
Рязань |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное издание

№ 12 (133)  |  31 МАРТА 2018  |  ТИРАЖ 110 000

16+ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по т. 777-603, 777-
604, 777-605 
или добавьте новость 
на сайте progorod62.ru 
c помощью кнопки

Еще больше новостей читайте на нашем сайте progorod62.ru

На «умные» 
светофоры для 
города потратят 42 
миллиона (6+) стр. 9

Четыре ДТП 
с маршрутками 
произошло в Рязани
за сутки (16+) стр. 2

«Ледовое побоище» 
на улице 
Ленинского 
Комсомола (12+) стр. 6

Фото  газеты «Pro Город»

Рязанцы почтили память погибших в жутком пожаре стр. 6

 16+Трагедия в Кемерове: 
что необходимо, чтобы 
такое не повторилось

c помощью кнопки
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Фото Андрея Дубницкого

Поддельные творог 
и масло
Роспотребнадзор обна-
ружил в магазинах мо-
лочную продукцию не-
существующего рязан-
ского производителя. 
Специалисты выяснили, 
что ООО «СкайМилк» не 
производит продукцию 
по зарегистрированному 
адресу в Пронске. Под-
дельная продукция мо-
жет продаваться по всей 
России. 

Инсулин есть!
Жители Рязани пожа-
ловались в редакцию 
«Pro Города» на отсутст-
вие инсулина «Туджео» 
в пунктах выдачи ле-
карств. Спустя несколь-
ко дней региональный 
Минздрав сообщил, что 
проблемы с поставками 
инсулина решены. «Туд-
жео» имеется в аптеках 
области и на складе ГУП 
РО «Рязань Фармация». 
progorod62.ru/t/инсулин

Короткой строкой   6+

Подробная инфор-
мация на сайте

progorod62.ru
Запах воды внушал недоверие

Автобусы на газовом топливе
28 марта в Автоколонне 1310 рязанским перевозчикам 

показали новейшие разработки компании «ГАЗ» – ком-
фортабельные автобусы, работающие на газе. Впрочем, 
министр транспорта Рязанской области отметил, что в бли-
жайшее время закупок экологически чистого обществен-
ного транспорта не планируется.

Семен Файман

Причина – 
в ремонтных работах

Жительница Рязани Оксана Тро-
фимова прислала в редакцию 
фото и видео, на которых хорошо 
видно, вода какого цвета течет 
из крана в ее квартире. Это мало 

похоже на воду и больше напоми-
нает поток грязи. Эта субстанция 
имеет характерный вид и силь-
ный неприятный запах  – то ли 
болотный, то ли химический.

– В 12.40 я включила горячую 
воду, и потекла такая жидкость. 
Периодически она становилась 
то темнее, то чуть светлее. Всего 
за пару минут на ванне появился 

налет и образовался осадок. Эту 
воду явно нельзя использовать 
для бытовых нужд, – делится 
Оксана.
Специалисты коммунальных 

служб сообщили, что грязь попа-
ла в водопровод из-за аварийных 
ремонтных работ. Обычно проб-
лема исчезает в течение суток.

Фото из социальной сети «ВКонтакте»

На Касимовском 
шоссе вместо воды 
из крана льется грязь

12+

Шутник устроил дебош в Рязани 
Гастролер из Москвы Марк Булах зарабатывает тем, что 
устаивает скандальные «шоу». На этой неделе он побывал 
в Рязани. В одном из торговых центров он хамил продав-
цам, провоцировал скандалы, творил непристойности с 
девушками и даже отключил эскалатор, отчего на нем по-
падали люди. Видео по ссылке progorod62.ru/t/скандал Стоп-кадр с видео  

Валерия Малышева

В аварии есть 
пострадавшие  

В Рязани за несколько дней 
произошла серия крупных 
ДТП с участием маршрут-
ных такси, в которых по-
страдали люди. Основные 
причины, которые привели 
к аварии — невниматель-
ность водителей маршру-
ток и потеря  управления 
транспортным средством. 
Во вторник, 27 марта, 

произошло ДТП с мар-
шруткой в районе Пери-
натального центра на Ин-
тернациональной. По всей 
вероятности, водитель 
«жигулей» пропускал пе-
шеходов или планировал 
совершить поворот нале-

во, но был «наказан» за 
это маршруткой. Инфор-
мации о пострадавших не 
поступало. 
В этот же день в Приок-

ском произошла страшная 
авария. На улице Октябрь-
ской 53-летний водитель 
маршрутного такси не 
справился с управлением 
и врезался в светофор. «В 
момент ДТП в салоне нахо-
дилось 10 человек, из них 
трое детей.  Всем пассажи-
рам была незамедлительно 
оказана медицинская по-
мощь», – прокомментиро-
вали ДТП в пресс-службе 
ГИБДД.
В среду, 28 марта, на ули-

це Новой водитель мар-
шрутки не справился с 
управлением и влетел в 
столб. Травмы получили-

три пассажирки в возра-
сте от 26 до 49 лет.  
В этот же день на ули-

це Ленина на светофоре 
столкнулись маршрутка 
и легковушка. Маршрут-
ка затормозила перед 
красным сигналом све-
тофора. В поток машин, 
поворачивающих с ули-
цы Почтовой на «зе-
леный», попытал-
ся вклиниться 
легковой ав-
т о м о б и л ь . 
Из-за этого 
и произош-
л о  с т о л к -
новение. В 
результате 
аварии никто 
из людей не 
пострадал.

