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Огородники Рязани 
жалуются на плохой 
урожай овощей 
(12+) стр. 3

Постройте 
свой дом  
до конца 
лета g стр. 15

Как управляющая 
компания помогает 
жильцам заниматься 
спортом g стр. 7

В парке  
развлечений трагически 

 погиб оператор аттракциона  

Фото Петра Макаренко

Как выяснилось, работу каруселей в Рязани никто не контролирует стр. 6

16+
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Проделка

Дороги

Выборы губернатора

Стеклянная дверь поймала
Вечером 17 июля в одном из 
рязанских магазинов муж-
чина попытался вынести 
без оплаты пакет с продук-
тами, но его остановил ох-
ранник. В попытке скрыть-
ся злоумышленник ударил 
ногой стеклянную дверь, 
сильно порезал ногу, поте-
рял много крови и попал в 
реанимацию. 

Еще 300 млн на ремонт
Вопрос о внесении измене-
ний в бюджет Рязани рассмо-
трели на заседании комитета 
городской Думы по бюджету. 
Выделен 301,6 млн рублей. 
Средства поступили в город-
скую казну за счет межбюд-
жетных трансфертов.

Агитация началась
19 июля избирком области 
зарегистрировал первого 
кандидата на пост губернато-
ра Рязанской области Нико-
лая Любимова. Его агитаци-
онные материалы уже можно 
увидеть в городе. В ближай-
шее время ожидается реги-
страция других кандидатов.
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Если в вашем доме заве-
лись клопы, блохи, тара-
каны, муравьи или ка-
кие-то другие насекомые, 
то избавиться от них бу-
дет непросто. Особенно 
самостоятельно, без по-
мощи специалистов. Пре-
параты, которые прода-
ются в магазинах, лишь 
укрепляют иммунитет 
вредителей, и они начи-
нают очень быстро пло-
диться и увеличивать 
свою популяцию до об-
ширных размеров. По-

этому в такой ситуации 
лучше обратиться к про-
фессионалам. Мастера 
компании «Биокомфорт» 
используют действитель-
но эффективные средст-
ва, которые не оставляют 
следов на обоях и мебели. 
Процедура обработки по-
мещения занимает всего 
полчаса – и у вас будет 
гарантия, что вредители 
вас больше не побеспоко-
ят. Для пенсионеров дей-
ствуют скидки. g

Фото рекламодателя

Как избавиться от насекомых
Контакты:
8 (953) 740-90-21,
8 (910) 639-31-62

� Больше фото, видео  
и обсуждение темы на
progorod62.ru
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Анна Левушкина стала граффити
Над граффити в Красноярске с изображением 90-лет-
ней рязанки, старейшего хирурга мира, трудились сра-
зу 15 художников. Автор портрета рассказал, что на 
него ушло более ста баллончиков краски. Теперь о на-
шем враче знают и в Сибири.

 Фото пользователя Instagram lery17

В селе Путятино два брата 11 и 13 лет самостоятельно от-
ремонтировали сгнивший мост. Его длина 35 метров, ши-
рина – 75 сантиметров. Жители утверждают, что это са-
мая короткая дорога до магазина и больницы. Обходной 
путь составляет три километра по грунтовой дороге.

Кадр из видеосюжета This is | Медиа

Дети отремонтировали старый мост

На Московском шоссе женщина 
выпала из маршрутки

 Пассажирка выпа-
ла из приоткрытой две-
ри маршрутного такси 

 Из ямы валил пар, а на дне булькал кипяток

Ольга Древина

В центре города 
возникла  
адская дыра

Постоянный чита-
тель «Pro Города» 
Олег Филимонов 
прислал в редак-
цию серию сним-

ков с рассказом об опасном 
провале.

– 20 июля утром я едва не 
угодил в огромную яму в ас-
фальте на перекрестке Пав-
лова и Первомайки. Вышел 
из машины и понял, что яма 
даже больше, чем кажется, 
и наполнена кипятком! А 
края ее осыпаются и падают 
в воду. 

Для безопасности провал 
отметили конусами, а ком-
мунальщики пообещали 
устранить «ловушку» как 
можно быстрее. Горячую во-
ду пришлось перекрыть.

Фото Олега Филимонова

Очередной провал 
асфальта напугал 
автомобилистов

Андрей Дубницкий

Пассажирка  
получила сотрясение 
мозга

17 июля, около половины девято-
го вечера, произошел инцидент, 
детали которого все еще выя-
сняются. Как сообщают очевид-
цы, из маршрутного такси № 82 
выпала 54-летняя женщина. 
По предварительным 
данным, водитель 
начал движе-
ние с оста-

новки, не успев закрыть автома-
тическую дверь.

