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Только клеенка 
защищает 
квартиру рязанки 
от потопа (12+) стр. 2

Гололед нагрузил 
работой врачей 
в травмпунктах 
(12+) стр. 5

Рязань |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное издание 16+ЖДЕМ ВАШИХ 
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

Как любовь к животным, лишенная социальной 
ответственности, превращает Рязань в клоаку стр. 3

«Брезгливость хозяев 
не позволяет им 
убирать за своими 
собаками»

12+

Фото  «Pro Города»

О рождаемости 
в Рязанской 
области в год 
«короны» (12+) стр. 2

УБОРЩИК ПОМЕЩЕНИЙ
з/п от руб.20 000

РАБОЧИЙ СКЛАДА
з/п руб.25 000

ТРЕБУЮТСЯ:

Рязанскому аккумуляторному
заводу «ТАНГСТОУН»

�

Льготный стаж, бесплатное питание,
доставка служебным транспортом, спецодежда

24-17-41, 8-910-637-82-13
Рязань, Ряжское ш., 20, литера Ф

СЛЕСАРЬ РЕМОНТНИК
з/п руб.35 000

ТЕПЛИЦЫ
В ДЯДЬКОВО
4 м – руб.12 300

6 м – руб.15 700

8 м – руб.19 200

10 м – руб.22 800

? %!#@*&

110 000
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В Рязани прошли публичные слушания по вопросу строи-

тельства школы вместо троллейбусного депо на ули-

це Дзержинского. В повестке дня — перевод участка 

площадью около 2,7 гектаров в зону образовательных 

учреждений. На указанной территории планируется 

построить трехэтажную школу на 1100 мест.

Школа на Дзержинского

Фото «Pro Города»

12+ Ремонт Северной окружной 12+

Северную окружную дорогу будут ремонтировать по-

сле передачи в областную собственность. Об этом со-

общил минтранс: «Дорога сейчас находится в ведении 

администрации Рязани. Мы начали процедуру ее пе-

редачи в областную собственность. После этого будут 

запланированы ремонтные работы».

Последствия 
оттепели

Поставят камеры

В Рязани запланировали 
благоустроить Парк Со-
ветско-Польского брат-
ства по оружию. На ра-
боты готовы выделить 
40 миллионов 320 тысяч 
рублей. Источник фи-
нансирования – город-
ской бюджет. Подрядчи-
ку предстоят земляные 
работы, обустройство 
тротуаров, организация 
видеонаблюдения и ос-
вещения. Срок сдачи 
объекта – 15 июля 2021 
года.

Фото «Pro Города»

Голосуем!

Рязанцы смогут выбрать, 
какие объекты благоу-
стройства построят или 
реконструируют в 2022 
году. Реконструкция 
планируется по про-
грамме «Формирование 
комфортной городской 
среды». Голосование 
стартует 26 апреля и 
продлится до 30 мая.

Короткой строкой

Переходите

на сайт

progorod62.ru

16+

12+

Кстати: 
8701 детей родились в Рязанской области в 2020 го-

ду, 9236 — в 2019, 10273 — в 2018.

Эхо «ковида»: ждать ли в регионе 
демографической ямы?
Анна Машкова

Анализ 
статистики ро-
ждаемости в Ря-
занской области

Когда в конце прошлого мар-
та в регионе ввели режим са-
моизоляции, многие шутили, 
что на карантине люди будут 
делать детей. А более серьез-
ные – предрекали демогра-
фическую яму. Мы решили 
разобраться, стоит ли ждать 
от «коронавирусного» кризи-
са падения рождаемости.  
Демографы, по данным 

«Лента.ру», отмечают, что 
тенденция к снижению ро-
ждаемости наблюдается еще 
с 2016 года. Специалисты 

считают, что пандемия коро-
навируса может или сделать 
эту тенденцию катастрофи-
ческой, или в долгосрочной 
перспективе оказать незна-
чительное влияние.
Согласно Рязаньстату, в 

2020 году в Рязанской обла-
сти родилось на 530 детей 
меньше, чем в 2019 году. При 
этом в 2019 году в нашем ре-
гионе сокращение рождае-
мости было в два раза зна-
чительнее – родилось на 

1037 человек меньше, чем в 
прошлом году. В 2018 году – 
на 733 человека меньше, чем 
в 2017 году.
Может, последствия вли-

яния коронавирусного кри-
зиса на рождаемость можно 
будет увидеть  в следующие 
годы?  Давайте посмотрим  на 
демографическую ситуацию 
в периоды, когда в стране раз-
бирались с последствиями  
кризисов 2008 и 2014 годов.
В 2008-2010 годы в Рязан-

ской области наблюдался не-
большой, но устойчивый рост 
рождаемости. В 2014-2016 го-
ды – незначительное умень-
шение числа рождений. Воз-
можно, пандемия COVID-19 
и повлияет на рождаемость, 
но незначительно.

Фото «Pro Города»

Анастасия Астахова 

Жители жалова-
лись в УК, 
но их 
игнори-
ровали

В этом году 
зима пока-
зала себя 
во всей красе. 

