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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

Как отмечают Пасху 
православные, 
католики и баптисты 
Рязани (6+) стр. 6

15 собак и их 
хозяин живут 
в сгоревшем 
доме  (12+) стр. 2

Выбирайтесь 
за город! 
Постройте дом 
со скидкой  стр. 122

Фото Андрея Дубницкого

Старшая по дому 
Галина Наумова 

возглавила 
борьбу жильцов 

с коммунальщиками 
стр. 3

Жителям дома 
на 360 квартир 

не удается сменить 
управляющую 

компанию

16+
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Транспорт в Пасху
В Пасхальную ночь (с 7 на 
8 апреля) работа город-
ского транспорта будет 
продлена. Для удобства 
прихожан после оконча-
ния богослужений ра-
бота муниципальных 
троллейбусов и автобу-
сов в ночное время будет 
организована по специ-
альной схеме, которую 
можно найти по ссылке 
progorod62.ru/t/пасха

Безопасность детей
Волонтеры спасательно-
го отряда Liza Alert про-
ведут открытое «Роди-
тельское собрание», где 
напомнят об основных 
правилах безопасно-
сти для детей от 5 до 14 
лет. Бесплатная лекция 
проводится для родите-
лей. Начало 14 апреля в 
15.00 в автошколе «Фор-
саж» (ул. Гагарина, 42). 
Нужна предваритель-
ная регистрация. Вся 
информация по ссылке 
progorod62.ru/t/собрание

Короткой строкой   6+

Подробная инфор-
мация на сайте

progorod62.ru Из торгового центра быстро 
вывели более 150 человек

Ольга Древина

Женщина решила 
помолиться в бутике 
на третьем этаже

Вечером во вторник, 3 апреля, на третьем 
этаже торгово-развлекательного центра 
«Барс на Московском» произошло задым-
ление – сработала пожарная сигнализа-
ция. Из помещений ТРЦ было эвакуиро-
вано около 150 человек – как посетителей, 
так и работников.

Официальную информацию о причине ЧП пока не 
озвучивают, но по данным «Pro Города», в одном из ма-
газинчиков на 3-м этаже горела церковная свечка: она 
стояла неподалеку от стеллажа с товаром. От пламени 
свечи стеллаж начал тлеть и распространять дым. Это и 
стало причиной срабатывания сигнализации.

Фото  «Pro Города»

Из-за церковной свечки 
эвакуировали ТЦ«Барс»

12+

Фото рекламодателя

Валерия Малышева

Хозяин вместе 
с животными 
ночует на террасе

«Под Рязанью сгорел частный 
дом, мужчина с пятнадцатью 
собаками живет на терассе», 
– такое сообщение появилось 
на страничке во «ВКонтакте» 
у волонтера Ольги Куприной.

– У мужчины, содержащего 
более 15 собак в частном доме, 
случился пожар, сгорел весь 
дом. Пока собаки ютятся на 
террасе, оставшейся после по-
жара. Нужна передержка или 
сразу дом! Взрослые собач-
ки и щенки – все небольшо-
го размера, разных окрасов, 
подойдут для содержания в 

квартире. Также у погорельца 
есть шикарный кот, найден-
ный им в мешке, и прибив-
шийся котенок. Если кто-то 
сможет передержать или за-
брать их насовсем – будет здо-
рово, – рассказала Ольга.
Выяснилось, что в доме 

полностью сгорела крыша. 
Приготовить еду для своих 
питомцев хозяин собак, кото-
рого зовут Виктор, не может, 
потому что газа у него нет. В 
доме сыро и пахнет гарью. По 
словам мужчины, помощь ему 
не нужна. 
Рядом живут родственни-

ки, которые готовы приютить 
Виктора, а вот собак в таком 
случае придется оставить од-
них. На это рязанец пойти не 
готов и согласился переехать в 

новый дом только после того, 
как устроит своих питомцев. 
Мужчина признался, что 

просто не мог оставить в беде 
животных. Раньше у него 
разбирали собак. Но 
в этом году ни од-
ного щенка не 
взяли.
Если эта 

история не 
оставила 
вас рав-
н о д у ш -
ными, вы 
м о ж е т е 
п о м о ч ь 
животным, 
п о з в о н и в 
по телефону: 
777-605.

Фото  Ольги Куприной
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Собаки нужда-
ются в помощи
Жилище после по-

жара не отличается уютом

Под Рязанью мужчина 
живет в сгоревшем доме 
с пятнадцатью собаками

Где купить хорошую оленину?
Мясо оленя – это прекрас-
ный белковый продукт, 
низкокалорийный, с высо-
ким содержанием витами-
нов группы В. Оленина от-
лично повышает гемогло-
бин, помогает справится с 
бессонницей, активизиру-
ет мозговую деятельность 
и повышает иммунитет. 
Мясо высочайшего каче-
ства, которое привозят с 
северных пастбищ прямо 
в Рязань. Мы знаем, где его 
купить! Чтобы у вас на сто-
ле оказался сочный стейк 

из деликатесного мяса – 
просто зайдите магазин 
«Деликатес клаб». И, ко-
нечно, у нас всегда в прода-
же множество сортов рыбы 
и других морских делика-
тесов. В «Деликатес клаб» 
вы сможете купить всё не-
обходимое для празднич-
ного пасхального стола! �

Фото рекламодателя

Контакты:
ул. Маяковского, 77/10, 
ул. Пушкина, 26, 
8-915-616-88-68 ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

C болями и дискомфортом 
в опорно-двигательном ап-
парате сталкиваются да-
же те, кто активно зани-
мается спортом, не говоря 
уже о тех, кто ведет самый 
обычный образ жизни. К 
счастью, существуют мето-
дики избавления от любых 
невралгических болей, бо-
левых синдромов конечно-
стей и головных болей. В 
Рязани с подобными проб-
лемами успешно справ-

ляется «Центр Рефлексо-
терапии». Руководитель 
Центра Михаил Игнатьев 
более 20 лет накапливает 
опыт избавления от болей. 
Но, как говорит сам доктор, 
лечение не может быть эф-
фективным без качествен-
ной диагностики. В Центре 
проводится диагностика, и 
вам остается только позво-
нить и договориться о вре-
мени приема. �
Фото предоставлено рекламодателем

Боль – это теперь не проблема
Контакты:
ул. Пушкина,  7, 95-13-39, 
8-953-740-79-73 
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ул. Пушкина,  7, 95-13-39, 
8-953-740-79-73 

Фото рекламодателя

Время менять окна
Весна – подходящее время для того, чтобы поменять 
окна на даче или в загородном доме, чтобы летом 
можно было наслаждаться настоящим комфортом и 
уютом. С этой задачей легко справится «Уютный дом» – 
фирма, которая по приемлемым ценам, быстро и чисто 
поставит окна ПВХ. Тел. 8-961-130-55-69, 99-17-88. 
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В 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. 

ВАЖНО
Если вы стали участником или свидетелем траге-
дии, для вызова пожарных и спасателей звоните 
по телефону  01, с мобильного – 101. 
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Фото рекламодателя

Строительство и ремонт
Мы предлагаем все виды работ: отделка, ремонт, 
отопление, водоснабжение, электрика, фасад, 
кровля, сайдинг, потолки и т.д. Обращайтесь к 
Александру 8 (4912) 99-98-80, 8 (962) 390-65-59. 
Пенсионерам и новоселам скидка до 15%. Выезд 
в область, помощь в закупке материалов. Фото рекламодателя

Оформить баню? Легко!
На вашем участке есть баня, гараж или другое строение? 
Еще не поздно их оформить.  По доступным ценам и за ко-
роткое время специалисты компании «Реестр недвижимо-
сти» подготовят для вас нужные документы. Поторопитесь, 
только до конца апреля для всех клиентов действует скидка 
до 30%.  Первомайский пр-т, 33-б, оф. 302, тел. 51-33-70. 
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Как сменить управляющую компанию:

• Провести общее собрание собственников по-

мещений и принять решение о расторжении 

договора с УК. 
• В течение 5 рабочих дней направить в УК и  

Жилищную инспекцию уведомление 

о принятом решении. 

• Передача документов новой УК 

должна произойти в течение 30 

дней с момента уведомления.

Жители дома настроены решительно

16+

Андрей Дубницкий

Обитатели мно-

гоэтажки не мо-

гут отделаться 

от  «сервиса» 
управляющей 
компании

Задача любой управляю-

щей компании – сделать 

за деньги проживание в 

доме комфортным и без-

мятежным. Важно, чтобы 

жителям дома не при-

ходилось думать о том, ку-

да нести деньги за воду и 

электричество, или куда 

звонить, чтобы яма посре-

ди двора была оперативно 

заделана свежим асфаль-

том… Но каждый второй 

житель Рязани знает, что 

так не бывает. Чаще слу-

чается, что сама управля-

ющая компания становит-

ся отдельной проблемой.

В редакцию «Pro Горо-

да» обратилась Галина 

Наумова, старшая по до-

му, представляющая ин-

тересы жителей дома 21 

по улице Зубковой. Жен-

щина рассказала, как уже 

несколько лет продолжа-

ется конфликт жильцов с 

управляющей компанией.

– Дом находится на об-

служивании этой компа-

нии уже 6 лет. Но с 2014 

года, когда я стала стар-

шей по дому, мы не полу-

чили ни одного акта вы-

полненных работ. В самой 

УК не отвечают на письма 

жильцов, а дозвониться до 

них невозможно. Застать 

директора тоже не удает-

ся, а пожаловаться есть на 

что! Качество обслужива-

ния нас категорически не 

устраивает. Больше года 

горячая вода в доме была 

сильно холоднее нормы, 

но в УК отказались ре-

шать этот вопрос! Мы всё 

делали сами – с группой 

активных жильцов ходи-

ли по инстанциям. Не ра-

ботает запорная арматура 

водопровода во всем доме, 

грязь повсюду. Канализа-

ция заливает подвалы, – 

рассказывает старшая по 

дому. 
Чтобы подтвердить ин-

формацию, мы обратились 

в жилищную инспекцию 

Рязани, специалисты кото-

рой пояснили, что жалобы 

на управляющую компа-

нию от жителей этого дома 

поступали неоднократно. 