В региональном УГИБДД кор-
респонденту «Pro Города» рас-
сказали, что, предположительно, 
водитель (гражданин Республи-
ки Азербайджан), увидев случив-
шееся, остановил автомобиль и 
начал оказывать помощь. До при-
бытия полиции и скорой води-
тель оставался с пострадавшей. 

Пассажирка была го-
сп и та л изи р ова-

на с травмами.   
Есть инфор-

мация, что 

пассажирка при падении полу-
чила сотрясение мозга. Корре-
спондент «Pro Города» побы-
вал на месте происшествия. 
Поблизости от остановки на 
асфальте были замечены све-
жие следы крови. На дороге 
собралась небольшая пробка, 
так как сотрудники ГИБДД ог-
раничили движение. 

В настоящий момент полиция 
разыскивает свидетелей, чтобы 
установить причины инцидента.

Фото автора

� Полная информация на
progorod62.ru
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Рязанский археолог разместил во «ВКонтакте» фо-
то и видео свидетельства уничтожения руин храма 
Владимирской Божией матери. 16 июля остатки 
средневекового храма вместе с древним некропо-
лем были безжалостно вычерпаны экскаватором.

Фото из сети «ВКонтакте»

Уничтожен древний некрополь 16+  6+Ремонт Кремлевского вала задерживается
Как рассказали рабочие, которые трудятся на ремонте канализации 
на улице Кремлевский вал, движение по этой улице будет перекры-
то как минимум до первых чисел августа. Участок оказался слож-
нее, чем могло показаться. Подробности проведения работ и фо-
торепортаж смотрите на сайте progorod62.ru.

Фото из архива «Pro Города»

 В этом году овощи даются 
большим трудом
 Кстати, три маленькие свеклы весом  

менее 500 г стоят 40 рублей

Ксения Яцкина

В этом году цены 
на овощи выросли 
почти в два раза

Холодное лето 2017-го ря-
занские фермеры запом-
нят надолго. Из-за непо-
годы работы прибавилось, 
а урожай сократился. Мы 
отправились на рязанские 
рынки, чтобы поговорить 
с людьми, которые сами 
выращивают овощи. Как 
рассказали корреспонден-
ту газеты «Pro Город» ря-
занские аграрии, о мест-
ных баклажанах, кабач-
ках и перцах в этом году 
жителям нашего города 
можно забыть. Гниют лук 
и чеснок, совсем нет виш-
ни. При такой погоде фер-
меры просто не сумели их 
вырастить. 

– И все-таки мы стараем-
ся, – рассказывает одна из 
продавщиц на сельскохо-
зяйственном рынке. – Тра-
тим последние силы, чтобы 
добиться хорошего урожая. 
Цены в этом году, конечно, 
безумные. Практически все 
овощи в 2016 году стоили в 
два раза дешевле. Сами по-
судите: огурцы сейчас по 70 
рублей продают, а в 2016-м 
они стоили 30 рублей. По-
мидоры в том году стоили 
80 рублей за килограмм, а 
сейчас дешевле 140 нигде не 
найдешь. Я уже про ягоду 
молчу – по 150 рублей за ста-
канчик малины. Мы, ферме-
ры, понимаем, что это очень 
дорого, но жить нам на что-
то надо. 

Теперь аграрии с опаской 
ждут сентября, когда при-
дет время выкапывать кар-
тофель. По словам экспер-

тов, в прошлом году урожай 
картошки был высоким, но 
качество продукции – низ-
ким. Это связано с тем, что 
лето 2016 года было сырым, а 
также с тем, что из-за тяже-
лой экономической ситуации 
фермерам пришлось эконо-
мить на средствах защиты 
растений и удобрениях. 

Из-за взлета цен на овощи 
Росстат зафиксировал рез-
кое увеличение стоимости 
минимального набора про-

дуктов с начала го-
да. К концу июня его 
цена выросла почти 
на 15%. В среднем 
по стране набор из 
33 продуктов стоил 
4233 рубля, увели-
чившись по отно-
шению к маю на 5%.

Фото Андрея Дубницкого

Рязанские огородники признают, 
что урожай вышел плохим

«В этом году нас поджимают продавцы из других регионов. 
Помидоры везут с юга России и из-за границы. 
Наших овощей очень мало, но качество намно-
го выше. Хотя бы потому, что их не приходится 

транспортировать. У нас всё прямо с грядки».
Владимир Фролов, пенсионер-аграрий

25 р. 36,26 р.

59,14 р.

116,38 р.

143 р.

30 р.

80 р.

52 р.