Крыши некото-
рых домов потер-

пели поражение в схват-

ке с осадками. Как, например, 
на улице Грибоедова в доме 
№11/8. С 22 января в кварти-
ре №64 бегают с тазиками и 
тряпками, чтобы защитить 
имущество от воды. Хозяйка 
квартиры Ирина Матюхина 
неоднократно обращалась в 
УК с жалобами, но комму-
нальщики словно ушли на 
очень длительные каникулы. 
После того, как мы опубли-

ковали историю Ирины на 
своем сайте, сотрудники ЖЭУ 
№20 все же решили выпол-
нить свою работу – соорудили 

на чердаке бассейн из клеенки, 
чтобы в ней скапливалась вода. 
При этом Ирину предупреди-
ли: ведра далеко не убирайте, 
могут еще пригодиться. 
Мы связались с ЖЭУ №20, 

чтобы выяснить, что ждет 
жителей дома дальше. 

– Вопрос закрыт. Мы не 
дадим жителей квартиры в 
обиду. С наступлением бла-
гоприятных погодных усло-
вий в доме будет ремонт, – 
пообещали в управляющей 
организации.

Фото «Pro Города» 

Крыша дома на Грибоедова течет с января

12+

Мнение:
– Из-за потопа в квартире отклеились 
обои, провис потолок, а полы начали по-
крываться плесенью, – жительница до-
ма №11/8 Ирина Матюхина.
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Идет тенденция к сокращению рождаемости

Если Ваша мама, супруга или се-
стра любит огород и ждет скорей-
шего открытия дачного сезона, то 
порадуйте ее – подарите теплицу 
от производственной компании 
«Дом Теплиц». 
Именно сейчас мы предлагаем 
купить теплицу по сниженной 
цене и получить один из трех по-
дарков: фундамент под тепли-
цу, форточку к теплице или пар-
ник с укрывным материалом! 
Успевайте купить по акции до 
20 марта!
Плюс покупки сегодня – это эко-
номия денег и времени, сейчас 
можно спокойно выбрать под-
ходящий вариант, ведь к сезо-
ну цены ощутимо вырастут. И 
можно получить замечательный 

подарок!  Хранение на нашем 
складе абсолютно бесплатно. 
Преимущества компании «Дом 
Теплиц»: собственное произ-
водство, качественный поликар-
бонат, прочный оцинкованный 
каркас, усиленное крепление 
поликарбоната. 
У нас широчайший выбор те-
плиц: арочные, каплевидные, 
прямостенные, фермерские. 
Популярная модель – теплица 
Усиленная, ширина 2,5 или 3 м, 
высота 2 м, длина 2, 4, 6, 8 и т.д, 
интервал дуг 65 см, труба цинк 
25х25 мм, в комплекте 2 две-
ри, 2 форточки, поликарбонат 4 
мм с UV-защитой, крепеж и ин-
струкция по сборке. Теплица не 
требует ухода зимой.

ПОЖАЛУЙ ЛУЧШИЙ ПОДАРОК ОГОРОДНИЦЕ НА 8 МАРТА – ТЕПЛИЦА!

Подробная информация на сайте: domteplic.ru 
или по телефону 52-19-19.

Ждем Вас по адресам: Куйбышевское ш., д. 25 стр. 10 
и ул. Высоковольтная, д. 40 вс 2. 

12+Кошачья битва
Стартовал конкурс котов 
«Плюшевые лапки». Присы-
лайте фотографию питомца 
и выигрывайте приз!
Фотографию можно при-
слать до 15 марта. В заявке 
обязательно нужно про-
писать имя и возраст пи-
томца, имя и контактный 
телефон хозяина. Допуска-
ется только одно фото од-
ного кота. 16 марта мы за-
пустим голосование, кото-
рое продлится до 30 марта, 
и наши читатели выберут 
пять победителей.

Спонсоры конкурса  – вет-
кабинет «Лео» на Ново-
селов, 21В. Получить кон-
сультацию можно по но-
меру +7(4912) 99-69-03. 
Переходите по QR-коду и 
читайте, как прислать сни-
мок для участия в конкурсе.

Фото веткабинета «Лео»
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Мэрия назвала сразу нескольких причин слишком дол-

гих интервалов в работе общественного транспорта, 

передает ГТРК «Ока». В числе причин – низкая пропуск-

ная способность дорог, нехватка водителей, частые по-

ломки подвижного состава из-за длительной эксплуа-

тации, оптимизация маршрутной сети.

Виновата оптимизация

Фото «Pro Города»

12+

Фото «Pro Города»

С 20 марта Рязанский цирк снова начнет прово-

дить представления. Из-за коронавирусных огра-

ничений зрительский зал будет заполняться не 

больше, чем наполовину. Представители учрежде-

ния отмечают, что информацию о старте продажи 

билетов опубликуют в ближайшее время.

Цирк заработает! 12+

Юлия Дремучкина

Уровень нашей 
культуры 
можно увидеть 
на улицах

Выходишь из подъезда 
и сразу же вляпываешь-
ся в собачью «мину». 
Каждый год, когда схо-

дит снег, улицы украшают-
ся кучками экскрементов. 
Они – неэстетичны, они – 
пахнут, они – рассадник 
для инфекции. 

