – от 
документов и рекламных 
материалов до космети-
ческих средств, – расска-
зывает Елена Мирова, за-
меститель руководителя 
по маркетингу и рекла-
ме «Клиники актуальной 
косметологии». – Достав-
ка всегда осуществляет-
ся быстро и качествен-
но, что очень важно для 

нашей работы. Привет-
ливые менеджеры, гото-
вые в любой момент про-
консультировать по всем 
возникающим вопросам, 
вежливые курьеры, сро-
ки и качество доставки, 
выгодные тарифы – ста-
ли для нас определяющи-
ми факторами для рабо-
ты с курьерской службой 
СДЭК.

Мы уверены в своих 
партнерах и ценим их 
профессионализм. g

Фото рекламодателя

СДЭК - надежные партнеры
Контакты
ул. Дзержинского, 64/1, 
тел. 8 (953) 745-33-66

Ксения Яцкина

Автомобиль «Ау-
ди» столкнулся  
с грузовиком

Поздним вечером 3 июля 
на 187-м километре доро-
ги М5 «Урал» произошло 
трагическое ДТП, которое 
унесло жизнь молодого 
мужчины. Как сообщили 
в полиции, 36-летний жи-
тель Михайловского райо-

на за рулем автомобиля «Ау-
ди-100» двигался со стороны 
Москвы. Он не справился с 
управлением, выехал на по-
лосу встречного движения, 
где столкнулся с грузовым 
автомобилем МАЗ. 

В результате аварии во-
дитель иномарки от полу-
ченных травм скончался 
на месте ДТП, его пасса-
жирка – 33-летняя жен-
щина – с травмами госпи-
тализирована в больницу. 

«Машина сложилась, как 
листок бумаги», – расска-
зал очевидец этой 
трагедии.

Фото УМВД

В ДТП на Южной окружной  
в Рязани погиб молодой мужчина

1

2

Андрей Дубницкий

Общественники  
защитили Монас-
тырскую рощу  
от застройки

Ранее мы уже писали о том, что 
Монастырская роща напротив 
ТД «Барс» могла быть уничтоже-
на. Территорию, прилегающую к 

ней, огородили забором и, судя 
по комментариям людей, зна-
комых с ситуацией, готовили к 
застройке. Правозащитники об-
бивали пороги администрации, 
а «Экологический рязанский 
альянс» даже провел акцию, в 
ходе которой активисты прону-
меровали и взяли на учет 1470 
дубов в возрасте 70 лет. 

За ситуацией следили практи-
чески все независимые рязан-

ские СМИ, 
и боль-

шинство сходилось во мнении, 
что уничтожение такого природ-
ного памятника ни в коем случае 
допустить нельзя.

Редакция газеты «Pro Город» 
рада констатировать, что влас-
ти встали на сторону правоза-
щитников. Врио губернатора 
Рязанской области Николай Лю-
бимов, Рязанская городская Ду-
ма, администрация Рязани 
поддержали обращение 
экологов: 19-гектар-
ную дубраву на Мо-
сковском 

шоссе, расположенную между 
Свято-Троицким монастырем 
и рекой Трубеж застраивать 
запретили. 

Комиссией по землепользова-
нию и застройке г. Рязани и под-
готовлен проект постановления 
о внесении изменений в Генплан 
Рязани. Теперь Монастырская 
роща официально будет считать-

ся парком.
Фото  автора

� Полная информация на
progorod62.ru
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На улице Весенней установлены два новых оста-
новочных пункта. Работы по их монтажу и благо-
устройству территории завершатся в ближайшее 
время. Также на днях этим остановкам будет при-
своено официальное наименование.

Фото с сайта администрации Рязани

Новые остановки на Весенней 6+ Куда обратиться при головной боли
В центре рефлексотерапии вам окажут медицинскую 
помощь при головной боли, при болях в спине, аритмии, 
лишнем весе, табакокурении, алкоголизме. Консульта-
ция и диагностика бесплатно. Тел. 8-915-601-74-03. 