В течение 2017 года посту-

пило 11 жалоб и еще три – с 

начала 2018 года.

В итоге было проведено 

общее собрание жильцов, 

на котором собственни-

ки приняли решение сме-

нить управляющую ком-

панию. Группа активных 

жильцов начала подготов-

ку к сотрудничеству с но-

вой УК, но не тут-то было… 

– Самое интересное на-

чалось после собрания, – 

продолжает свой рассказ 

Галина Наумова, – не же-

лая упускать доход, со-

трудники УК иницииро-

вали собственное голосо-

вание! Сейчас они снова 

ходят по квартирам с ан-

кетами и требуют с жиль-

цов подписи. Давят на них, 

и почему-то пугают «раз-

борками» с  директором.   

По этому поводу жиль-

цы написали заявление в 

полицию. Кроме того, они 

обратились в Госдуму к 

депутату от Рязанской об-

ласти Елене Митиной, и в 

Прокуратуру, где жалобу 

зафиксировали и приня-

ли в работу. О результатах 

прокурорской проверки 

станет из-

вестно в кон-

це апреля.

Однако по-

ка докумен-

ты и договор 

об с л ужива -

ния в руках 

УК, ситуа-

ция с про-

в е д е н и е м 

собраний и 

сбором под-

писей мо-

жет длиться 

бесконечно.

Наш эк-

сперт Олег 

Попов, руково-

дитель РЕАП «Чело-

век», подтвердил глав-

ное: жильцы имеют нео-

споримое право сменить 

управляющую компанию 

и систему обслуживания 

дома. Принимать такие 

решения должны исклю-

чительно жильцы! 
Фото автора

Жители дома: «На нас оказывают давление!» 

Комментарий УК:
Мы проводим встречи с 

жильцами, собираем 
подписи, чтобы 

продлить дого-
вор на оказа-ние услуг. Никакого дав-ления на жильцов мы не оказываем. Прокуратура все наши действия прове-ряла и никаких нарушений не увидела. А вот старшая по дому требовала для се-бя зарплату и угрожала, что дом перейдет в другую управляющую компанию, – дала пояснение Глав-ный инженер управляю-щей компании Надежда Антипова.
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Письмо читателя 
Наш город прекрасен своей историей и 
течением жизни, но нам не хватает 
социальной активности населения 
и инициативы чиновников. Похоже, 
только новый руководитель региона 
провоцирует какие-то изменения. 

Евгений Сошкин

Люди
говорят

6+

Актуальный вопрос

?В Рязани был замечен 
сильный запах, который 

распространился по всему 
району, создалось ощуще-
ние, что стою под выхлопной 
трубой «КамАЗа». У нас про-
водились проверки?

В пресс-службе Экологического 
Рязанского  Альянса нам сооб-
щили, что передвижная лабора-
тория выезжала на 1-ю Прудную 
улицу в Соколовке. Превышения 
по уровню загазованности не 
зафиксировно.

Фото  из архива «Pro Города»

 Жители города зады-
хались от едкого запаха 

 Организаторы конкурса Максим Бубнов 
и Наталья Баранова 

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 творчестве
Фото для меня – это не 
просто работа, а творчест-
во и самовыражение. Я за-
нимаюсь фотографией уже 
12 лет. Люблю добавить в 
фотографии что-нибудь ори-
гинальное, веселое, инте-
ресное – то, что отражает 
ваши увлечения и характер. 

о призвании
Сначала фотография была 
для меня, скорее, хобби. Но 
работал фотографом на за-
воде и в прессе. А в профес-
сии меня привлекает твор-
чество. Наверное, поэтому 
в каждую съемку стараюсь 
привнести индивидуализм, 
изюминку, раскрыть душу.  

о фотографиях
Сделать по-настоящему ин-
тересную и красивую фото-
сессию непросто. Нюансов 
масса: начиная от света и 
заканчивая самим обра-
зом. Я делаю снимки, ко-
торыми хочется поделить-
ся. Снимаю и товары для 
рекламы.

о свадебной съемке
Хороший свадебный фо-
тограф – на вес золота. Вы 
это поймете еще до съемки, 
глядя на цены топовых спе-
циалистов. И точно оцените 
после свадьбы, если реши-
ли сэкономить на фото. К 
выбору стоит отнестись се-
рьезно. Читайте отзывы!

Мысли на ходу
Алексей Бабкин, 
фотограф

Фото со страницы А. Бабкина «ВКонтакте»

Телефон: +7 906-541-13-17
Почта: alex@babkin.pp.ua  Сайт: babkinlex.com �

?В доме №68 по улице Нахи-
мова, в третьем подъезде 

на каждом этаже невозмож-
но воспользоваться аварий-
ным выходом, потому что 
люк закрыт. В случае пожа-
ра шанс выжить значитель-
но уменьшается. Что делать в 
такой ситуации? 

 – Вы можете обратиться в МЧС  
по «телефону доверия»: 21-63-
04. Также вы можете отправить 
сообщение на электронную по-
чту: mchs_rzn@mail.ru или по-
чтовым отправлением по адре-
су: 390000, город Рязань, улица 
Семинарская, дом 11. 