Как изменились цены на овощи с прошлого лета

в 2016 году 

в 2017 году 
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Люди 
говорят

Сообщайте новости, жалобы, вопросы на сайте progorod62.ru и по телефону 777-605

Письмо читателя
Мне как молодой маме очень хочется, 
чтобы в нашем городе было больше 
парков и скверов, где можно погу-
лять с ребенком. В Рязани не хвата-
ет детских площадок, во дворах они  
находятся в запущенном состоянии.

Елена Слепова, 37 лет, предприниматель

 –

Каждый день на ул. Песо-
ченской в кармане остановки 
общественного транспорта 
автомобилисты паркуют ма-
шины. Поэтому посадка и вы-
садка пассажиров происходит 
прямо на проезжей части!

Рядом со школой № 71 в Пе-
сочне находится пруд в пла-
чевном состоянии. Там жи-
вут утки, лягушки и плавает 
рыба. А пруд и территория 
вокруг завалены мусором! 
Рядом школа, и дети каж-
дый день видят этот ужас. 

Не дождались сантехника 
во время потопа в кварти-
ре! Отвратительное чув-
ство, когда пообещают по-
мочь и бросят. Не приехали 
и даже не перезвонили!

Жалобы с сайта Ваши вопросы

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Город в твоих руках
Вместе изменим 
жизнь к лучшему! 
Ждем ваших  
сообщений  
на сайте
progorod62.ru

? В Рязани на обществен-
ном транспорте тол-

пами катаются молодые 
люди с коробками и соби-
рают деньги «для боль-
ных детей». Нетрудно по-
нять, что эту работу они 
выполняют за деньги. Хо-
телось бы узнать, получа-
ют ли что-то бедные дети 
из этих сборов? Кто-то их 
контролирует?

– Редакция «Pro Города» прове-
ла расследование относительно 
работы «волонтеров» с фото- 
графиями больных детей. Мы 
выяснили, что все серьезные 
благотворительные фонды дав-
но отказались от сбора средств 
на улице. В этом случае речь 
идет об условно законной де-
ятельности. Средства идут на 
обогащение частных лиц.

Фото из архива редакции «Pro Города»

Этих ребят можно увидеть и в торговых центрах  

0+

Страховка 

? При оформлении ОСАГО 
меня заставили приобре-

сти дополнительную страхов-
ку. Это законно?

– В статье 16 Закона о защите прав 
потребителей запрещается огра-
ничивать получение одних услуг 
обязательным приобретением 
других. Для страховой компании 
это основание лишиться лицен-
зии, – говорит Олег Попов, эксперт 
по защите прав потребителей.

Фото газеты «Pro Город»

Навязывать дополнитель-
ную страховку незаконно

Народный контроль

Мысли 
на ходу

Виктория Елисеева, администратор выставки  
Zoo Land в ТРЦ «Премьер»
#о выставке В Рязань мы приехали впервые, и можем уверить, по-
добного разнообразия животных рязанцы еще не видели. Сюда мы 
привезли более 200 животных, включая тех, кто вообще не встреча-
ется в природе. Работаем каждый день с 10.00 до 20.00 до 13 августа 
включительно.

#о команде У нас собрался прекрасный дружный коллектив. Есть 
и четвероногие участники команды. Например, обезьянка Валенти-
на, которая обычно встречает гостей у входа в зоопарк. Она абсолют-
но ручная, в клетке никогда не была – даже спит исключительно в 
кровати.

#о животных Я, как и любой наш сотрудник, знаю по именам аб-
солютно всех животных. Есть и очень необычные: например, Фима – 
бурый капуцин, который набирает эсэмэски, когда ему подносишь те-
лефон; или Ваня – 26-летняя черепаха, которая весь день гуляет по 
территории. В шутку называем его Бродягой.

#о крокодилах По средам и субботам в 15.00 мы кормим крокоди-
лов. Очень часто люди спрашивают, когда это происходит, всем инте-
ресно посмотреть. Обычно собирается довольно много людей – зре-
лище, которое не каждый день увидишь. 

Беседовал Сергей Ковязин. Фото газеты «Pro Город»

12+

С начала этого лета в Ря-
занской области восемь 
ребятишек пострадали 
при падении из окна. Как 
правило, такие инциден-
ты происходят из-за про-
тивомоскитных сеток и 
открытых окон. Родите-
лям достаточно отвлечь-
ся на несколько минут, 
чтобы любопытный ма-
лыш отправился выгля-
нуть в окошко… Не ри-
скуйте. Установите окон-
ный фильтр, который 
обеспечит подачу свежего 

воздуха в квартиру, но из-
бавит от необходимости в 
жаркую погоду держать 
окна открытыми. Фильтр 
можно установить на лю-
бое пластиковое окно. 
Простой шаг избавит от 
серьезных рисков. g

Фото рекламодателя

Окно, безопасное для ребенка

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

Журналист «Pro 
Города» выяснил 
все подробности 
происшествия

16 июля, около 13.30, в ТРЦ 
«Премьер» произошла тра-
гедия на одном из аттрак-
ционов на третьем этаже. 
Погиб молодой человек, ко-
торый его обслуживал. ЧП 
произошло на аттракционе 
«Мини Топ Спин», на кото-
ром опускается и поднима-
ется горизонтальное сиде-
нье. Очевидцы услышали 
громкие детские крики, к ко-
торым через секунду присо-
единились крики родителей.