Фото  пресс-службы УМВД

 16+

Маршрутка 
влетела в светофор
На улице Новой 

водитель протаранил столб

Несколько ДТП с маршрутками 
произошло в Рязани за сутки

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

На улице теплеет, и начи-
нается обострение хрони-
ческих болезней. В осо-
бенности это касается 
болей в спине, суставах, 
артрозов и старых травм, 
которые доставляют мас-
су неприятных ощущений. 
К счастью, есть возмож-
ность бороться с весенним 
обострением. В «Центре 
Рефлексотерапии» врач с 
20-летним опытом Миха-
ил Игнатьев, после тща-

тельной диагностики по 
пульсу, применяет методы 
древней иглорефлексоте-
рапии. Успешно лечится 
невралгия лицевого и тро-
ичного нерва, остеохон-
дроз, проблемы опорно-
двигательного аппарата, 
аллергические проявле-
ния и болевые синдромы. 
Записывайтесь на диагно-
стику и избегайте весен-
него обострения. �

Фото предоставлено рекламодателем

Иглы при весеннем обострении
Контакты:
ул. Пушкина, д. 7, 
95-13-39, 
8-953-740-79-73 
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Андрей Дубницкий

Врач частной 
клиники рассказала, 
как обезопасить 
от болезни себя 
и своих близких

Социальные сети в последние 
недели заполонили фотографии 
огромных очередей в больницах 
города. Причина этого – резкий 
всплеск инфекционных заболева-
ний. Об этом нам рассказали сра-
зу в нескольких частных клини-
ках города.
Подтверждает эту информацию 

и управление Роспотребнадзора 
по Рязанской области. В заявле-
нии ведомства говорится, что в 
области наблюдается сезонный 
подъем заболеваемости респира-
торными инфекциями. В предпо-
следнюю неделю марта, напри-
мер, зарегистрировано превыше-
ние эпидпорогов: по области – на 
32%, а по Рязани – на 27,9%. При-
чем бо-леют как взрослые, так и 
дети.
На данный момент известно 

уже о двух летальных исходах. Это 
происходит при наложении грип-
па на хронические заболевания. 
Подруга одной из погибших рас-
сказала, что подобное стало для 
них полной неожиданностью.

– Ничего не предвещало такого 
страшного исхода, – рассказыва-
ет женщина, – была температура, 
плохое самочувствие. Часто ведь 
такое бывает, и ничего. Потом за-
брали на скорой с сильным жаром 
и головной болью. А на следую-
щий день человек скончался.

Мы поговорили с рязанским пе-
диатром Татьяной Кошелевой, ко-
торая дала нам несколько важных 
рекомендаций о том, как спра-
виться с сезонным вирусом. 

– Самое главное – не переносить 
болезнь «на ногах». Это чревато 
тяжелыми осложнениями и впол-
не может привести к пневмонии. 

Лучше вылечиться, и только по-
том возвращаться на работу. Кол-
леги, которых вы в таком случае не 
заразите, будут вам признательны. 
Не лишним станет и прием проти-
вовирусных в качестве профилак-
тики. Ну а если чувствуете, что 
заболеваете – всегда лучше обра-
титься к специалисту.

Как отмечает Татьяна, поло-
жительная тенденция уже наме-
тилась: за прошедшую неделю в 
больницы города обращалось уже 
значительно меньше людей, чем в 
позапрошлую. В ближайшее вре-
мя число заболевших продолжит 
падать, прогнозирует педиатр.

Фото газеты «Pro Город»
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Фото рекламодателя

Прорвало трубу? Замените быстро!
Нужно починить кран или заменить трубу, батарею 
или сантехнику? Обратитесь к мастерам компании 
«Гидроконтроль». Специалисты приедут к вам в день 
обращения и быстро починят всё, что вам нужно! Удоб-
ные способы оплаты,  скидки 5%  до 10 апреля! Тел. 
8-930-88-111-77. 

ю
и 
нь
доб-
Тел. 

Фото рекламодателя

Потолок без строительной грязи
Монтажники компании «Глянец» установят натяжные потол-
ки без грязи и пыли. Мы используем новое оборудование 
для уборки помещения. Если вы обратитесь к нам, мастера 
произведут замер вашего потолка в день подачи заявки бес-
платно, а монтаж – на следующий. В течение одного дня вам 
установят натяжные потолки! 99-70-66, www.dsglyanec.ru. 
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«За последний месяц 
наблюдается резкий 
скачок вирусных за-
болеваний в городе. 
Самые распростра-
ненные симптомы – 
высокая температура, 
головные боли и пер-
шение в горле, 
что вполне 
типич-
но для 
гриппа».

Татьяна 
Кошелева, 

педиатр

Симптомы, 
при которых сразу 
нужно идти к врачу: 
• Температура дольше 
  5 дней 

• Сильная слабость 
• Одышка 
• Головные болиНа лечение приходится потратить несколько недель

 6+Тысячи рязанцев 
столкнулись с опасной 

формой ОРВИ

р ,
лне 

».
на 

2500 
рублей – средний расход 
рязанцев в аптеке 
при лечении ОРВИ
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Письмо читателя 
Недавно впервые побывал в Рязани. Мо-
гу сказать, что это постсоветский го-
родок,  где советская прямоугольная 
архитектура на контрасте сочетается 
с яркими биллбордами и современны-
ми торговыми центрами.  

Евгений Лянкэ, турист

Люди
говорят

6+

Актуальный вопрос

?Машина была в зоне плат-
ной парковки, но ее за-

брал эвакуатор из-за знака 
«Работает эвакуатор». Это 

нормально? 

– Знаки никак не противоречат 
друг другу. Верхний означает, что 
вы въезжаете в зону платной пар-
ковки. В месте, где стоит знак «Ра-
ботает эвакуатор», парковаться 
нельзя. Нужно ставить машину на 
другую сторону, – пояснили в Ди-
рекции благоустройства города.

Фото из архива «Pro Города»

 Знаки на платной пар-
ковке могут запутать

Жалобы с сайта

Пишите нам на progorod62.ru в рубрике «Народный контроль»ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь 
к лучшему!