Фото читателя «Pro Города»

Хочется поблагодарить во-
лонтерский отряд гимна-
зии №2. Мне 80 лет, и на 
каждый праздник ребята 
присылают поздравитель-
ные открытки. Я им очень 
благодарна, пусть у них всё 
в жизни будет хорошо. 

В микрорайоне Канищево 
нет ни одного общественно-
го туалета ни в одном тор-
говом центре. В ТЦ «Кит» 
объяснили, что есть только 
служебный, но им восполь-
зоваться не разрешили. 

В магазинах «Дикси» на 
полках постоянно стоят про-
сроченные продукты. Мне 
жалко пенсионеров, кото-
рые плохо видят и не знают, 
какую отраву берут. Нужно 
прекратить это безобразие!

С приходом весны въезд на 
окраину города превратил-
ся в сущий кошмар – ямы, 
огромные лужи, грязь. 
Жалко свой автомобиль. 

В Недостоеве водители мар-
шрутных такси  на конеч-
ной остановке выбрасывают 
мусор чуть ли не из окна. 
Там творится беспорядок.

Аварийные выходы завалены хламом

сторией и 
хватает 
еления 
охоже, 
гиона 
ия. 
Сошкин

ть»

Семён Файман

Победительница 
регионального этапа 
отправится в Москву

Всероссийский конкурс красоты «Мисс 
Русское Радио 2018» пройдет в Рязани 
впервые. Это грандиозное шоу, которое 
порадует не только участниц конкурса, 
но и гостей мероприятия.
Основная задача для девушек-кон-

курсанток – продемонстрировать не 

только внешнюю привлекательность 
участниц, но и творческие способности 
и даже гражданскую позицию. На пер-
вичный кастинг пришли около 40 деву-
шек, и жюри отобрало 14 претенденток. 
Критерии строгие – рост от 170 см и воз-
раст от 20 до 27 лет. Девушки поборются 
за титул «Мисс Русское Радио Рязань», а 
затем обладательница титула отправит-
ся на суперфинал в Москву. Поддержать 
наших девушек приедет группа «Мохи-
то». В программе ожидается лазерное 
шоу и выступление рязанской певицы 

Ксю Крузенштерн. Ну и, конечно, 
конкурсы и подарки от спонсоров и 
партнеров конкурса.
Атмосфера праздника – в по-

дарок! Кстати, финал конкурса 
пройдет 22 апреля в самом вы-
соком месте Рязани – в ресто-
ране «Небо». А для тех, кто 
не сможет посетить меро-
приятие, пройдет пря-
мая трансляция в груп-
пе «ВКонтакте». �

Фото рекламодателя

В Рязани пройдет конкурс 
«Мисс Русское Радио Рязань»
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Выбираем теплицу «Карбогласс»
У сотового поликарбоната 
множество преимуществ 
перед обычным остекле-
нием, он легче и не тем-
неет от времени. Кроме 
того, если выбрать поли-
карбонат марки «Карбо-
гласс» вы получаете еще 
и высочайшую прочность 
всей конструкции и мощ-
ное сопротивление погод-
ным условиям и снеговой 
нагрузке. Еще одной важ-
ной особенностью мате-
риала «Карбогласс» яв-
ляется надежная защита 

от ультрафиолета и эф-
фективное рассеивание 
прямых солнечных лучей. 
Благодаря этому расте-
ния получают благопри-
ятный микроклимат и 
вознаграждают растени-
евода отличным урожа-
ем. Опытные огородни-
ки знают, что хороший 
урожай начинается с хо-
рошей теплицы, и поэто-
му выбирают в качестве 
материала поликарбонат 
«Карбогласс». �

Фото рекламодателя

Контакты:
8 (910) 632-40-00, 
Южный промузел, 13В, 
стр. 7, rzn.carboglass.ru

Делимся выгодной хитро-
стью. Как правило, при по-
купке теплицы для удобства 
использования и регуляции 
теплового режима прихо-
дится дополнительно зака-
зывать форточки для прове-
тривания. И стоит это около 
7000 рублей за две штуки. 
Таким образом общая цена 
готовой классической тепли-
цы достигает 21 000 рублей. 
Но если заказать теплицу с 
раздвижной крышей, кото-
рая позволяет произвольно 
регулировать доступ света и 

воздуха к растениям, то го-
товая конструкция обойдет-
ся всего в 19 200 рублей. При 
этом раздвижная теплица 
имеет массу преимуществ 

– например, с такой тепли-
цей не нужно беспокоиться 
из-за снега – на зиму она 
просто раздвигается.  
И не нужно пере-
плачивать до 3000 
рублей за усилен-
ную снегоустой-
чивую конструк-
цию. � 
Фото предоставлено рекламодателем

Раздвижная теплица экономит
Контакты:
пр-д Яблочкова, 
д. 6,  стр. 1 (НИТИ) 
тел. 8-951-109-29-80
теплицы62.рф

коиться 
у она а 
я.  
-

одателем
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 12+Как отмечают Пасху в Рязани 
православные, католики 
и баптисты 
Валерия Малышева

Кто-то красит яйца и поет 
хором, а кто-то готовит 
вареную рыбу

8 апреля православные отметят Пасху – 
главный праздник для христиан всего ми-
ра. В день Светлого Христова Воскресения 
заканчивается самый продолжительный 
и строгий Великий Пост. И, по традиции, к 
этому дню христиане окрашивают яйца, пе-

кут куличи, готовят творожную пасху и не-
сут их в храмы для освящения. А мы реши-
ли выяснить, как празднуют этот большой и 
светлый праздник рязанцы, которые испо-
ведуют разные направления христианства. 