Как рассказывают со-
трудники торгового центра, 
по всей вероятности, кару-
сель остановилась. Молодой 
человек решил вмешаться в 
работу аттракциона, и в этот 
момент конструкция при-
шла в движение и с размаху 
ударила оператора.

Знакомые молодого 
человека характеризу-
ют погибшего как очень до-
брого, улыбчивого парня, 
но отмечают его некоторые 
странности. 

– Он мог спросить что-ни-
будь, например, а потом через 
пару часов опять приходил с 
тем же вопросом, – говорит 
близкий знакомый погибше-
го. В повседневном общении 
казалось, что даже на то, что-
бы подобрать слова в ответ на 
рядовой вопрос в духе «Как 
дела?» – ему требуется время. 

– На работу ему помогала 
устраиваться мама, – расска-
зывает один из сотрудников 

торгового центра, – парню 
уже 23 года было. Но на все 
собеседования мама ходила 
с ним. Не знаю, имеет ли это 
значение, но на эту деталь 
никто не обратил внимания.

В ходе журналистского 
расследования выяснилось, 
что деятельность парков 
развлечений и исправность 
самих аттракционов никто 
из государственных орга-
низаций не контролирует. 
Об этом журналисту «Pro 

Города» рассказали в Рос-
сийской ассоциации парков 
и производителей аттрак-
ционов. Проблема состоит 
в том, что на федеральном 
уровне никакого закона, 
регламентирующего дея-
тельность парков развле-
чений, нет, и этот вопрос 
регулируют региональные 
правительства. 

В соседних областях – 
Московской и Владимир-
ской – контроль за парка-

ми аттракционов осуществ-
ляет Гостехнадзор, однако 
представитель рязанского 
отделения сказал, что в их 
обязанности это не входит. 
Роспотребнадзор также от-
метил, что не занимается 
контролем  деятельности 
парков развлечений.

Неразбериха в этом во-
просе прекратится в 2018 го-
ду, когда в силу вступит уни-
версальный «Технический 
регламент о безопасности 
аттракционов». В нем будут 
прописаны все требования к 
аттракционам, а в регионах 
Российской Федерации поя-
вятся органы контроля.

Фото автора

 Злосчастный аттракцион
Место гибели молодого человека  
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Кстати
По мнению юриста Анастасии Носовой, работо-
датель обязан проверять психическое здоровье 
любого сотрудника, если тот работает с детьми. 
А оператора аттракциона не имеют права нани-
мать без оформленной медицинской книжки.

Город в твоих руках!
progorod62.ru

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

В Рязани нет органов, которые 
контролируют работу аттракционов

«По предварительным данным, мо-
лодой человек, который работал 
оператором аттракцио-
на второй день, воз-
можно, посчитал, что 
механизм завершил 
цикл работы и хотел 
закрепить устрой-
ство в упор».

Анжелика Евдокимова, 
 сотрудник СК РФ

� Больше подробностей 
читайте на сайте 
progorod62.ru

Комментарии сотрудников  

торгового центра  

в социальных сетях

• Очень жалко парня. Вообще есть специ-

альная кнопка, чтобы экстренно отклю-

чить устройство. Не знаю, почему он ею не 

воспользовался. 

• По должностной инструкции надо было по 

рации вызвать техника. Так обычно все и де-

лают. Он, наверное, подумал, что справится 

сам.

• Если бы оператор не полез исправлять по-

ломку самостоятельно – все были бы живы. 

Дети пристегнуты металлическими фиксато-

рами – им ничего угрожать не могло. Испу-

гались, наверное, закричали, вот оператор и 

решил им помочь.

16+

Один из покупателей 
участка поселка Караси по-
делился своей историей:

– В середине июня с семьей 
решили посмотреть участ-
ки в поселке Караси, заодно 
выбраться на свежий воз-
дух. Не думал, что нас так 
впечатлит это место! Ме-

неджер провел экскурсию, 
и это было замечательно. 
Открытое пространство, 
красивейшие пруды, ро-
щи. Просто не хотелось 
уезжать. Ну, конечно, все 
коммуникации проведены: 
дороги, свет, вода, газ. А по 
пути домой жена и дочка в 

один голос говорили: на-

до срочно брать участок! Это 
было месяц назад. А сейчас я 
уже подыскиваю подрядчи-
ка, чтобы поставить дом до 
конца лета. 