Фото рекламодателя

Прогноз 
В рязанском центре гидрометеорологии расска-
зали, что разбушевавшуюся в Рязани 30 июня и 
2 июля стихию назвать ураганом нельзя, – был 
сильный ветер (17–20 м в секунду), мощная гро-
за. Однако и этого достаточно для того, чтобы 
старые и гнилые деревья могли упасть. Синопти-
ки не отрицают возможности повторения такой 
непогоды в июле.

 |

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Лиц. ЛО-62-01-000-870 от 24 сентября 2012 г.

Валерия Малышева

Гроза и сильный 
ветер в считаные 
секунды обруши-
лись на город

Ураган в Рязани начался в 
пятницу, 30 июня. Вторая 
волна накрыла город 2 ию-
ля. По словам очевидцев, 
небо мгновенно почернело, 
поднялся сильный ветер 
и начался ливень. С при-
ходом грозы в нескольких 
районах пропало электри-
чество, оказались затопле-
ны почти все центральные 
улицы, упали деревья. В ря-
занской областной библио-
теке им. Горького из-за гро-
зы произошло спонтанное 
включение системы пожаро-
тушения на четвертом ярусе 
книгохранения – намокли 

книги и журналы. К счастью, 
их удалось сохранить. 

Из-за большого количест-
ва осадков ливневая кана-
лизация не успевала справ-
ляться с большим потоком 
воды. 

В ГУ МЧС России по Ря-
занской области рассказали, 
что в пятницу, 30 июня, к 
ним поступило шесть вызо-
вов. В воскресенье, 2 июля, – 
один. К счастью, обошлось 
без пострадавших. Спаса-
тели быстро устранили воз-
никшие проблемы. 

Основной удар стихии при-
шелся на Москву. По неофи-
циальным данным, 3 челове-
ка погибли и еще 16 постра-
дали. Всероссийский союз 
страховщиков оценил ущерб 
от ливня в 20 млн рублей. 
Это был мощнейший ураган 
за последние 100 лет.

Фото из социальных сетей

Сюрпризы погоды: тропический  
ливень затопил улицы Рязани

В воскресенье, 2 июля, в резуль-
тате сильного дождя многие райо-
ны города буквально ушли под во-
ду. На фото – въезд к дому № 93 
по Михайловскому шоссе. Фото  
пользователя «ВКонтакте» Дмит-
рия Unknown.

В центре города на Теа-
тральной площади не то 
что пройти – проехать на 
автомобиле было невоз-
можно. Е динс твенный 
способ выбраться из та-
кого двора – купить се-
бе катамаран, шутят ря-
занцы. Фото Александра 
Щербакова. 

Рязанцы опубликовали фотографии непогоды  
в социальных сетях

После грозы, обрушив-
шейся на Рязань ночью  
2 июля, на улице МОГЭС у 
дома № 5 на автомобили 
упало дерево. Местным 
жителям пришлось вызы-
вать МЧС, чтобы устранить 
помеху, образовавшуюся 
на дороге. Фото Сергея 
Исаева.

Из-за продолжительных 
ливней глубокую яму на 
Ми х а й л о в с к о м ш о с с е 
сложно было заметить, и 
водитель влетел в нее и от 
удара потерял два колеса. 
По словам рязанца, после 
него еще две машины по-
пали в аналогичную ситуа-
цию. Фото Андрея Тумина.
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Выбор школьной формы 
для ребенка – непростая 
задача. От разнообразия 
товаров, представленных 
на рынке, разбегаются гла-
за, а цены в крупных сете-
вых магазинах зачастую не- 
оправданно высокие.  Впро-
чем, есть и такие, в которых 
отличное качество и не-
высокие цены сочетаются. 
Так можно сказать про бу-
тик школьной формы в ТЦ 
«Александровский». Здесь 
можно найти красивую, 
удобную и практичную 

школьную форму. Проблем 
с выбором не возникнет: 
найти костюм для ребенка 
любой комплекции и воз-
раста помогут консультан-
ты. Постоянные покупате-
ли приходят сюда каждый 
год и советуют своим зна-
комым. Предлагаем не от-
кладывать покупку школь-
ной формы на последние 
дни августа, а начать заду-
мываться о ее приобрете-
нии уже сейчас. Читателям 
газеты скидка 5%. 
Фото предоставлено рекламодателем

Где купить школьную форму?
Контакты:
8-929-065-58-55  
Пл. Новаторов,  

д. 1, ТЦ «Алек-
сандров-
ский», 

бутик 
№ 20

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ БАДОМ

Ольга Древина

Используйте пол-
ностью натураль-
ный продукт

Дачный сезон в самом раз-
гаре, а работа в саду и на 
огороде всегда предпола-
гает серьезную нагрузку на 
суставы.