 Фото  газеты «Pro Город»

Христианская церковь

Отец Арсений считает, что для духовной жизни Пас-
ха – самое радостное и благодатное время:
–  Пасха – это праздник для всех. И тех, кто по-
стился, и не постившихся. Церковь относится к 
горожанам с любовью и с терпением к их  не-
достаткам. Конечно, странно, что люди, ко-
торые верят в Бога, не ходят в церкви, 
не постятся и не читают молитвы. В 
таком случае нужно задаться во-
просом: в какого Бога они ве-

рят? Ведь вера основывается не только на том, что-
бы раз в год отмечать этот праздник.
По традиции, в течение Великой Субботы в 
храмах и церквях освящают куличи, тво-
рожную пасху и яйца. В этот день люди 
могут принести и другие продукты, на-
пример, мясо и даже колбасу  – для 
таких продуктов вне стен церкви 
священник зачитывает специ-
альные молитвы. Пасхаль-
ные богослужения прово-
дятся ночью, но для тех, 
кто не может, утром 
проводят позд-
нюю литургию. 
Начинается  
она в 8.30. 

Баптистская 
церковь

П а -
с т о р 
В и к т о р 
Терновский 
у в е р е н ,  ч т о 
главное в празд-
ник Пасхи – быть ду-
шой с Богом, а религи-
озная атрибутика должна 
отойти на второй план:

– Пасха – праздник победы над смертью.  Мы ее отме-
чаем в тот же день, что и православная церковь, просто 
есть небольшие различия в отношении к празднику и к об-
рядам. Для нас главное в этот день – не делать акцент на ку-
личах и крашенных яйцах, а быть душой с Богом. Важно быть 
христианином, а не только называться им. Поэтому накануне мы не 
освящаем яства, потому что считаем это излишним. Вера не основы-
вается на том, что освященная еда принесет какую-то пользу человеку 
или пробудит в нем силу. Точно так же, как крестик и икона. Надеяться на 
атрибутику не имеет смысла, без веры она не поможет.  В воскресенье утром, 
с 10 до 12 часов, у нас в церкви Евангельских христиан-баптистов пройдут пас-
хальные богослужения. Будет петь хор, зачитываться проповеди. 

А р м я н с кая 
церковь

М ы 
с т о л к -

н у л и с ь 
с тем, что 

а р м я н с к о й 
церкви в Ряза-

ни, к сожалению, 
нет. Поэтому связа-

лись с армянкой по на-
циональности, которая рас-

сказала нам о пасхальных традициях Армении. 
Арусяк Гургеновна сообщила, что очень любит Пасху: 

– Наши традиции мало чем отличаются от православных. Мы 
тоже красим яйца, печем куличи, делаем творожную пасху. Но 

еще мы проращиваем  пшеничные зерна. Согласно Библии, Иисуса 
Христа распяли на кресте на холме, где росла пшеница. Мы собира-

ем ее, получаем из зерен ростки и кладем на пшеничную  «траву» яйца, 
которые символизируют воскрешение Христа. Также этот праздник у нас 

считается семейным. После утренней службы вся семья собирается вместе. 
По традиции, мы готовим плов с сухофруктами и вареную рыбу. Другого мяса на 

столе обычно не бывает. Мы считаем, что после поста нужно очень медленно пе-
реходить на мясную продукцию, потому что желудок не привык к такой тяжелой пище. 

Католическая церковь

Первым католическим священником в Рязани стал Йо-
зеф Гунчага, словак по национальности. Он и расска-

зал нам, как рязанские католики отмечают Пасху: 
– Организованного католичества в Рязани не 

было до 1999 года. Тогда состоялось обнов-
ление прихода. Примерно с того же вре-

мени мы начали бороться за то, чтобы 
вернуть костёл церкви. В то время я 

и приехал в Рязань. Что касается 
Пасхи, то мы отмечаем ее рань-

ше христиан, в этом году 1 апреля. 
Разницы в праздновании Пасхи не так много. У 

нас есть традиция: на Страстную Пятницу мы 
делаем «могилу Христа» со статуей перед 

алтарем. Часто печем куличи в форме 
ягненка – такая традиция пришла из 

Венгрии. Забавная традиция есть у 
нас, в Словакии  – там в поне-

дельник, сразу после Пасхи, 
на улице юноши облива-

ют водой девушек, а во 
вторник – уже девуш-

ки обливают пар-
ней. Конечно, 

это отсылка к 
к р е щ е н и ю 

Христа. 