Фото предоставлено рекламодателем

Съездил в Караси. Строю дом!

Контакты:
тел. 99-56-56,  
www.karasi62.ru

Игорь Минин, директор из-
дательства «Зёрна»: 

– У нас интернет-магазин 
православных книг, кото-
рые мы доставляем по всей 
России. Работаем с компа-
нией СДЕК уже несколько 
месяцев. Когда у нас появля-
ются новые требования, не-
обходимость в изменениях, 
связанных с логистикой, – 
компания сразу идет на-
встречу. Мне нравится, что 
на всех этапах присутству-
ет четкость исполнения. В 
отличие от сотрудничества 

с другими логистическими 
компаниями, при работе со 
СДЕК жалоб от читателей 
не поступало ни разу. Сам я 
считаю, что отсутствие про-
блем и жалоб потребителей – 
это показатель качества ра-
боты. g

Фото предоставлено рекламодателем 

Доставить книгу читателю

Контакты
ул. Дзержинского, 64/1, 
тел. 8 (953) 745-33-66
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ БАДОМ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ольга Древина

Используйте пол-
ностью натураль-
ный продукт

Дачный сезон в самом разга-
ре, а работа в саду и на огоро-
де всегда предполагает серь-
езную 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 суставах 
имеет свойство обновляться, 
но для этого в крови долж-
ны быть строительные мате-
риалы, которые как раз со-
держатся 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:
ул. Пушкина, д. 7, 
95-13-39, 
8 (953) 740-79-73

Натуральный продукт 

20-летний опыт избавления от боли

Внимание, акция! 
Всем читателям «Pro 
Города» предостав-
ляется скидка 20%. 
Акция действует до 
5.08.2017 г.*

Сергей Ковязин

Древние традиции 
и современные мето-
ды рефлексотерапии 
это позволяют

Если вас беспокоят головные бо-
ли, боли в спине, если возникают 
проблемы с алкоголем, табаком 
или лишним весом – приходите в 
«Центр Рефлексотерапии».

Здесь современные технологии 
объединяются с древними мето-
диками восточной акупунктуры, 
и пациенты получают облегчение. 
Практикуют в «Центре Рефлексо-
терапии» специалисты, имеющие 
десятки лет успешного медицин-
ского опыта.

Восточная медицина рассматри-
вает организм человека как це-
лостное явление, органы взаимно 
влияют друг на друга и находят-
ся в балансе. К разрушительным 

процессам приводит нарушение 
этого  баланса. Для диагностики 
также необходим целостный под-
ход. Врач ставит диагноз по язы-
ку, ушной раковине, радужной 
оболочке глаза, состоянию волос 
и кожи, характеру боли и пульсу 
на запястьях. На основе диагно-
за применяется нужная методи-
ка акупунктуры. Иглы позволяют 
осуществить тонкую настройку 
жизненных процессов без приме-
нения лекарств. Обращайтесь за 

помощью в «Центр Рефлексоте-
рапии». Диагностика проводит-
ся бесплатно. В летние месяцы 
предусмотрены специальные 
скидки. Звоните в Центр и за-
давайте вопросы. 

Фото  автора

Лечиться можно и без лекарств

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
*Все об организаторе, правилах проведения 
узнавайте по адресу: Рязань,  
Первомайский пр-т, д. 27, оф. 112.
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Кстати
Счетчик холодной во-
ды, как правило, пове-
ряется 1 раз в 6 лет.
Счетчик горячей воды, 
как правило, поверя-
ется 1 раз в 4 года.

Сергей Ковязин

Не спешите  
тратить деньги  
на замену прибора 
учета

В каждом доме, где установ-
лены приборы учета воды, 
должен храниться акт по-
верки. Этот документ удо-
стоверяет работоспособность 

и точность вашего счетчика. 
Правда, у этого документа 
есть срок действия — так на-
зываемый межповерочный 
интервал. Обычно он состав-
ляет 4–6 лет. При этом было 
бы ошибкой менять счетчик 
раз в несколько лет.

Согласно государственно-
му стандарту России (ГОСТ 
Р 50601–93), средний срок 
службы счетчика должен со-
ставлять не менее 12 лет.

Именно поэтому не сле-
дует сразу менять счетчик 
после завершения срока по-
верки. В данном случае вам 
требуется лишь очередная 
поверка, которую специали-
сты могут провести, даже не 
снимая прибора. В случае, 

если поверка показывает, 
что прибор исправен, — ме-
нять счетчик не нужно.