Сохранить здоровье и пре-
дотвратить развитие сустав-
ных проблем может полно-
стью натуральный продукт 

из бурых морских водоро-
слей «Лактомарин», разра-
ботанный в нашей стране. В 
нем содержится вся польза 
ламинарии: благодаря за-
патентованной технологии 
производителям удается со-
хранить необходимые для 
здоровья человека вещества. 

«Лактомарин» содержит 
альгинаты – это полисаха-
риды,  обладающие  множе-
ством полезных свойств. 

В первую очередь они спо-
собствуют выведению токси-
нов, радионуклидов, солей 
тяжелых металлов, жирных 
кислот. Альгинаты также 
оказывают регенерирующее 
и противовоспалительное 
действие, значительно улуч-
шают кровообращение.

Хрящевая ткань в су-
ставах имеет свойство об-

новляться, но для этого в 
крови должны быть стро-
ительные материалы, ко-
торые как раз содержатся в 
«Лактомарине».

Так с помощью хорошо ус-
вояемого кальция, фосфо-
ра и фтора создается ком-
фортная среда для восста-
новления костей, суставов 
и позвоночника. Кремний, 
марганец и медь, входящие 

в состав «Лактомарина», 
удерживают в организме по-
лезные вещества, а витами-
ны А, В, С, Е и микроэлемен-
ты помогают нормальной 
работе суставов.

Еще одним важным дей-
ствующим компонентом 
«Лактомарина» является 
фукоидан, который изве-
стен своим мощным проти-
вовоспалительным и проти-
вовирусным действием. Он 
способствует защите и сня-
тию воспаления суставов. 

«Лактомарин» поможет 
вам быть подвижными и 
активными! Получить бес-
платную консультацию по 
применению «Лактомари-
на» можно в центре здоро-
вья «Современные биотех-
нологии». 

Фото предоставлено рекламодателем

«Лактомарин». Как помочь своим суставам?

Контакты:
Центр здоровья «Современные биотехнологии»  
Первомайский пр-т, 27, оф. 112, пн–пт с 9.00 до 17.00, 
тел. 8-800-500-76-85 (звонок бесплатно), 
www.lactomarin.ru

Лактомарин – натуральный продукт 

Внимание, акция! 
Всем читателям «Pro 
Города», предостав-
ляется скидка 20%. 
Акция действует до 
21.07.2017 г.*

*Все об организаторе, правилах проведения 
узнавайте по адресу: Рязань,  
Первомайский пр-т, д. 27, оф. 112.

12-15
июля ждем вас на 
выставке-продаже  
с 10.00 до 17.00  
в Рязанском ЦНТИ 
по адресу: Рязань, 
ул. Крупской, 17
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Летом жители многоэта-
жек страдают от шума и 
пыли, которые проникают 
в квартиры через откры-
тые окна. Особенно тяжело 
приходится тем, чьи дома 
расположены неподалеку 
от проезжей части. Улич-
ный шум создает дополни-
тельную нагрузку на нерв- 
ную систему, повышает 
риск кислородной недоста-
точности, вызывает про-
блемы со сном.  Хорошим 
решением в этой ситуа-
ции может стать оконный 

фильтр – небольшая кон-
струкция, которая пропу-
скает в квартиру свежий 
воздух при закрытых ок-
нах, причем подачу воз-
духа можно регулировать. 
Установить такой фильтр 
можно на любое окно. g

Фото рекламодателя

Тишина и уют в вашем доме

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



РАБОТА

Дворник на завод напротив «Зельгроса». 17 000 р. ...
................................................................8-910-630-71-85
Оператор-администратор  .....................89537350218
Подработка в офисе  ...............................89521268734
Подработка в офисе. Гибкий график. 18 т. р .....99 09 51
Подработка для студентов 3–4 часа в день ...................
................................................................8-915-611-34-45
Помощник руководителя ................................ 52-35-75
Прессовщики в гипермаркет в ДП. График 2/2,  
14 000 р..................................................8-980-560-71-26
Работа для активных пенсионеров на телефоне. До 
14 т. р ..........................................................89623945334
Работа с гибким графиком (офис/мини-склад). До 
1000 р/д ................................................................992633
Расклейщик объявлений .........................89537492926

ТПК 22 года!
Расширение компании! 