Вопросы и жалобы 
отправляйте на 
сайт progorod62.
ru в раздел «На-
родный контроль»

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте progorod62.ru в разделе «Добавить новость»

о магазине
Мы представляем в Рязани 
уникальный продукт. Среди 
всех магазинов в нашей об-
ласти ассортимент у нас один 
из самых больших – более 
230 000 товаров. Важно, что 
по каждому из них цена у нас 
будет в числе самых низких 
среди всех ритейлеров.

об опыте
В Рязани мы представлены 
уже 8 лет. Конечно, за эти го-
ды мы уже изучили предпоч-
тения горожан. Это помогает 
нам держать в наличии те 
товары, которые пользуются 
максимальным спросом. Та-
ким образом мы сокращаем 
время ожидания доставки.

о преимуществах
31 марта у нас открылся полно-
ценный магазин, где каждый 
сможет посмотреть товары, 
потрогать и сразу же купить. А 
если нужного товара не ока-
жется в магазине, то мы при-
везем его под заказ в течение 
пары дней. Удобней стал и гра-
фик работы магазина. 

о ценах
Цены в новом магазине 
останутся такими же низки-
ми, как и в Интернете. Низ-
кие цены – это наша ключе-
вая политика, и изменять ее 
мы не собираемся. Также 
прямо в магазине можно 
быстро оформить кредит или 
рассрочку на любой товар.

Мысли на ходу
Петр Чирикин,
директор по развитию NicePrice

Фото Марлена Измайлова

Ул. Чапаева, 56, +7 (4912) 500-596 �

?В доме 20 по улице Новосе-
лов 1-й  подъезд находится 

в жутком состоянии. Ужас-
ный запах идет из подвала, 
плитка на полу отваливает-
ся, а окна разваливаются от 
старости. Я прошу УК прове-
сти ремонт, но  меня не слу-
шают. Что делать? 

– Все заявки получены и нахо-
дятся в работе. Сейчас в подъ-
езде приступили к ремонту по-
лов, через некоторое время заме-
нят окна. До конца года ремонт 
будет полностью сделан, – рас-
сказала инженер управляющей 
компании.

Фото читателя «Pro Города»

Невозможно уехать с оста-
новки «Улица Грибоедова». 
Постепенно убрали шесть 
автобусов: №№36, 54, 4, 
24, 11, 15. Оставили мар-
шрутки, которые битком 
набитые приезжают мимо.

На улице Свободы, 9 во-
дитель постоянно парку-
ется на зеленой зоне.  На 
месте парковки этой ма-
шины летом росли кусты 
роз. Вот из-за таких водил 
никогда не будет краси-
вых и ухоженных дворов. 

Водители маршруток не всег-
да дают сдачу. Мне не жалко 
несколько рублей, но ситуа-
ция постоянно повторяется!

На улице Новаторов ви-
дел  школьников со спирт-
ными напитками. На вид 
детям не больше 12-14 лет. 
У меня только один воп-
рос: как можно продавать 
алкоголь несовершенно-
летним? У людей ничего 
за душой не осталось!

Покупаю продукты на рын-
ке  и всегда возле прилав-
ков мусор. Хочется, чтобы 
территорию чистили!

й го-
ьная 
ется 
нны-

турист

»

Магазин с ценами, как в Интернете
31 марта в Рязани от-
крылся большой рознич-
ный магазин бытовой 
техники и электроники 
NicePrice. Всех жителей 
города ждут приятные 
сюрпризы и спецпредло-
жения. Магазин в самом 
центре города, рядом с 
Центральным рынком. 
Широкий ассортимент 
товаров – от стиральных 
машин до мобильных те-
лефонов – в наличии и 
на заказ по низким це-
нам, которые так любят 

онлайн-покупатели. Всё 
стало еще удобнее – по-
лучить консультацию, 
подобрать технику или 
совершить покупку мож-
но прямо в магазине. На 
весь товар распространя-
ется гарантия. В магази-
не можно легко оформить 
рассрочку или кредит на 
понравившийся товар. 
Оценить удобство клас-
сического магазина с це-
нами, как в Интернете, 
можно уже сейчас. �

Фото рекламодателя

Контакты:
тел. (4912) 500-596
NicePrice62.ru, 
ул. Чапаева, 56

Подъезд находится в жутком состоянии
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Надежное межевание участка
Владельцы земельных  
участков знают, что с на-
чала года изменились 
правила землепользова-
ния. Дачная амнистия 
не продлится вечно, и 
пришло время задумать-
ся о межевании участ-
ка – сейчас всё еще дей-
ствует упрощенная схе-
ма оформления земли, и 
этим нужно обязательно 
воспользоваться. Кроме 
того, многие граждане 
уже проводят на участ-
ках замеры и уточняют 
их границы. Ваши сосе-

ди могут пересмотреть 
границы своих участков 
на основании замеров, и 
это может произойти не 
в вашу пользу. Чтобы из-
бежать ненужных рисков, 
обращайтесь в надежную 
компанию. В службе со-
гласования «Регион» ра-
ботают опытные юристы 
и кадастровые инженеры, 
они  проконсультируют 
и оформят документы на 
землю и строения. Про-
верка документов прово-
дится бесплатно. �

Фото рекламодателя

Контакты:
ул. Новая, 92, оф. 2, 
тел. 8-900-601-43-43, 
51-32-55

Дача: оформляем землю и строения
Дачный сезон на носу – 
наступает время актив-
ных работ на приусадеб-
ных участках, а также 
момент активной купли-
продажи участков и стро-
ений. Именно в сезон ак-
тивности часто возникают 
серьезные вопросы. Что-
бы избежать конфликтов 
с соседями в связи с гра-
ницами вашего участка, а 
также иметь возможность 
свободно продать свои 
владения, вам просто не-
обходимо провести важ-
ные подготовительные 