Человек заводит со-
баку. Человек берет на 
себя ответственность 
не только за ее жизнь и 
здоровье, но и  за без-
опасность окружающих 
и за грязь. Если собака 
справила нужду в общест-
венном месте, обязанность 
хозяина – убрать за пи-
томцем. Если хозяин 
не может переселить 
свою брезгливость, 
он не имеет пра-
ва держать в семье 
животное.

В Европе уборка фе-
калий питомца – это 

законодательно закре-
пленная обязанность гра-

жданина. Люди знают, что 
если не убрать грязь за пи-

томцем, то придется запла-
тить немаленький штраф – в 
районе 70-150 евро. А если не 
заплатить вовремя, то сумма 
возрастет. Кстати, на некото-
рых улицах можно увидеть 
стенды с пакетами для фека-
лий животных. Но люди на 
них не рассчитывают и берут 
пакеты для уборки с собой.

В США штрафы за неубран-
ные фекалии могут дости-
гать 250-500 долларов. Но 
дело не только в штрафах, 
но и в культуре жителей: не 
убрать за своей собакой – это 
позор. А особенно пра-
гматичные граждане 
собирают экскремен-
ты и делают из них 
удобрения. 

В Японии от-
ветственность 
человека за 
чистоту – это 
часть культу-
ры.   «Мины»  
убираются в па-
кетики, которые 
сжигаются или 
выкидываются. Ти-
пичный набор соба-
ковода для прогулки – 
пакеты и бутылка с водой, 
чтобы смыть мочу животного 
с асфальта.

В России предусмотрена 
ответственность за наруше-

ние правил выгула. Штраф 
составляет 500-1000 ру-
блей. Но в реальности адми-
нистративные протоколы о 
нарушениях правил выгу-
ла не составляются. Наша 
страна тратит много де-
нег на пропаганду. Сто-
ит выделить средства и 
на пропаганду чисто-
плотности и социаль-
ной ответственности.

Фото  «Pro Города»

Убрать за псом – не стыдно 12+

Юлия Дремучк
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 Светлана Ефремова
 Я перед каждым выходом 
обязательно беру с 
собой пару пакетиков, 
фекалии собираются 
и выбрасываются в 
контейнеры. Они стоят в 
каждом дворе, в космос 
за ними летать не нужно. 
Когда я достаю пакетик, 
некоторые собачники 
смотрят на меня с таким 
недоумением, будто я 
что-то делаю не так. 

 Екатерина Семина
Хозяева, которые 
выгуливают своих собак 
на городских улицах, 
должны убирать за ними. 
Организация площадок для 
выгула собак, возможно, 
поможет. Но добиться, 
чтобы такая площадка 
появилась, очень 
сложно. Мы пробовали, 
но нам сказали, что 
для машин мест нет, а 
мы тут с собаками. 

 Илья Лебедев
Я на прогулку беру 
специальные пакеты. 
Например, в интернете 
можно купить 80 
биоразлагаемых пакетов за 
300 рублей. Этого хватает 
на полтора месяца. Рука 
просовывается в пакет, 
как в перчатку,  отходы 
жизнедеятельности 
хватаются, пакет 
выворачивается и 
выбрасывается в контейнер.

Мнение собачников:


  Алексей Климентов

Обязанность уборки за собаками должна быть возложена 
на их хозяев. Люди должны понимать, что когда питомец 
загрязняет окружающую среду – это проступок хозяина. 

К сожалению, площадок для выгула собак в городе 
немного, да и хозяева следят за «действиями» 
подопечных только там. За ее границами 
все возвращается на круги своя. Нельзя 

винить собак в появлении «мин» на 
улицах. Проблема – в уровне 

ответственности. 

Подробнее 
на
progorod62.ru


Лю-
бите со-
бак? Тогда 
не стесняйтесь 
за ними убирать

Мнение горожан:

НИМАНИЯ | 3


  Юрий Ладный

 Мне нравятся собаки. Но когда выходишь из дома 
весной, любая симпатия испаряется. Мне неприятно 

видеть дворы и парки в загаженном состоянии. 
Неужели хозяева собак хотят видеть родной 

город таким грязным? Если пес сходит в 
туалет дома, человек бросится за ним 
убирать. А на улице – игнорирует. 

Ждет, что экскременты 
исчезнут по волшебству?


  Илья Садовников

Не уверен, что площадки для выгула помогут 
избавить улицы от «мин». Собака не будет 
ждать, пока ее доведут до площадки. 
Им милы ближайшие клумбы, а не 
огороженные участки. Я думаю, что 
только гражданская ответственность 

и осознание того, что «мина» 
портит красоту окружающей 

среды, сделают улицы 
чище. 

К сожалению, скверы украшают не шоколадные трюфели 
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О празднике

Дорогие мамы, жены, бабуш-
ки, сестры, возлюбленные, 
подруги! Вы – самые нежные, 
красивые, ласковые. 8 марта 
– это ваш праздник, и мне 
хочется сердечно вас поздра-
вить. Как руководитель сети 
стоматологических клиник 
хочу пожелать вам прежде 
всего здоровых белоснеж-
ных улыбок.  Не забывайте 
заглядывать к дантистам раз 
в полгода, от этого зависит 
ваше здоровье.