Оказывается, главные Пасхальные традиции мало отличаются у разных конфессий

Пасхальные угощения
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Ольга Древина

Еда без консервантов, 
красителей и другой 
химии теперь доступ-
на каждому жителю 
Рязани

«ВкусВилл» — это натуральные 
продукты с честным составом 

– без консервантов, ароматиза-
торов и прочей химии. Магази-
ны этой сети впервые появились 
в Москве в 2012 году и за 6 лет 
«ВкусВилл» доказал, что нату-
ральные продукты могут быть 
еще и доступными по цене. Осно-
вателем магазинов является 
компания «Избёнка», давно из-
вестная жителям Москвы и Под-

московья своими натуральными 
молочными продуктами.

Для разумного питания
Покупатели «ВкусВилл» — люди 

думающие, которым не всё равно, 
что они едят. В магазине можно 
купить бездрожжевой хлеб, испе-
ченный в монастырской пекарне 
по старорусским рецептам. Серую 
колбасу из качественного мяса без 
красителей и усилителей вкуса. 
Дикую рыбу, которая живет в ес-
тественной среде, а не выращива-
ется искусственно. Мясо с неболь-
ших ферм, где животные свободно 
пасутся на лугах и питаются каче-
ственными кормами без гормонов 
и антибиотиков. Также можно ку-
пить кондитерские изделия, при-
готовленные без маргарина и раз-
рыхлителей, на сливочном масле; 
пельмени, манты, голубцы, полу-
фабрикаты, сделанные из нату-
ральных ингредиентов; натураль-
ные десерты, соусы без красителей 
и ароматизаторов; фрукты и ово-
щи, проверенные на содержание 
нитратов. И, конечно, в полном ас-
сортименте представлена молоч-
ная продукция «Избёнка».

Качество гарантировано
Продукты «ВкусВилл» прибы-

вают в магазины из разных об-
ластей России: Калужской, Пен-
зенской, Костромской, Тульской, 
Смоленской, Тверской. Произво-
дители, которые делают продук-
ты для «ВкусВилл», работают с со-
блюдением всех законодательных 
норм и руководствуются четким 
принципом — выпускать только 
натуральную продукцию. Несмо-
тря на это, перед продажей каж-
дая партия продукции проверяет-
ся технологами компании. 

Фото предоставлено рекламодателем

«ВкусВилл»: здоровые 
продукты вам по карману

Контакты:
Первомайский пр-т,
62а;
пл. Новаторов, 1;
vk.com/izbenka
facebook.com/
izbenka
instagram.com/
izbenka_vkusvill

Первый магазин 
открылся в 2012 году

На полках – только продукты 
для здорового питания

Появился вопрос?
Позвоните на нашу горя-
чую линию 8 (800) 550–
86–02 или используйте 
Telegram-бот @vkusvillbot в 
Telegram
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Время ставить окна! 
Скидки пенсионерам

Рязанская Оконная Компания занимается сборкой и 
установкой окон уже более 15 лет, а это гарантиро-
ванное качество установки. Хотите сберечь деньги на 
отоплении и не изнывать от жары летом? Установите 
окна REHAU – они комплектуются энергосберегающи-
ми стеклопакетами и качественной немецкой фурни-
турой. Пенсионерам – честные скидки. Ул. Красноряд-
ская, 26, офис 5, тел. 99-56-33. 
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• защемление нерва, приносящее такую 
боль, при которой невозможны даже осто-
рожные движения.

Что уж говорить о таких «мелочах», как 
вегетососудистая дистония, ухудшение 
слуха и зрения, заболевания мочеполовой 
системы и т.д.?
Кто виноват и что делать?

Виноват, прежде всего, сидячий, неак-
тивный образ жизни, который вынужден 
вести современный человек. Можно ли ис-
править ситуацию, и как это реализовать?

Для начала отправиться на обследова-
ние. Потребуются:

1. Консультация невропатолога.

2. Рентгенологическое исследование.

3. Общий анализ крови для того, чтобы 
исключить ревматоидные (воспалитель-
ные) заболевания.
А какое лечение?

В зависимости от разновидности остео-
хондроза (шейный, грудной, поясничный), 
от стадии его развития и существующих 
осложнений могут быть назначены:

1. Консервативное лечение (мази, таб-
летки, уколы).

2. Массаж, лечебная гимнастика (ЛФК).

3. Физиотерапия.
О последнем хотелось бы рассказать 

подробнее, ведь, как правило, до физи-
опроцедур дело не доходит по причине 
занятости пациентов! Мало кто задумыва-
ется, что, отказываясь от физиотерапии, 
человек, по сути, обесценивает весь курс 
лечения. Только комплексное воздействие 

Единственный, кто тебя поддерживает 
– это твой позвоночник

К сожалению, для человека современно-
го остеохондроз, скорее, реальность, чем 
гипотетическая вероятность.  А ведь его 
главная опасность даже не в болезненных 
ощущениях, а в тех осложнениях, которые 
в той или иной мере проявятся со време-
нем! Последствий остеохондроза множест-
во, и зависят они от степени развития бо-
лезни и от того, какой отдел позвоночника 
поражен. Вот далеко не полный список 
возможных осложнений: 

• протрузия (выпячивание внутрь или на-
ружу) межпозвоночных дисков;

• межпозвоночные грыжи, а значит, и 
вполне реальная перспектива операции;

• серьезный риск инсульта из-за наруше-
ния мозгового кровообращения при шей-
ном остеохондрозе;

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13 Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, 
Рязанская обл., Касимовский р-н., р.п. Елатьма,  ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com

НОВИНКА!