процедуры. Нужно надле-
жащим образом оформить 
межевание земли и уточ-
нить границы участка. 
Кроме того, необходимо 
поставить на кадастро-
вый учет строения. В 
настоящий момент 
действует упрощен-
ная система офор-
мления земли и 
строений и к тому 
же действует скидка 
до 30%. Обращай-
тесь к опытным спе-
циалистам! �

Фото рекламодателя

Контакты:
Первомайский пр-т,
33б, оф. 302, тел. 51-33-70

Закажите уникальную 
теплицу

Компания «Лавина» предлагает уникальные тепли-
цы, выполненные по методу Митлайдера. Их универ-
сальная конструкция позволяет применять различ-
ные способы проветривания, а также при зимней 
эксплуатации открывать крышу полностью – для до-
ступа снега внутрь теплицы. Есть возможность под-
нятия боковых поверхностей при уходе за растения-
ми. Тел. 96-60-12. 

Оформляй недвижимость 
грамотно

Специалисты «Областного кадастрового центра»  по-
могут правильно оформить землю, дом, дачу, баню, 
гараж и др. Наша организация имеет большой опыт 
в сфере регистрации прав собственности на все ви-
ды объектов недвижимости. Качественно, в срок и 
без очередей выполним работы любой сложности. 
Контакты: Московское шоссе, 20, БЦ «Престиж», 
оф. 602/3, тел. 778-776. 
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Андрей Дубницкий, 
Валерия Малышева

Опасность пред-
ставляют не толь-
ко закрытые по-
жарные выходы, 
но и беспечность 
посетителей тор-
говых центров

25 марта в 16 часов по мест-
ному времени в Торговом 
центре «Зимняя вишня» 
в Кемерове произошел 
страшный пожар. По дан-
ным на 28 марта, он унес 
жизни 64 человек, 41 из них 

– дети. Люди не могли вы-
браться с четвертого этажа, 
охваченного пламенем. По-
жарная тревога объявлена 
не была, автоматическая 
система пожаротушения 
не сработала, пожарные 

выходы были забло-
кированы. ТРЦ 

превратился в 
смертель -
ную ло-
вушку.

После случившегося 
жители Рязани присоеди-
нились к акции памяти 
жертв пожара в Кемерове, 
которая прокатилась по 
всей стране. Сотни людей 
приходили на площадь у 
Рязанской филармонии, 
чтобы выразить скорбь 
и сочувствие десяткам 
жертв жуткой трагедии. 
Цветы, игрушки и свечи 
образовали стихийный 
мемориал.

Уже на следующий 
день после трагедии кор-
респонденты «Pro Города» 
решили выборочно про-
верить торговые центры в 
Рязани. Речь не шла о про-
верке всех противопожар-
ных систем. Нас интере-
совал только один вопрос: 
открыты ли пожарные 
выходы. Именно закры-
тые двери стали смер-
тельным фактором в 
Кемерове.

– Мы побывали в не-
скольких торговых 
центрах и почти везде 
обнаружили двери за-
крытыми. Внутренняя 
часть пожарных выхо-
дов свободно откры-
валась, но, спустив-
шись по лестнице, 
мы натыкались на 

запертые двери, 
– рассказали 
о результатах 
осмотра наши 
в н е ш т а т н ы е 
корреспонден-
ты. Правда, спе-
циалисты тор-
говых центров, 
которые согласи-
лись поговорить 
с редакцией, поя-
снили, что закры-
тые двери – это 
исключение.

Вот что нам сказа-
ли в администрации ТРЦ 
«Атрон»:

– Пожарные выходы на 
улицу у нас всегда открыты. 
Мы соблюдаем нормы безо-
пасности. Правда, во время 
уборки снега приходится их 
запирать, чтобы люди не па-
дали на льду. Когда терри-
тория очищена, дверь снова 
открывается. Из ресторана 
«Небо» также есть два ава-
рийных выхода, и эти двери 
всегда открыты, – говорит 
главный инженер объекта, 
представившийся как Евге-
ний Анатольевич.

Следует признать, что 
учебные тревоги в рязан-
ских ТЦ до последнего вре-
мени проводились нечасто. 
Однако после трагедии в 
Кемерове губернатор Нико-
лай Любимов поручил про-
верить рязанские торговые 
центры. В городе массово 
провели учебные пожарные 
тревоги. Как раз в момент 
проверки всплыла еще одна 

проблема –  далеко не все по-
сетители отреагировали на 
учебную опасность: многие 
остались в торговом центре 
и продолжали поход по мага-
зинам. Сложно представить, 
что эти люди будут способны 
в момент реальной опасно-
сти поверить в ее серьезность. 
На многочисленных видео из 
Кемерова можно наблюдать, 
как некоторые посетители 
«Зимней вишни» не поки-
дали задымленное здание, а 
неторопливо шли в гардероб 
или заглядывали в туалет.

В среду, 28 марта, в Ря-
зани эвакуировали людей 
из ТРЦ «Премьер». Рязанка, 
находившаяся в тот момент 
в торговом центре, сообщи-
ла, что люди не торопились 
покинуть здание. Многие 
оставались на месте и про-
должали спокойно выбирать 
продукты. То же самое про-
изошло и при эвакуации в 
ТРЦ «М5 Молл». Посетители 
предпочли остаться в тепле...
Фото авторов и народных корреспондентов

Эхо трагедии в Кемерове. 
Защищены ли мы 
от повторения? 

16+

Призыв МЧС
После трагедии в 
Кемерове рязан-
цев просят сооб-
щать о любых на-
рушениях пожар-
ной безопасности: 
«Многие люди стал-
киваются с различ-
ного рода наруше-
ниями, но не все 
знают, куда можно 
обратиться за по-
мощью. Сообщаем, 
что рязанцы могут 
обратиться в МЧС 
по «телефону дове-
рия» 21-63-04. Так-
же можно написать 
начальнику главно-
го управления МЧС  
на электронную по-
чту  mchs_rzn@mail.
ru или отправить 
письмо по адресу: 
390000,  Рязань, ул. 
Семинарская,  11».