О клинике

В Рязани – две клиники 
«Династия», на улицах 
Кальной и Семена Сере-
ды. Когда мы открывали 
первую, мы мало думали о 
деньгах. Скорее, было много 
задора, интереса и желания 
сделать что-то непохожее на 
других. Что-то теплое и по-
семейному уютное. В итоге 
«Династия» стала местом, 
где вас будут держать за 
руку, если вам страшно в 
стоматологическом кресле. 
Наши врачи – настоящие 
профессионалы своего дела.

Олег ДАВЫДОВ, 
глава стоматологической клиники «Династия»

 • фото рекламодателя

В микрорайоне Семчино нет 
ни детских садов, ни школ. 
Население с каждым годом 
растет, детки прибавляются. 
Близлежащие учебные заведения 
в Канищеве. Что делать? Будут ли 
строить новые сады и школы? 

– Строительство школы заплани-
ровано в рамках национального 
проекта «Образование». Сейчас 
проектная документация проходит 
государственную экспертизу. По-
сле положительного заключения 
на проект будет выделено финан-
сирование и начнется строитель-
ство. Мы продолжим информи-
ровать жителей по этому вопросу, 
– ответили в администрации. 

Семчино растет, а инфраструктуры нет 
• Фото из соцсети ВКонтакте

Дягилево – забытое всеми место. 
Троллейбус №1 ходит редко, 
по вечерам и в выходной его 
можно ждать час на остановке. 
Маршрутка №41 – редкое явление. 
Можно создать еще один маршрут 
коммерческого транспорта? Очень 
многие работают и учатся в городе, 
а с транспортом большие проблемы.

– С перевозчиком, обслуживающим 
маршрут №41, была проведена разъ-
яснительная работа. В настоящее 
время, по информации управления 
транспорта, выпуск машин на ли-
нию осуществлялся по установлен-
ному графику, на маршруте работа-
ет 20 автобусов. Средний интервал 
прибытия на остановку составляет 
10 минут, – сообщили в мэрии.

В чьем ведомстве находится 
трасса М5? После первой оттепели 
в середине февраля заделали 
выборочно некоторые ямы. Ям 
очень много. Трассу полностью 
перекладывали каких-то три года 
назад! Самое пугающее – глубина 
ям. Колесо потерять можно.

– Оперативное управление фе-
деральной трассой М-5 «Урал» 
в границах Рязанской области 
осуществляет ФКУ «Поволжу-
правтодор». Замечания и пред-
ложения по содержанию трассы 
можно оставить по телефону кру-
глосуточной диспетчерской служ-
бы ФКУ «Поволжуправтодор»: 
+7(8412) 55-11-04, – рекоменду-
ют в региональном Минтрансе. Асфальт смывает вместе со снегом

• Фото «Pro Города»

Меня поражает работа на-
ших управляющих ор-
ганизаций в городе. 
В какую соцсеть не 
зайдешь, везде жа-
луются: то дороги не 
чищены, то подъезды 
грязные. Да и сама 
недавно столкнулась 
с такой безответст-
венной управляю-
щей компанией. 

Ирина Матюхина, 
бухгалтер

Хочется поблагодарить коллектив 
БСМП на улице Стройкова. Я пробыла 
там больше месяца, и лучшего отно-
шения от медперсонала еще не испы-
тывала. Ко всем больным из красной 
зоны относились с огромной добротой 
и лаской. Мы лежали под кислородом 
круглыми сутками, врачи от нас не 
отходили. Спасибо вам за помощь! 

Сельских Строителей. Подъезжает 
маршрутка №75,  я бегу за ней. На 
подходе к остановке поскользнулась 
и упала. Водитель видел, как я под-
нимаюсь, закрыл дверь и уехал, не 
обращая внимания на крики людей, 
стоявших на остановке. Следующая 
маршрутка просто проехала мимо.

На маршруте №66 часто не принима-
ют безналичную оплату. Ссылаются 
на то, что терминал перезагружа-
ется или вовсе не работает. Прихо-
дится выходить из транспорта, ведь 
не всегда с собой есть наличные. 

На улицах Белякова и Забайкаль-
ской установлены контейнеры для 
пластика. В этом году ни разу пла-
стик из этих контейнеров не выво-
зился. Зачем установили тогда? 

Письмо 
читателя 

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

Без новых маршрутов проживем...
• Фото из соцсети ВКонтакте

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Об имплантах

Если зуб сохранить не 
удалось, переживать не 
стоит. Протезирование на 
имплантатах – идеальное 
решение для восстановления 
целостности зубного ряда. 
Команде наших хирургов и 
ортопедов по плечу самые 
сложные случаи, включая 
костную пластику, виниры и 
многое другое. Мы работаем 
с лучшими израильскими 
и швейцарскими произво-
дителями, предоставляем 
пожизненную гарантию.

О подарках

Мы знаем, как порадовать 
наших милых дам. Выбирая 
подарок к празднику, обрати-
те внимание на подарочные 
сертификаты «Династии». 
Специально к 8 марта мы 
подготовили акции на них: 
сертификат на отбеливание 
можно приобрести за 18 ты-
сяч рублей вместо 20 тысяч, 
сертификат на профессио-
нальную чистку рта – Денти-
кюр – за 2 тысячи вместо 3 
тысяч. Подарить 
заботу – легко. 