Открыт набор сотрудников  
в офис. Обучение, гибкий график

52-34-52

Требуются сварщики на изготовление и монтаж 
металлоконструкций. Место работы – Красногор-
ский район. График 6/1. Проживание предоставля-
ется. Работа долгосрочная, по трудовому договору. 
Заработная плата 50–70 тыс. руб. .......89251548752

Уборщики з/п 24 000 р. .......................8-980-560-71-26
Успешному руководителю нужен помощник. Карье-
ра. До 55 т. р. .......................................................999057

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

Счетчики. Замена труб. Отопление. Уст. сан. при-
боров.............................................................. 99-72-35

Сантехработы, счетчики ................................. 99-81-38
Ваш сантехник. Все услуги ............................... 529-489
Водопровод, отопление .................................. 99-44-96
Сантехработы. Счетчики, водопровод, отопление. 
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
Куплю мотоцикл до 1959 г .......................89671473348
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

Шкафы-купе на заказ. Сборка .........................994682
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 ванной. 
В антресолях, стенных шкафах, подоконных ни-
шах ................................................................ 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
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Ванная под ключ. Сантехника, плитка, панели, лами-
нат, 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, помощь в закупке материала
.......................................................89156190491, 994038

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

Женщина-маляр. Шпатлевка, обои, покраска
................................................................8-910-500-21-52

Качественная
установка любых дверей – 1000 р.  

Продажа металлических 
дверей – от 3200 р., 

межкомнатных – от 800 р.
8-980-560-70-10, 40-70-10

Кровля, сайдинг ..........................770929, 89206351937
Кровля, сайдинг, заборы ................................ 99-54-28
Ламинат, сборка мебели ................................. 99-46-82
Мастер на час  .............................771156, 89106418436
Мастер на час  ...........................................89537315605
Мастер на час: сантехника, электрика, мебель, все 
виды ремонта и отделки .................................. 51-03-97
Мастер на час. Все услуги................................ 529-489
Натяжные потолки. 190 руб/кв. м. Пенсионерам скид-
ки ........................................................................ 99-14-10
Натяжные потолки 350 руб ............................. 51-11-71
Натяжные потолки 350 руб ............................. 52-49-49
Отделка квартир, балконов, сайдинг и т. д. ................. 
................................................................8-915-605-35-03
Отделка: все виды работ ................................ 51-03-97

Поклейка обоев, шпатлевка. Качественно. Недорого. 
Татьяна .......................................................89209747608
Ремонт, обои, шпатлевка ...................................995212

Шпатлевка, покраска, обои, ламинат (мужчина 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
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 дому ........
....................................................89105758448, 995661

Ремонт стиральных машин на дому. Гарантия. Ка-
чество .....................................................89537427782

Стиральных машин  .................................89209520326

ТЕЛЕАППАРАТУРА

Ремонт любых телевизоров в городе и районе. 
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, плазменных и 
ЖК-телевизоров, мониторов и компьютеров, штатных 
автомагнитол, бытовой техники. 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
Ремонт холодильников на дому. Гарантия. Качество.
................................................................8-953-742-77-82
Холодильников  .........................89209520326, 360326

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

РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

Похороны, поминки, доставка в морг, бальзамирова-
ние. Пенсионерам скидки ................................ 51-04-22

УСЛУГИ

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

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, грузчики  ............................. 521-522
Грузоперевозки. Газель ....................................995428
Грузчики, грузоперевозки  ......................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 
TЕЛЕВИДЕНИЕ

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 недвижимо-
сти ...................................................................... 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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