«Поток людей в наших кинозалах не изменился. Стра-
ха у людей нет. Но одно я могу сказать: все-таки при 
учебной тревоге большая часть посетителей покину-
ла здание. Раньше, когда мы проводили такие учения, 
людей выходило гораздо меньше. Так что это уже по-
казатель: многие стали более ответственно подходить 
к своей безопасности. В завершение  хочу отметить, 
что с пожарными выходами у нас проблем нет, двери 
открыты, можете прийти и лично в этом убедиться».

Николай Титкин, директор  Рязанского филиала «Киномакс» 

 Алексей Тараканов:
– Детей очень 
жалко. Такого не 
должно происходить. 
Халатность взрослых 
привела к их гибели. 

 Ирина Павшинская: 
– Хорошо, что в Рязани 
есть место, где можно 
почтить память 
погибших. Это большая 
трагедия для всех нас. 

 Николай Блешкин:
– Из-за безалаберности 
погибло столько людей... 
Детишек жалко, ни в чем 
не повинных. Страшные 
вещи творятся.

Мнения рязанцев, пришедших к филармонии 

200 
животных погибли  
в контактном зоопарке  
«Зимней вишни»

 Выходы на пожарные 
лестницы в большинст-
ве ТЦ были открыты

 Пожар в Ке-
мерове тушили 
больше суток

 В одном 
из ТЦ лестница 
заблокирована

 Найти пожарные лестницы несложно
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Людмила Хасанова, 
врач-кинезитерапевт

Стала ныть спина 
и возник дискомфорт 
в шее? В чем дело? 

За последнюю сотню лет образ 
жизни людей значительно изме-
нился. Ходить, бегать и занимать-
ся физическим трудом мы стали 
намного меньше. В изменивших-
ся условиях почти каждый орган 
нашего тела бьет тревогу и просит 

помощи, особенно опорно-двига-
тельный аппарат. Неудивитель-
но, что к 50 годам заболеваниями 
позвоночника страдают пример-
но 80% мужчин и 60% женщин. 
Начало же клинических прояв-
лений болезней падает на самый 
трудоспособный период жизни 

– 35 лет. Не беспокойтесь, выход 
есть. Центр доктора Бубновского 
специализируется на таких проб-
лемах, как протрузии и грыжи 
мезпозвоночных дисков, артриты, 
артрозы, нарушения осанки, ско-

лиозы, плоскостопие, подготовка 
к эндопротезированию суставов, 
реабилитация после операций, 
заболевания сердца и сосудов, го-
ловные боли, нарушения работы 
органов малого таза.
Наш медицинский центр – 

единственный в Рязани, который 
работает по уникальной автор-
ской методике доктора медицин-
ских наук, профессора С.М. Буб-
новского. Лечебная программа 
назначается строго индивидуаль-
но врачом-кинезитерапевтом, а 

выполнять программу помогают 
наши инструкторы-методисты.
В ряде случаев процесс лечения 
очень сложен, ведь зачастую па-
циентам слишком трудно прео-
долеть свои страхи и сомнения. 
Мы переживаем это вместе с па-
циентами и  помогаем пере-
бороть себя. В результате 
лечения мы даем вам воз-
можность почувство-
вать себя здоровыми и 
сильными. �

Фото рекламодателя

 Во дворе – огромная лужа

 Люди вынуждены идти по узкой тропинке

Забудьте о боли в спине и суставах

Контакты:
Касимовское шоссе, 8 корп. 1, 

+7 (4912) 511-730, 
ryazan.bubnovsky.org

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Валерия Малышева

Рязанцы 
добираются 
до дома чуть ли 
не вплавь

На территории дома №3 
по улице Ленинского 
Комсомола каждый вечер 
собирается внушитель-

ная пробка из авто. Водите-
ли пытаются миновать улицу 

Дзержинского, проехать по кото-
рой в час пик не всегда удается. 
Из-за большого потока машин 
вся дорога –в глубоких ямах, ко-
торые после дождей или таяния 
снега заполняются водой. 

– У нашего дома на протяже-
нии многих лет перед подъездом 
огромные ямы. Зимой там более-
менее чисто, но осенью и особен-
но весной пройти невозможно 
совсем. Мы звонили в ЖЭУ, и нам 
сказали, что ремонт не предпола-
гается. Я специально вышла из 

подъезда и сняла всё на камеру, – 
рассказала жительница дома №3 
по улице Ленинского Комсомола.
По словам рязанки, хуже всего 

приходится пожилым людям, ко-
торые едва могут обойти водную 
преграду по узенькой тропинке. 
Страшнее всего то, что уровень 
воды во дворе еще поднимет-
ся, когда снег полностью растает. 
Тогда жильцам придется доби-
раться до своего дома чуть ли не 
вплавь.

Фото  «Pro Города»

Машины на Ленинского Комсомола 
разбили покрытие – теперь там потоп

12+

 Профессор, д.м.н. 
С.М. Бубновский
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Хотите поменять окна? 
Время подходящее!

Наступает лучшее время, чтобы установить новые 
пластиковые окна – начало сезона всегда сопро-
вождается хорошими скидками. «Рязанская окон-
ная компания» ставит окна быстро и качественно, 
бригада монтажников – это слаженный коллек-
тив профессионалов, работающих более 15 лет. 
Не откладывайте, вызывайте мастера на замеры! 
Ул. Краснорядская, 23, оф. 5, телефон 99-56-33. 

Валерия Малышева 

Собака жила 
в вольере у дома 

28 марта в редакцию «Pro 
Города» обратилась чита-
тельница. Она сообщила о 
чудовищном случае, произо-
шедшем с собакой ее сестры. 