6+

Вас услышат!
Делитесь своим 
мнением 
на сайте
progorod62.ru
в разделе 
«Народный 
контроль»
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й в городе.
оцсеть не 
везде жа-
 дороги не 
о подъезды
Да и сама 
олкнулась
зответст-
равляю-
анией. 

юхина, 

Рязань, ул. Кальная, 34; ул. C. Середы, 36. 

Телефон: +7 (4912) 57-54-63 �

Сергей Ковязин

Рецепт, который 
не требует усилий

И вот вы пришли домой прямо с 
мороза, замерзший и голодный! 
Тут, конечно, счет времени идет 
на секунды. Нужно поесть чего-
нибудь горячего, причем срочно. 
Проверенный рецепт куриного су-
па от «Ку-ка-ря» – именно то, что 
нужно. Время приготовления все-
го 15 минут, а приятное чувство 
сытости и удовольствия – на не-
сколько часов. И главное, рецепт 

настолько прост, что доступен да-
же голодному подростку. 
Важное условие! По пути домой 

вы должны заглянуть в «Ледяной 
домик» и захватить упаковку фар-
ша марки «Премиум». А дальше 
все просто. Если ваша душа про-
сит эстетики, разморозьте фарш и 
скатайте из него аккуратные фри-
кадельки. Если берут верх дикие 
инстинкты охотника, нарежьте за-
мороженный фарш на кубики. 
Отправляйте все, что получи-

лось, в кипящую кастрюлю объе-
мом 3-4 литра и сразу добавляйте 
специи, морковь, лук и зелень. Со-

лите по вкусу. Нарезан-
ную зелень лучше раз-
делить на 2 части. Поло-
вину кладите в кастрюлю 
сразу, а оставшуюся – ког-
да выключите огонь. И 
наваристый, ароматный 
суп с аппетитными фрика-
дельками (ну, или мясны-
ми кубиками) – готов!�

Фото рекламодателя

Фарш 
«Премиум» 

Где купить фарш:
Фарш «Премиум» продается 
в «Ледяных домиках»

н-
з-
ло-
лю 
ког-
И

ный 
ика-
ясны-
�
модателя

рш:

Ингредиенты:

• куриный фарш премиум-

класса «Ку-ка-ря» из «Ледя-

ного домика», 1 кг

• Морковь

• Лук

• Петрушка

• Укроп

• Соль

• Перец горошком

• Лавровый лист

Витаминный суп за 15 минут
ш премиум-

ря» из «ЛеЛ дя-

1 кг

а

ц горошкомом

овый лист

Фарш 
ремиум»
Ф ршш

-
-
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Мнение:
– По всем прогнозам, весна будет за-
тяжной. Поэтому засухи можно не опа-

саться, и это положительно ска-
жется на урожае, – профессора 
Михаил Крючков.

Готовьте кладовые

Анна Машкова

Главное – вос-
пользоваться 
благопри-
ятными 
условиями 
весной

Прошедшая зима выда-
лась неожиданно мороз-
ной и снежной. Например, 
в феврале осадков выпало 
в два раза больше обычной 
нормы. Как такое количе-
ство снега может повлиять 
на урожай в 2021 году? Мы 
связались с профессором 
кафедры агрономии и аг-

ротехнологий Рязанского 
агротехнологического уни-
верситета Михаилом Ми-
хайловичем Крючковым, и 
он сделал по нашей просьбе 
небольшой прогноз для дач-
ников и фермеров.

– Много снега – мно-
го хлеба. Зимние морозы и 
сугробы сами по себе никак 
не вредят будущему уро-
жаю. Снег – это влага, а вла-
га необходима растениям. 
Однако прошедшая осень 
была сухой, и если весна бу-
дет быстрой, то вода может 

уйти в землю, – отмечает 
профессор.

По словам Михаила 
Михайловича, озимые 
перенесли морозы благо-
получно. Погодные усло-

вия пока скорее положи-
тельные, и если весной не 
произойдет ничего экстра-
ординарного, рязанцев мо-
гут рассчитывать на хоро-
ший урожай.

Фото «Pro Города»

Важно:
В 2020 году урожай зерновых и бобовых 

культур составил 2793,7 тысяч тонн, са-

харной свеклы – 203,2 тысяч тонн, карто-

феля – 226,8 тысяч тонн.

Мн
– П
тяж

Снег предвещает богатый урожай

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

? Насколько опасен 
хламидиоз?

В ряде случаев болезнь про-
ходит бессимптомно – чело-
век может быть носителем 
инфекции, не подозревая об 
этом. Последствия для жен-
щин – болезненные мен-
струации, бесплодие, воспа-
ление придатков. Для муж-
чин – простатиты, орхиты, 
импотенция. Важно вовре-
мя обратиться к специали-
стам. В медицинском центре 

«Атенон» работают 
первоклассные 
урологи и гине-
кологи. Звони-
те! Телефон: 8-
915-606-92-59, 

Ленина, 3. 


Елена 
Егорова 
Врач гинеколог-эндокринолог 
высшей категории кандидат 
медицинских наук 

«Атенон»
перво
уролог
колог
те! Т
915-6

Л


Анастасия Астахова

Врачи говорят, 
что погода приба-
вила работы

Гололед! Как много в этом 
слове. Только жаль, что ма-
ло хорошего. В редакцию 
валом идут сообщения о 
нечищеных тротуарах, пе-

реходах и дворах. Лю-
ди вынуждены пере-
двигаться по ледяной 
корке. И падения – не 
редкость. Мы реши-
ли выяснить, при-
бавилось ли у вра-
чей в травмпунк-
тах работы из-за 
гололеда.