ПАРАДОКС СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

 

Начиная с 2000-х годов, сидячий образ 
жизни становится одной из примет вре-
мени. Практически все рабочие процессы 
теперь компьютеризированы, да и дома 
чего только нет – в дополнение к стацио-
нарным ПК  идут и ноутбуки, и планшеты, 
и смартфоны. Сиди – не хочу! 

Нужно найти информацию – зачем идти 
в библиотеку? Всегда можно восполь-
зоваться поиском в Интернете! Однако 
природа задумала и создала нас прямо-
ходящими, а не «постоянносидящими». 
Именно поэтому она противится и все-
возможными болезнями позвоночника 
сигнализирует, что неплохо было бы что-
то поменять в образе жизни.

Новый аппарат АЛМАГ+ применяется для лечения: 
• остеохондроза шейного, грудного и поясничного отделов, в том числе 

и осложненного грыжей диска • артрита • артроза • сколиоза
Новейшая разработка АЛМАГ+ воздействует на заболевание тремя режимами:

1. Когда болевой синдром выражен сильно, стоит воспользоваться новым обезболивающим и 
противовоспалительным режимом. Его можно использовать даже в острый период заболева-
ния.

2. Классический режим аппарата подходит для продолжения комплексного лечения в подост-
рый период и для профилактики обострений.

3. Педиатрический режим является настолько щадящим, что позволяет лечить детей от 1 меся-
ца. В показаниях к применению – ушибы, растяжения, последствия травм,  а также сколиоз.

Действие магнитного поля АЛМАГа+ направлено на:

– снятие боли, отека и воспаления в период обострения заболеваний;

– усиление действия лекарственных препаратов в составе комплексного лечения;

– поддерживающее, профилактическое монолечение хронических заболеваний в период стиха-
ния острых процессов.

В комплектацию аппарата входит удобный футляр и ремешки-липучки для 
крепления излучателей к телу.

АНОВИНКА

ПРИОБРЕТАЙТЕ В АПТЕКАХ:

• Спрэй
• Ригла
• Забота  
• Будь Здоров

• Фарма
• Социальная
• Оранжевая
• Гиппократ

и других аптеках города АЛМАГ+. ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ В ЗДОРОВЬЕ СЕМЬИ!

на организм лишает болезнь шансов на 
дальнейшее наступление.

И все-таки – что делать, если в сутках не 
хватает часов, и каждая минута ценится 
на вес золота?

Хорошие новости: уже больше 30 лет в 
нашей стране существуют портативные 
аппараты для домашней физиотерапии 
импульсным магнитным полем. 

Разрабатываются новые изделия, совер-
шенствуются не только их терапевтиче-
ские свойства, но и удобство применения.

Не так давно были подобраны параме-
тры магнитного поля для обезболиваю-
щего и противовоспалительного дейст-
вия. 
Подобная физиотерапия 
действует следующим образом:

1. Усиливает и налаживает кровооб-
ращение, насыщая кислородом хряще-
вые ткани. Нормализация кровотока в 
пораженных мышцах и блокирование 
импульса по ущемленному грыжей или 
протрузией нервному корешку приводит 
к быстрому снятию боли.  

2. Улучшает обмен веществ, быстрее 
доставляя к межпозвоночным дискам 
нужные питательные вещества. 

3. Хорошо сочетается с медикаментоз-
ным лечением и повышает результатив-
ность лечения. 

Для человека нет ничего естествен-
нее движения. Мы так устроены. Поэ-
тому стоит сделать гимнастику не ле-
чебной, а повседневной, и проводить 
с семьей и друзьями больше времени 
не онлайн, а радуясь живому общению.



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
Ассистент в офис  ...................................... 89774761885
Ассистент кладовщика (с документами).Горроща.До 
25тр+% .......................................................... 89156096779
В ООО «НОВАТЕХ М» требуются уборщицы.Работа на 
территории ГМ Глобус.ЗП от 800 руб./смена.График по 
согласованию ............................................... 89805607126

Возьму в бизнес самых отчаявшихся. 35 т.р .. 99-09-51
Возьму зама-научу сама.От вас:ответственность,пунктуа
льность,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. 5/2,2/2.25 
ТР.+премия .......................................................... 99-46-45
Документовед Офис в центре.До 21тр. Возможен кар. 
рост ............................................................... 89038392521
Кассиры, смены по 8 и 12 часов, оплата почасовая ...... 
...................................................................8-920-630-42-68
Координатор в офис  ................................. 89105650890
Лектор-психолог 30 т.р ............................. 89307832260
Личный помощник 28 т.р ................................... 99-28-05
Менеджер по продажам ............................. 89105606999
Младший специалист для работы на ПК. До 19тр+ ка-
рьерный рост .......................................................... 999057
Нужен диспетчер. Гибкий граф.До 6 тр/нед.Офис в цен-
тре ................................................................. 89623945334
Нужен человек для работы на работе в офис.До 7тр/нед 
....................................................................... 89156096779
Офисный сотрудник  .................................. 89156203885
Офисный сотрудник 18т ............................ 89056934900