– Пострадала собака Лин-
да. Она жила в вольере у 
дома на улице Большой, 82. 
Линда ждала щенков. Но 

они так и не появятся на 
свет... Собака во время родов 
была зверски забита соседом 
хозяев Линды. Он орудовал 
острой палкой. Собака не 
была бездомной, ее любили. 
Хозяйка очень переживает 
утрату друга, – сообщила 
Ксения Быстрова.
По словам девушки, се-

стра написала заявление 
в полицию и надеется, что 
там примут все меры, чтобы 
наказать виновника. 

– Мужчина, убивший со-
баку, пришел к моей сестре 
и раскаялся. Рассказал, что 
собака полезла в вольер к 
его псу и он просто пытался 
палкой ее отогнать... В лю-
бом случае, пусть с ним те-
перь разбирается полиция, 

– сказала Ксения.
В пресс-службе УМВД со-

общили, что проведут про-
верку информации о заби-
той палкой собаке.

Фото Ксении Быстровой

12+Мужчина забил до смерти 
беременную дворняжку

 Живодер бил Линду
 острой палкой  
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Андрей Дубницкий

Эта технология 
уже реализована 
во многих других 
городах

На установку новых «ум-
ных» светофоров в Ряза-
ни выделили 42 миллиона 
рублей. Об этом сообщает 
пресс-служба гордумы.
На данный момент в Ря-

зани «умными» светофо-
рами оборудованы 26 пере-

крестков. Они установлены 
на основных центральных 
улицах: на Московском шос-
се, Первомайском проспек-
те и Куйбышевском шоссе. 
Вскоре они появятся еще на 
27 рязанских перекрестках. 
Это будут автоматизиро-
ванные системы управле-
ния дорожным движением, 
благодаря которым удастся 
связать работу светофоров 
с интенсивностью потока 
движения. Проанализиро-
вав обстановку на дороге, 
оборудование само примет 

решение, где включать зе-
леный, а где – красный свет.
Впрочем, во многих го-

родах, где подобная систе-
ма уже работает на полную 
мощность, появляется еще 
больше проблем с дорож-
ным движением в час пик. 
По крайней мере, так утвер-
ждают местные СМИ. При-
чиной называется некор-
ректная регулировка таких 
светофоров. В частности, эта 
проблема очень остро стоит 
в Челябинске.

Фото «Pro Города»

На установку 
«умных» светофоров 
в Рязани выделили 
42 миллиона рублей

 Количество «умных» светофоров в Рязани удвоится



РАБОТА

4 диспетчера. Офис.До 18тр ........................... 994530
4-х часовая подработка в офисе (утро/день) до 9тр .  
................................................................... 89009059573
6 помощников в офис-склад на вечер 4,5 часа. До 
15тр ........................................................... 89623945334
Администратор 25т.р Срочно! ........................ 512260
Администратор в офис.(вечером).5/2.До 12тр. Возм. 
рост ........................................................... 89156252823
Ассистент в офис  .................................. 89774761885
Ассистент кладовщика (с документами).Горроща.До 
25тр+% ...................................................... 89156096779
Вечерняя подработка/ документы,на телефоне. 
5/2,2/2,до 13 тр ................................................... 995244

Возьму в бизнес самых отчаявшихся. 35 т.р ............  
...........................................................................99-09-51

Возьму зама-научу сама.ОТ вас:ответственность,пунк
туальность,трудолюбие.До 35тр+премии ....................  
................................................................... 89006054021
Грузчик в супермаркет, график работы 2/2, 3/3, 5/2, 
только выходные, оплата почасовая ..... 89206304268
Дежурный диспетчер.Офис.3-5ч/д.Уютный офис.До 
15тр(вовремя) .................................................... 992521
Делопроизводитель. Офис.С документами. 5/2, 2/2. 
25ТР. + премия ................................................99-46-45
Документовед Офис в центре. До 21 тр. Возможен 
кар. рост ................................................... 89038392521
Кассиры, смены по 8 и 12 часов, оплата почасовая .  
 ............................................................. 8-920-630-42-68
Контролер офис 21т.р ............................ 89056934900
Координатор в офис  ............................. 89105650890
Лектор-психолог 30 т.р ......................... 89307832260
Личный помощник(в оптовый отдел)с перспекти-
вой роста.Возьму ответственного(ую),с юмором и 
амбициями.5/2,до 45тр+бонусы ............. 89156252823
Менеджер по продажам ......................... 89105606999
Младший специалист для работы на ПК. До 
19тр+карьерный рост ........................................ 999057

Нужен диспетчер. Гибкий граф.До 6 тр/нед. Офис в 
центре ....................................................... 89623945334
Нужен человек для работы на работе в офис. До 7тр/
нед............................................................. 89156096779
Нужны помощники: руководителя,бухгалтера,на 
склад, В офис. Можно без о/р. 5/2. Соц. гаранти .......  
................................................................... 89009093665
Оператор ПК, 18 тр .......................................... 992805
Оператор Офис.До 23тр ........................ 89511004811
Офисный сотрудник  .............................. 89156203885

Подработка/работа в офисе у Рязановой. 4/6/8ч. До 
7тр/нед ..............................................................99-17-77
Подработка днем/вечером(9-13/17-21).Офис.5/2.До 
15тр ........................................................... 89511004811
Пом.рук. с личным авто.До 31 тр.возможны команди-
ровки ......................................................... 89105744370
Помощ. администратора 19т.р ........................ 512260
Помощник в офис-склад.(не физический труд).5/2.До 
23тр ........................................................... 89156252823
Помощник руководителя ....................... 89105039573
Помощник руководителя в оптовый отдел. + команди-
ровки. До 45тр ................................................... 999057
Работа в Рязани всем ............................. 89009668487