ОДКБ имени 
Дмитриевой. 
Улица Ин-
т е рна цио -
нальная

– Пациентов прибавилось 
в среднем на 30%. Все пада-
ют по-разному: встречаются 
переломы, ушибы, растя-
жения связок. Пациентов с 
особо серьезными травма-
ми, к счастью, единицы, – 
ответили в отделении.

Травматологическое 
отделение №3. Улица 
Новоселов 

– Ажиотаж начался 27 
февраля – самый насыщен-
ный день по пациентам. По-
том поток уменьшился, но 
спрос на медицинскую по-
мощь по-прежнему выше, 
чем обычно. Самые «клас-
сические» травмы – пере-
лом лодыжки или лучевой 

кости руки, – рассказали 
медики.

Травмпункт №2. 
Улица Профессора 
Никулина 

– Пациентов стало на-
много больше уже с начала 
года. С января к нам посту-
пило 4815 человек. В сред-
нем в день – 80 пациентов 
с травмами различной сте-
пени тяжести, иногда пере-
валивает и за 100 человек. 
И большая часть посетите-
лей – пострадавшие из-за 
из-за гололедицы. Лечим 
переломы, ушибы, трещины, 
растяжения, – отметили в 
медучреждении.

Фото «Pro Города»

Гололед! О ситуации в травмпунктах 12+

Очередь в травмпункте
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РАБОТА

Подработка 3-4 часа до 1000 
руб .....................................89966162823

Подработка для взрослых лю-
дей до 2000 руб смена .........................  
............................................89105626980

Помощник на приемку товара до 
1500 рублей смена ..........89006063272

Курьеры по доставке писем, не прода-
жи, 5/2 ................................89307830128
Охранник- пенсионер офисное здание в 
р-не Д. Художника ............89036404141
Помощник рук. до 35 тр ........................  
............................................89969114108
Работа подработка 25 тр .......................  
............................................89969114108
Работа студ. до 20 тр .......89969114108

Работники склада на вахту 21/21. При-
глашаем в Москву. Проживание и пита-
ние бесплатно. З/п от 36000 руб ...........  
............................................89100007939

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ремонт и отделка .............89206365566
Ремонт квартир. Все! .......89109012157
Ремонт квартир ................89537317597
Ремонт квартир. Пенсионерам скидки 
20% ....................................89537370502
Ванная под ключ и др. .....89105630915
Ванная под ключ, скидки ......................  
............................................89605660351
Виды отд: шпатлевка, обои, ламинат, 
линолеум. Электрика .......89156182431

Все виды отделки, помощь в закупке 
материала ...........89156190491, 994038

Косметический ремонт квартир. Сте-
ны, потолки. Поклейка обоев. Опыт ра-
боты 25 лет. Наталья ........89206303771

Мастер на час ...................89537457656
Обивка дверей .......................................  
..............................219530, 89537397762
Обои, шпаклевка ..............89308709750

Отделка, все виды ...........89537370745
Отделка и ремонт по низким ценам .....  
............................................89105658643
Плиточник универсал .....89605660351
Поклейка обоев, шпаклевка. Качест-
венно. Недорого. Татьяна ......................  
............................................89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опыт-
ные мастера. Елена ................................  
............................................89209778850
Ремонт Обои. Шпатлевка ......................  
............................................89537474094
Ремонт окон ПВХ .............89537403238
Штукатурка, шпаклевка ........................  
............................................89537362433
Эмалировка ванн ............89156182130
САНТЕХНИКА

АОГВ, КНС, отопление, водопровод, 
счетчики, сантехприборы .......................  
............................................89105074284

Все сантехработы ............89038381182
Сантехника, плитка .........89537362433
Сантехник качественно .........................  
............................................89605660351
Сантехнические работы ...........998152
ЭЛЕКТРИКА

Электрика качественно.........................  
............................................89006088288
Ваш электрик ..........................................  
..............................89106414292, 930853
Все виды. Опыт. мастер ....89156283234
Электрик. Круглосуточно ..........992085
Электрика  .......................89038393094
Электрик стаж 30 лет ......89038388317

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

Демонтаж Расчистка участка от дере-
вьев, мусора. Кровля. Заборы. Хоз.бло-
ки. Перевозки, грузч. .......89209553210
Кровля. Заборы,монтаж........................  
............................................89009075474
Опил деревьев чистка снега .................  
......................................................995428

Адрес офиса: ул. Кудрявцева, 66 корпус 1 

777-603   |   777-604

Как быстро подать 
объявление в «Рro Город»?