Подработка/работа в офисе у Рязановой.4/6/8ч. До 7тр/
нед......................................................................... 99-17-77
Подработка днем/вечером(9-13/17-21Ч.)Офис.5/2.
До15тр .......................................................... 89511004811
Пом.рук. с личным авто.До 31 тр.возможны командиров-
ки ................................................................... 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.+ командиров-
ки.До 45тр .............................................................. 999057
Работа в Рязани всем ................................. 89009668487
Работа по совмещению.4/6/8 ч/д.Соц.гарантии.До 
15тр+премия .......................................................... 994645
Работник на выкладку товаров, оплата почасовая ........ 
....................................................................... 89206304268

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

Расширяемся! В новый филиал в горроще требуются 
администратор-до 21тр/Диспетчера 3-4 чел-до 18тр/По-
мощник 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 отдел рекламы, офис. Надо-научим. До 
25тр ............................................................... 89521238096
Сотрудник на исходящих звонках (пл. Победы). График 
4/2 сменный, з/п от 16 000 ............ 89610104216, 995631
Сотрудник на ресепшн .............................. 89009669098
Сотрудник офиса 23т.р. ............................. 89511072790

Стабильная работа грузчиком. З/п до 60000р. Бесплат-
ное благоустроенное жилье, вахта. Жуковский, Моск. 
обл. Павел ................................................8-916-377-01-36

Требуются грузчики . З/п 30 000 ............. 891050200194

Требуются курьеры-экспедиторы. З/п - 35000 руб ......... 
....................................................................... 89156184395
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
Ремонт компьютеров.Недорого ........................... 992524
Срочная компьютерная помощь. Юрий ........................... 
......................................................... 89156069942, 760841 

КУПЛЮ

Баллоны, кислород и другие .................8-920-958-61-44
Вывоз металлолома  ..............................8-910-562-67-72
Значки, иконы, монеты и др ................................ 512041
Значки, иконы, статуэтки, подстаканники, советские ру-
бли .......................................................................... 325992

Куплю вкладыши и обертки от жвачки, календарики и др 
....................................................................... 89009705373
Куплю швейные машины Подольск,Чайка,Веритас, 
Оверлок ...................................................... +79013647140

Покупаем металлолом дорого
9.00-17.00, кроме выходных. 

Территория завода 
Центролит, д. 6, стр. 3

92-40-73
Радиодетали СССР .................................... 89206373281

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

СТРОИТЕЛЬСТВО

Ремонт квартир .......................................8-953-731-75-97
Ванная под ключ. Сантехника, плитка, панели, ламинат, 
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
Вывоз строительного мусора, мебели, хлама на Газели 
...................................................................8-953-737-30-82

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

Дома. Бани. Под ключ ................................ 89106418436

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

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

Кровля, фасады, сайдинг. Помощь в закупке материа-
лов .............................................................8-910-905-65-95
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 ви-
ды ремонта и отделки ........................................  51-03-97
Обивка дверей .............................. 219530, 89537397762

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
Плиточник  ..............................................8-910-501-04-61
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 ........................................... 89537413292
Строим каркасные дома ............................ 89537499172

САНТЕХНИКА
Счетчики. Замена труб. Отопление. Уст. сан. приборов 
............................................................................... 99-72-35
Сантех работы, счетчики.................................... 99-81-38
Сантехнические работы  .......................8-900-902-51-06
Ваш сантехник. Все услуги .................................. 529-489
Сантехника и отделка  ....................................... 51-03-97
Сантехнические работы .................................... 99-81-52

Установка сантехники ........ 89308881061, 89209628500

БУРОВЫЕ РАБОТЫ
Бурение скважины 13тр ............................. 89511006433
Все виды скважин на воду ................................... 512629

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

Стиральных машин, холодильников, телевизоров ........ 
......................................................... 89209520326, 360326

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт стиральных машин на дому. Гарантия, качест-
во ...............................................................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. Гаран-
тия. ................................................................ 89106418142
Ремонт стиральных машин ........................ 89106133835
Ремонт стиральных машин, холодильников на дому ..... 
......................................................... 523012, 89009077007
Стиральные машины. Ремонт ........................... 99-06-23

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

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

Срочный ремонт теле-видео-аудио, плазменных и ЖК 
телевизоров, мониторов и компьютеров, штатных авто-
магнитол, 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

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

МАГИЯ

Окажу помощь в решении сложной ситуации. Луковни-
ков.ру ........................................................ 8 920 977 99 77

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

ДАЧА, САД И ОГОРОД

Теплицы из поликарбоната ............................... 99-48-07

ОБУЧЕНИЕ

Репетиторы. Очень результативно. Галина Николаевна 
...................................................................8-920-954-88-90 

УСЛУГИ 
НАСЕЛЕНИЮ

Грузчики и землекопы ............................. 8953749-52-47
Демонтаж построек, спил деревьев, расчистка участка, 
вывоз, вспашка мотоблоком ..................8-920-955-32-10
Демонтажные работы ........................................ 99-40-20

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
Грузотакси  ........................................................... 990008
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

СПУТНИКОВОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Триколор ТВ, МТС ..................................8-920-980-00-30

ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ

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

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ 
ТУРЫ
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