Работа на телефоне (вход.звонки).5/2,2/2-гибкий 
гр.До 15тр ........................................................... 995244

Работа по совмещению.4/6/8 ч/д.Соцгарантии. До 
15тр+премия ...................................................... 994645

Работа с документами (накладные, договора, заяв-
ки) в офис-складе. 5 дней-4 часа-до 15ТР ....99-90-57

Работник на выкладку товаров, оплата почасовая ...  
................................................................... 89206304268

Работник офиса. 20 т.р .................................... 994717

Расширяемся! В новый филиал в горроще требуют-
ся администратор-до 21тр/Диспетчера 3-4 чел-до 18тр/
Помощник руководителя-до 40тр/Помощник на склад-
до 23тр. График 5/2,2/2.9-18ч.Стабильно ....................  
.................................................................8(4912)992633
Совмещение с основной работой/учебой. Офис/склад.
На 4ч.(В стабильной компании).До 12,5тр ..................  
................................................................... 89611306077
Сотрудник в новый офис на телефон до 20ТР. Горро-
ща .....................................................................99-90-57
Сотрудник в отдел рекламы, офис. Надо-научим. До 
25тр ........................................................... 89521238096
Сотрудник на исходящих звонках (пл. Победы). Гра-
фик 4/2 сменный, з/п от 16 000 ....................................  
..................................................... 89610104216, 995631
Сотрудник на ресепшн .......................... 89009669098
Сотрудник офиса 23т.р. ......................... 89511072790
Хорошим и ответственным людям работа в офисе. До 
30тр ..................................................................... 995244

МЕДИЦИНА

Вывод из запоя. Недорого ..............  
...........................................................................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.

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

Компьютерная помощь  ........................ 89537311167
Срочная компьютерная помощь. Юрий ......................  
..................................................... 89156069942, 760841 

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

Аккуратная сборка мебели ................... 89605784545

Замена дверей. В антресолях, стен-
ных шкафах, подоконных нишах ...............99-27-88

Перетяжка мебели  ........................... 8-920-988-03-29
Ремонт мягкой мебели. Замена материалов .............  
...........................................................................51-19-78
Ремонт, сборка мебели .......................... 89308746456

КУПЛЮ

Баллоны, кислород и другие ............ 8-920-958-61-44
Вывоз металлолома  ......................... 8-910-562-67-72

Значки, иконы, монеты и др ............................ 512041
Куплю вкладыши и обертки от жвачки, календарики и 
др .............................................................. 89009705373
Куплю швейные машины Подольск, Чайка, Веритас, 
Оверлок .................................................. +79013647140
Радиодетали СССР ................................ 89206373281

Покупаем металлолом дорого
9.00-17.00, кроме выходных. 

Территория завода 
Центролит, д. 6, стр. 3

92-40-73

ПРОДАЮ

Молоко и мол.продукция ........................ 89106423169

СТРОИТЕЛЬСТВО

Ремонт квартир .................................. 8-953-731-75-97
Ванная под ключ. Сантехника, плитка, панели, лами-
нат, обои .......................................... 99-28-67, 35-51-10
Отделочные работы .......................... 8-920-636-55-66
Ванная под ключ,скидки ........................ 89605660351
Все виды отделки, помощь в закупке материала .....  
..................................................... 89156190491, 994038

Вскрытие, врезка, замена замков. Замки. Торго-
во-сервисный центр Замок-профи. ул. Гагарина, 33, 
997776-сервис, магазин .......................... 89009020922

Выполню ремонт квартиры. 
Помощь в закупке. Гарантия. Договор ....................  
...........................................................................99-09-06

Дома. Бани. Под ключ ....................... 8-910-641-84-36

Качественная
установка любых дверей - 1000 р. 
Продажа металлических дверей от 

3200 р, межкомнатных от 800 р.
8980-560-70-10, 40-70-10

Лестницы, ворота, козырьки, калитки из металла ....  
.............................................................. 8-910-906-16-70

Адрес офиса: ул. Кудрявцева, 
66, корп. 1, 777-603   |   777-604

Как быстро подать 
объявление 
в «Рro Город»?
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Мастер на час  .......................... 771156, 89106418436

Мастер на час. Все услуги............................... 512-720
Мастер на час: сантехника, электрика, мебель, все 

виды ремонта и отделки .................................51-03-97
Обивка дверей .......................... 219530, 89537397762
Обои Шпатлевка Мастер ........................ 89537474094
Отделка и ремонт. Гарантия. Качество. Договор ......  
.............................................................. 8-952-122-49-60

Отделка: все виды работ ...............................51-03-97
Отделочные работы .......................... 8-920-634-09-45
Отопление, водопровод ................................... 997279
Плиточные работы. Ремонт квартир ..........................  

............................................................... 8 920 639 51 96
Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно. Недорого. 
Татьяна ..................................................... 89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опытные мастера. 

Елена ........................................................ 89209778850
Поклейка обоев ........................ 987093, 89105076170
Ремонт квартир. Русские мастера. Качественно. До-
говор. ........................................................ 89036400056
Ремонт, обои, шпатлевка ................................. 995212
Строим каркасные дома ........................ 89537499172

БУРОВЫЕ РАБОТЫ
Все виды скважин на воду ............................... 512629

САНТЕХНИКА
Счетчики. Замена труб. Отопление. Уст. сан. прибо-
ров .....................................................................99-72-35
Сантех работы, счетчики................................99-81-38
Ваш сантехник. Все услуги .............................. 529-489
Отопление под ключ .............................. 89209543990
Сантехника и отделка  ...................................51-03-97
Сантехнические работы ................................99-81-52
Теплый водяной пол 350 руб. ................ 89209543990