РАБОТА
ДИСПЕТЧЕР 4 часа до 900 р  89805626905

УБОРЩИКИ служ.помещений р-н Театральная 
6.00-9.00, 5/2,дежурство,12500тр  89105643768
КУПЛЮ

МЕТАЛЛОЛОМ демонтаж, вывоз, вынос, 
оплата на месте. От 50 кг  89209586144

УСЛУГИ ЮРИДИЧЕСКИЕ
АДВОКАТ семейные, жилищные, земельные, 

наследственные. Участие в судах  89106294746

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Все виды

8−906−546−08−02

Если ребенок вздрагивает

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Анастасия Астахова 

В ЦСМ имени 
Швальба рабо-
тают неврологи-
эпилептологи

Эпилепсии и парокзималь-
ные состояния относятся 
к заболеваниям головного 
мозга, которые начинают-
ся преимущественно в дет-
ском и юношеском возрасте. 
К настораживающим симп-
томам относятся нервные 
тики, вздрагивания, нару-
шения поведения, беспо-
койный сон, приступы оста-
новки деятельности и так 
далее. 
Если вдруг вы обрати-

ли внимание, что у ваше-
го ребенка наблюдаются 
похожие симптомы – это 
уже первый «звоночек» 

немедленно обратить-
ся к специалисту. В ЦСМ 
имени Швальба работают 
неврологи-эпилептологи. 

–  Чтобы диагностиро-
вать эпилепсию или па-
роксизмальное состояние, 
в центре есть лаборатория 
видео-ЭЭГ мониторинга, – 
рассказывает заведующая 
отделением эпилептологии 
Юлия Калинина. 

Фото рекламодателя


Юл
Ка
ни

Кстати: 
В ЦСМ им. Швальба есть час экстренного приема . 

Если вы заметили у вашего ребенка непонятное со-

стояние, то, предварительно позвонив, можете при-

везти его на срочную консультацию к 

специалисту. 

Врач 
лия 
али-
ина

с экстренного приема . 

ребенка непонятное со-

позвонив, можете при-

ультацию к 

Контакты:
8 (4912) 301-909, Рязанский район, с. Дядьково, 
2-й Бульварный проезд, 6, Н1 Лицензия ЛО-62-01-001946 от 28.01.19 г.
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ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Ремонт швейной техники 
Гарантия до 3-х лет ..............................  
..............................252631, 89209752467

Ремонт стиральных машин, холодиль-
ников. 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 дому. 
Гарантия, качество ...........89537427782

Ремонт и установка стиральных ма-
шин. Гарантия ...................89106418142

Ремонт стирал. машин ....89106285854
Ремонт стиральн. машин ......................  
............................................89106133835
ТЕЛЕАППАРАТУРА

Ремонт телевизоров любых 
в городе и районе. Стаж 30 лет..........  
..... 99-11-33, 27-71-25, 8-903-839-11-33

Ремонт ТелеАудиоВидео .......................  
............................................89209559950
КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

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

УСЛУГИ

Откачка канализации ......89109001616
Прочистка канализации ....89623953421

Репетиторы. Очень результативно! 
Галина Николаевна

89209548890

МЕДИЦИНА

Врачи-наркологи: капельница; коди-
рование .......................................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
Грузоперевозки вывоз мусор ..............  
......................................................510242

Молодые, Ловкие 
Ответственные Опытные грузчики. 

Грузоперевозки. Пенсионерам 
скидка 10%!
89109007979

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сниму 1-к. кв ....................89537346101
Сниму кв-ру люб р-он ............................  
............................................89106415495

ПРОДАЮ
Дом Дегтяное 60 кв м ............................  
............................................89537346101
Зем.уч. Дегтяное15 сот .........................  
............................................89537346101

МЕБЕЛЬ

Аккуратн. сбор. мебели ........................  
............................................89605784545
Мебельщик любой день ........................  
............................................89009680865
Перетяжка мебели  ...............................  
............................................89209880329
Ремонт, перетяжка, обивка, реставра-
ция мягкой мебели .................................  
............................................89307830072
Ремонт, сборка мебели .........................  
............................................89308746456
Шкафы-купе на заказ. Сборка ............  
......................................................994682

ЖИВОТНЫЕ

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

ЭЗОТЕРИКА

Ясновидящая Наталья. 
Снимает наведенное 

колдовство, ворожбу, порчу, 
венец безбрачия, 

сильнейшие привороты и мн. др.
89009077493

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Иконы марки, монеты ...........................  
............................................89006013361
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Пенсионерам скидка до 20%

89206300098, 89006068520

Фундамент, крыши, заборы, дома с нуля и мн. др.

? Цены растут, окна 
тоже подорожали? 

Сложная обстановка в мире 
в связи с пандемией привела 
к значительному росту цен, 
в том числе и на окна. Но к 
началу весеннего сезона мы 
подготовили очень выгодное 
предложение. Только в марте 
окна класса «стандарт» 60 и 72 
мм – по цене прошлого года! 
К каждому окну дарим солн-
цезащитное стекло, с кото-
рым в доме будет прохладнее 
в жару. А энергосберегающее 
стекло по сниженной цене 
уменьшит теплопотери в хо-
лодное время года. Надежные 
окна от компании SATELS с 
качественной немецкой фур-
нитурой и мультифункцио-
нальным стеклопакетом – это 
отличный вариант остекле-
ния по цене и качеству. По-
спешите, мы держим цены до 
конца марта! Консультация и 
замеры – бесплатно. 
Подробности по 
телефону: 8-953-
748-35-14 

Татьяна 
Волкова 
эксперт по установке 
оконных систем 
компании «Сателс»

у ация и 
сплатно.
и по 
-953-



Жалобы с сайта www.progorod62.ru

Дорога по улице Зубковой 
между домами №27к2 и №27 
– это ужас. Звонили в префек-
туру по Октябрьскому району 
еще 2 недели назад. Обеща-
ли почистить, и до сих пор ни 
разу никто не приехал. По-
ставили в очередь, говорят.