Важно понимать, что по-
верка счетчика гораздо ме-
нее затратный процесс, чем 
его замена. Для поверки 
счетчика не требуется его 
снимать и везти в метрологи-
ческую службу. Специалисты 
компании «Протэкт», напри-
мер, проводят необходимые 
замеры прямо у вас на дому.

Проверьте акты ваших 
счетчиков. Если близится 
окончание срока поверки — 
звоните в метрологическую  
службу «Протэкт». g

Фото предоставлено рекламодателем

450 
рублей – стоимость 
поверки счетчика

Контакты:
Метрологическая служба ООО «Протэкт»:  
52-00-52, 51-44-47, 29-40-70 (самозапись)
www.поверка-дома.рф

Ваш счетчик воды может работать 12 лет

 Передайте акт поверки поставщикам услуг ЖКХ

 5 шагов к исправному счетчику

Оставьте заявку по телефону 52–00–53  
и согласуйте дату поверки с диспетчером.
За день до оговоренной даты диспетчер  
согласует с вами более точное время.
Обеспечьте доступ к счетчикам для снятия  
показаний.
В назначенное время инженер по метрологии 
приедет к вам на дом и проведет поверку.
Если счетчик исправен, вам выдадут свидетельство  
о поверке гособразца, если неисправен — плату 
за поверку с вас не возьмут. 

1

2

3

4

5

В жаркий сезон отпусков  
не забудьте оплатить горячую воду

Контакты:
38-90-80, 8 (915) 600-55-24 
(многоканальный), 
www.rmpts.ru

Андрей Рычков

Заграничные поезд-
ки, пикники и дача…  
Но долги за комму-
налку лучше  
не копить

Июль, пожалуй, – единственный 
месяц в году, когда коммунальные 
расходы рязанских семей несколь-
ко снижаются. Семьи меньше вре-
мени проводят дома, уезжают на 
пару недель в туристические по-
ездки, да и просто отбывают на да-
чу. Расход горячей воды и прочих 
коммунальных услуг минималь-
ный. Именно поэтому сейчас пре-

красное время, что-
бы погасить долги 

и не откладывать 
оплату текущего 
месяца.

Оплата сче-
тов, а тем 

более 
д о л -

гов за горячую воду и отопление, 
еще более оправданна накануне 
августа – месяца, когда на семьи 
с детьми обрушиваются расхо-
ды на подготовку к школе. Спе-
циалисты РМПТС рекомендуют 
рязанцам распределить расходы 
равномерно, не обременяя до-
машний бюджет чрезмерными 
расходами.

И, конечно, не стоит забывать, 
что у энергетиков сейчас горя-
чая пора. 

Идет активная фаза подготовки к 
отопительному сезону и заверше-
ние ремонтных работ и испыта-
ний системы подачи горячей воды. 
Для РМПТС это период огромных 
расходов, которые предприятие 
способно выдержать, лишь по-
лучая своевременную оплату по 
счетам. Так что ваши аккуратные 
платежи этим летом являются 
вложением в тепло и комфорт жи-
лища будущей зимой.

В сущности, каждый, кто за-
держивает оплату за тепло и 
горячую воду, берет кредит у 
РМПТС, создавая дыру в бюдже-
те организации, которая круглый 
год обеспечивает наш комфорт. 
За задержку платежей начисля-
ются пени, и если сравнивать их 
суммы с кредитной ставкой бан-
ка — выходит около 30% годовых. 
У жителей Рязани нет никакой 
разумной необходимости за-
д е р ж и -

вать платежи, копить долги, уве-
личивать свои расходы за счет 
роста пеней. При этом своевре-
менность платежей — это гаран-
тия бесперебойной работы всей 
сложной системы.

РМПТС просит жителей Ряза-
ни не откладывать платежи за го-
рячую воду! r

Иллюстрация «Pro Города»

Внимание: перерасчет!
РМПТС уведомляет жите-
лей Рязани о том, что во 
всех домах, где прерыва-
лась подача горячей воды 
в связи с сезонными ре-
монтными работами, бу-
дет проведен перерасчет 
для потребителей, кото-
рым ведется начисление 
по норме потребления. 



 Мы упорно работаем 

и отлично отдыхаем 

Марлен Измайлов

Полезно для выпуск-
ников вузов,  

которые все еще 
находятся  

в поиске

В беседах 
с потен-
ц и а л ь -
н ы м и 

со т рудни-
ками очень ча-

сто приходит-
ся слышать о 
самой главной, 
по мнению со-

искателей, про-
блеме, с которой 

приходится сталки-
ваться молодым со-

искателям: «Без опыта 
никуда не берут!»