Установка сантехники .... 89308881061, 89209628500

ЭЛЕКТРИКА
Ваш электрик. Все услуги .............................. 512-720
Вся электрика. Проводка, розет., счетч., уст.люстр, 
стир. маш, пров. тел. и TV ........ 89106414292, 930853
Электрик. Круглосуточно ...............................99-20-85
Электрика  ......................................... 8-910-574-27-93

ОКНА
Ремонт окон ПВХ и др. ........................... 89537450909

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-х лет ......... 25-26-31, 8-920-975-24-67

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт стиральных машин на дому. Гарантия, каче-
ство ...................................................... 8(953)742-77-82

Ремонт и установка стиральных и посудомоечных ма-
шин....................................................... 8-951-103-87-60

Ремонт стиральных машин 
всех марок на дому .......................... 8-910-909-18-01

Ремонт стиральных машин на дому. Установка. Га-
рантия. ...................................................... 89106418142
Ремонт стиральных машин .................... 89106133835

Ремонт стиральных машин и холодильников на дом  
..................................................... 523012, 89009077007
Стиральные машины. Ремонт .......................99-06-23
Стиральных машин  ................. 89209520326, 360326
ТЕЛЕАППАРАТУРА

Ремонт телевизоров любых в 
городе и районе. Стаж 29 лет....................................  
.............................. 99-11-33, 27-71-25, 8-903-839-1133

Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Все модели. .............................. 994289, 89209564740

Ремонт ТелеАудиоВидео ........................ 89209559950
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 на дому. Гарантия, качество 
.............................................................. 8(953)742-77-82

Ремонт
холодильников, стриальных 

машин. Гарантия
89106452602

Ремонт холодильников  ..................... 8-953-740-51-32

Ремонт холодильников
с гарантией

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

Ремонт холодильников ...................... 8-920-977-50-85

Ремонт холодильников на дому Гарантия до 12 мес .  
................................................................. 895411039341
Холодильников  ....................... 89209520326, 360326
МИКРОВОЛНОВКИ

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

МАГИЯ

Окажу помощь в решении сложной ситуации. Луков-
ников.ру ................................................ 8 920 977 99 77

Ясновидящая Светлана. 25 лет практики. Гадание, 
древние ритуалы на возврат любимого, избавление 
от порчи. Талисманы ............................... 89038382492

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ

Грузчики и землекопы  ........................8953749-52-47
Демонтажные работы ....................................99-40-20
Забой скота ........................................ 8-960-575-73-77

Полное уничтожение насеко-
мых и грызунов, сразу и навсегда .............51-13-18

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Вывоз мусора от 1000 руб .............................99-40-20
Грузоперевозки, грузчики .................... 89537303771
Грузоперевозки. Газель .................................. 995428
Грузчики, грузоперевозки  .................... 89105779197
Грузчики, грузоперевозки  .................... 89209803141
Грузчики, грузоперевозки  ............................99-40-20
Грузчики. Газель  .............................. 8-952-126-07-38
Грузчики 250 руб./час ............................ 89537430419
Лестницы деревянные  ..................... 8-920-959-42-02

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ
Дача. кирпичный дом, 4х5, 10 км. от Рязани около по-
селка Александрово. Участок 8 соток .........................  
.............................................................. 8-915-627-56-06

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Юридические услуги  ........................ 8(915)597-14-82

ОБУЧЕНИЕ
Репетиторы. Очень результативно. Галина Николаев-
на .......................................................... 8-920-954-88-90

ДАЧА, САД И ОГОРОД
Теплицы из поликарбоната ...........................99-48-07

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ

| ПРО ОБЪЯВЛЕНИЯ | 11Город в твоих руках!
progorod62.ru

В наше время каждый че-
ловек может столкнуться 
с ситуацией, когда срочно 
нужны деньги. Компания 
«Бюро финансовой помо-
щи» окажет вам помощь 
в решении данного во-
проса, невзирая на слож-
ность вашей ситуации. 
«Бюро финансовой помо-
щи» поможет улучшить 
финансовое положение 
всем группам граждан: 
пенсионерам, бюджетни-

кам, студентам, и людям 
со сложной или испорчен-
ной кредитной историей. 
«Бюро финансовой помо-
щи» – федеральный про-
ект, работает во многих 
городах России. Если вам 
срочно нужны деньги, на-
ши консультанты помогут 
вам подобрать наиболее 
удобный вариант кредита. 
Остается только прийти и 
получить деньги!�

Фото предоставлено рекламодателем

Кредит? Это просто!
Контакты:
тел. 77-13-25, 
bfp74.ru 

Данное предложение имеет справочный характер и не является публичной офертой. ООО «Бюро финансовой помощи» 
не является банком или кредитной организацией и оказывает ТОЛЬКО информационные услуги.

Ольга Древина

Водитель-грубиян 
не поделил дорогу 
со встречным 
водителем 
и устроил ДТП

В рязанском микрорайоне 
Канищево произошло ку-
рьезное ДТП. Водитель на 
автомобиле «Тойота Корол-
ла» хотел «залететь» во двор 

дома, не притормаживая, и 
неожиданно для себя обна-
ружил на пути препятствие 
в виде автора опублико-
ванного видео. Такая «наг-
лость» обозлила водителя 
Тойоты, поэтому после се-
рии невнятных маневров 
и словесной перепалки он 
нажал на газ и врезался в 
переднюю часть автомоби-
ля, принадлежащего автору 
видео. Ролик опубликован в 
группе ВК «Рязань».

На записи хорошо вид-
но, как агрессивный води-
тель японского автомобиля 
нагрубил автору видео за 
то, что тот не уступил ему 
дорогу. А в ответ получил 
лишь замечание по пово-
ду нецензурной брани при 
ребенке, находившемся в 
автомобиле.

Фото Космодемьяна  Пивоварова

Глупейшее ДТП: хамство 
вместо мастерства

Когда эмоции захлестывают, а нога давит на газ  

Смотрите видео 
по ссылке:

 progorod62.ru/t/глупо
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