Остановка ВНИИМСХ. 
Рядом в небольшом сквере 
можно стоит табличка 
с громкими словами «Аллея 
ветеранов». Вид таблички 
оставляет желать лучше-
го – как установили ее в 
80-х, так и не обновляли.

У меня предложение: сде-
лать троллейбус №8 сле-
дующим по маршруту 
«Депо №3 – Станкозавод». 
Дело в том, что он ходит 
очень редко, а после оста-
новки «ул. Карла Марк-
са» едет совсем пустой.

Как наращивать накопления без помощи банка

* Программа «Кубышка». Инвестиции в виде передачи денег в заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее - Заёмщик) на срок 367 дней. Минимальная сумма инвестиций 50 тыс. руб. Максимальная сумма инвестиций 5 млн 
руб. Пополнение возможно в течение всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате части инвестиции предусмотрены один раз, но не более 50% от суммы Договора на момент оформления расходной операции. Проценты подлежат выплате в первый день календарного 
месяца, следующего за отчетным, наличными в кассе либо на карту любого банка. В случае досрочного истребования суммы инвестиции и процентов по ней или части инвестиции Заимодавец обязан уведомить Заёмщика за 22 рабочих дня (если истребуемая сумма до 50 тыс. руб. вклю-
чительно), за 57 рабочих дней (если истребуемая сумма свыше 50 тыс. руб.). При закрытии Договора по истечении срока Займодавец уведомляет Заёмщика за 22 рабочих дня о дальнейшем намерении (закрыть или переоформить Договор). При досрочном расторжении проценты рассчи-
тываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока инвестиции, если денежные средства находились у Заёмщика менее 90 дней. Если денежные средства находились у Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке 14% годовых. Предложение действует 
для членов Потребительского общества «Потребительское общество национального развития». Размер взноса для вступления 100 руб., 1000 руб. ежегодный минимальный паевой взнос. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 7704452503, ОГРН 
1187746258259 обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 на основании Договора оказания услуг. Предпринимательские риски Заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», № ПР КПО_00071 от 10.02.2021 г., лицензия ЦБ № 4349 от 24.09.2019 г.  (http://nkomovs.ru/). 
Условия действительны до 31.05.2021 г. Подробнее по тел. 8 800 707 74 99. Не является публичной офертой. Реклама.

Контакты:
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 59
пн-пт 10:00-19:00, сб-вс выходной
тел.: 8-800-707-74-99, звонок бесплатный, v-f-p.ru

Ставка Период
Минимальная 
сумма

Максимальная
сумма

Начисление 
%

14% 1 год 50 000 руб. 5 000 000 руб.
Каждый
месяц

Резервы на будущее

Александра Гусева

Рассказываем 
о доступном и на-
дежном способе

Очередной кризис приба-
вил страха перед будущим. 
Здравомыслящие люди 
стремятся сохранить, от-

ложить ка-

ждую копеечку, чтобы 
иметь финансовую подушку 
на случай новой опасности. 
Один из способов преумно-
жения своих накоплений – 
вклад в банке. Однако у это-
го способа есть несколько 
минусов.

Низкая процентная 
ставка. Редкий банк может 
похвастаться программой 

со ставкой выше 6% го-
довых. Доход от 

такого вложения будет, но 
мизерный.

Скрытые условия. Не-
которые банки при откры-
тии вклада могут указать в 
договоре «подводные кам-
ни». Например, начислять 
проценты по сумме, не пре-
вышающий определенный 
порог.

Риск банкротства. Ма-
лое количество банков могут 

позволить себе не опасать-
ся банкротства, занимаясь, 
например, не только бан-
ковской деятельностью, но 
и другими проектами. Если 
банк «лопнет», вернуть свои 
деньги будет очень трудно.
Клиентам компании 

«Ваш Финансовый помощ-
ник» эти минусы незнако-
мы. Ведь в компании могут 
предложить программы со 
ставками, превышающи-
ми 10% годовых. Например, 
программа «Кубышка» – это 
14% годовых с минимальной 
суммой размещения от 50 
тысяч рублей.
Но чем подкреплены та-

кие условия? Программа 
была создана ПО «Потре-

бительским обществом на-
ционального развития». 
ПО занимается крупными, 
стабильными проектами, 
которые смогли пережить 
пик коронавирусного кри-
зиса. Успешно развивается 
сеть магазинов фермерской 
мясной и молочной продук-

ции «Подворье» в Москве 
и Московской области, ак-
тивно работает база отдыха 
«Эльбрус» в Краснодарском 
крае, налажены поставки 
овощей и фруктов из Узбе-
кистана и Таджикистана в 
сетевые магазины. �

Фото рекламодателя

Программа «Кубышка»

Важно:
Предпринимательские риски «Потре-

бительского общества националь-

ного развития» застрахованы в НКО 

«Межрегиональное потребительское 

общество взаимного страхования».

ложить ка- ставка. Редкий ба
похвастаться про

со ставкой выш
довых. ДДД

В
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