Проблема действительно су-
ществует, но, к счастью, она реша-
ема. Главное, что нужно осознать 
молодому специалисту, который 
делает первые шаги в своей карь-
ере, – учеба только начинается в 

момент выпуска из вуза. Причем 
именно в этот момент запускает-
ся счетчик: у вас есть 3–5 лет, в те-
чение которых необходимо стать 
ценным, высокооплачиваемым 
специалистом.

И, конечно, очень важно не сде-
лать стратегической ошибки. Мно-
гие выпускники начинают искать 
себе работу не в качестве старта 
для развития и поиска новых воз-
можностей, а «теплое местечко», 
где можно тихо трудиться без осо-
бых усилий и заморочек.

И вот правда жизни – теплые 
местечки для опытных, заслужен-
ных сотрудников. А ваше место 
на самых передовых, а значит, 
интересных участках. Это спра-
ведливо: только тут можно по-
лучить ценный опыт, который 
будет кормить вас всю оставшу-
юся жизнь.

Все, кто попал в тихий, 
комфортный омут в первые 
годы рабочей карьеры, бы-
стро пополняют армию «офи-
сного планктона», 30-летних 
пенсионеров без будущего…

Если вас не влечет теплое боло-
то среднего оклада и скучной ра-
ботенки, приходите попробовать 
свои силы в издании «Pro Город Ря-
зань». Мы работаем с молодежью 
без опыта. Факультет не имеет зна-
чения – нам нужны образованные, 
умные и предприимчивые ребята. 

Если вы закончили вуз и находи-
тесь в поиске, приходите учиться и 
зарабатывать в «Pro Город». Здесь 
вы получите практические навыки 
маркетинга, медиапланирования, 
копирайтинга и продаж. Вас бу-
дет курировать 
опытный спе-
циалист, зада-
ча которого  – 

сделать вас успешным специали-
стом в короткий срок.

Задавайте вопросы по теле-
фону, отправляйте резюме, при-
ходите на собеседование!

Фото автора
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

 Юлия Широких, 25 лет,  
руководитель отдела, пришла 
в «Pro Город» после вуза  

 Турслет изданий «Pro Город»

Как найти работу, 
не имея опыта

12+

Контакты:
8 (910) 571-21-34,  
777-605,
резюме на адрес:  
red@progorod62.ru ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ



РАБОТА

«Император» приглашает старшего смены и охран-
ников. З/п от 19 000 .........................................................
...................................8-800-250-35-40, 8-910-900-98-14
Администратор-оператор .......................89009669098

Водители Е категории. Автобаза в г. Тула. Гр-к ра-
боты 2/2, 7/7, 15/15. Официальное трудоустройство. 
Предоставляется общежитие. З/п от 45 000 руб. Ев-
гения .............................................................................
 ......8(920)766-51-77, 8(920)798-18-00, +79637744741

Дежурный администратор .......................89611313994

Диспетчер. 4 часа.12 т. р ........................89209915939

Иностранной компании «Чароен Покпанд Фудс 
(зарубежные инвестиции)» требуется на посто-
янную работу в филиал в Рязань бухгалтер.  
З/п стабильная, по результатам собеседования, 
e-mail: hr@cpfrussia.ru ...................8-496-636-24-56

Менеджер в офис .....................................89307832260
Оператор ПК в офис ................................89537347356
Организационная работа в офис-складе. 8 часов/
день. 23 т. р ..........................................................991777
Перс. помощник в офис ...........................89006014927
Подработка в офисе  ...............................89521268734
Подработка в офисе. Гибкий график. 18 т. р ...............
.............................................................................99 09 51
Подработка на лето-осень в офисе. 4 часа. До 12 т. р.
............................................................................ 99-26-33
Помощник в архив (неполный день) до 18 000 ру-
блей. Соцгарантия ............................. 8-920-973-35-20
Помощник руководителя ................................ 52-35-75
Прессовщики в гипермаркет в ДП. График 2/2,  
14 000 руб. .............................................8-980-560-71-26
Приглашаем агентов по распространению дискон-
тных карт ....................................................88007007706
Работа/подработка всем ....................................512260
Работа для активных пенсионеров на телефоне. До 
14 т. р ..........................................................89623945334
Работа с документами. Офис. До 17 т. р. + премии ....
............................................................................ 99-17-77

Сотрудники на склад в г. Рыбное. 2/2, 25 000 р.........
................................................................8-910-630-71-85

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 ...........................8-980-560-71-26

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

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

Ваш сантехник. Все услуги ............................... 529-489
Водопровод, отопление .................................. 99-44-96
Сантехника и отделка  .................................... 51-03-97

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 

КУПЛЮ

Значки, иконы, монеты и др. .............................512041

Значки, иконы, статуэтки, подстаканники, советские 
рубли .....................................................................325992
Куплю мотоцикл до 1959 г. ......................89671473348
Неисправный ЖК-телевизор, можно битый ................
................................................................8-910-644-50-85
Радиодетали СССР ..................................89206373281
Хромовые сапоги .................................. 8965219-07-47

КОМПЬЮТЕРЫ

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

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
Бани под ключ  ............................771156, 89106418436

«Мастер в доме» .....8-961-130-49-52

Ванная под ключ  ......................................89605660351

Все виды отделки  ..........................8-905-693-54-75

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

Герметизация межпанельных швов .......89105055297
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
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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
Натяжные потолки��190�руб/кв��м��Пенсионерам�скид-
ки������������������������������������������������������������������������� 99-14-10
Натяжные потолки�350�руб������������������������������ 52-49-49

Новая ванна за 2 часа! Установка ке-
рамопластовых вкладышей в старые ванны. Га-
рантия 5 лет ....................99-29-94, 8-903-839-29-94

Отделка квартир,�балконов,�сайдинг�и�т��д�������������������
����������������������������������������������������������������8-915-605-35-03
Отделка: все�виды�работ��������������������������������� 51-03-97
Плиточник ��������������������������������������������8-910-501-04-61
Поклейка обоев,�шпатлевка��Качественно��Недорого��
Татьяна��������������������������������������������������������89209747608
Поклейка обоев,�шпатлевка�и�др��Опытные�мастера��
Елена�����������������������������������������������������������89209778850
Поклейка обоев���������������������������987093,�89105076170
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
Вся электрика��Проводка,�розет�,� счетч�,� уст��люстр,�
стир��маш�,�пров��тел��и�TВ����������89106414292,�930853
Электрик ���������������������������������������������������89537315605
Электрика �����������������������������������������������910-574-27-93

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

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�

РЕМОНТ МЕБЕЛИ
Шкафы-купе на�заказ��Сборка��������������������������994682
Аккуратная сборка�мебели����������������������89605784545

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

Кухни и шкафы-купе от произ-
водителя, сок-мебель.рф .......................... 99-76-39

Ремонт, сборка�мебели�����������������������������89308746456
Ремонт мягкой�мебели������������������������������������� 51-19-78
Сборка мебели�сегодня�������������������������� +79206318481

РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

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

МАГИЯ
Ясновидящая Наталья.�Снимает�наведенное�кол-
доавство,�ворожбу,�порчу,�венец�безбрачия,�приво-
роты�и�мн��др��������������������������������������8-900-907-74-93

УСЛУГИ

Валка и�опиловка�деревьев����������������������������� 99-54-28
Демонтаж построек,�спил�деревьев,�расчистка�участ-
ка,�вывоз��Покос�травы�������������������������8-920-955-32-10

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки, грузчики������������������������������� 511-839
Грузоперевозки. Грузчики������������������������������ 51-03-43
Все услуги�грузотакси��������������������������������������� 512-812
Все услуги�грузчиков����������������������������������������� 512-720
Вывоз мусора�от�1000�руб������������������������������� 99-40-20
Грузоперевозки. Газель�������������������������������������995428
Грузчики, грузоперевозки������������������������89105779197
Грузчики, грузоперевозки������������������������89209803141
Грузчики, переезды������������������������������8-951-106-3080
Грузчики, грузоперевозки������������������������������� 99-40-20
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�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



Кузнечные изделия – это 
красиво, долговечно, но до-
рого. Однако компания «За-
бор62» нашла способ обес-
печить рязанцев коваными 
изделиями по приемлемой 
цене за счет массового выпу-
ска изделий. Прямо на про-
изводстве вы можете прио-
брести отдельные кованые 
элементы из профильной 
трубы для забора, ворот, ме-
таллической мебели или 
ландшафтного дизайна. Ак-
сессуары для камина, ман-
галы, уличные фонари или 
скамейки – все это можно 
приобрести в готовом виде 
или заказать по собственно-
му эскизу.  Прямо на произ-
водстве вы можете собрать и 
приобрести кованые детали 

и элементы декора. Если вы 
из тех, кто хорошо владе-
ет сварочным аппаратом, – 
вы можете дополнительно  
сэкономить и установить 
детали самосто-
ятельно. А если 
нет, вам помогут 
собрать и сделать 
специалисты ком-
пании. Приедут на 
место и произведут 
замер вашего забора, 
калитки или ворот, 
смонтируют необходи-
мые элементы конструк-
ции или декоративные 
детали. Обращайтесь. 
Задавайте вопросы.  
Нам нравятся не- 
обычные заказы! g

Фото предоставлено рекламодателем 

Кованые детали недорого
Контакты:
пр-д Яблочкова, д. 6, стр. 1 
(ТД «Шамрай»), 
тел. 8 (4912) 99-10-63
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