
№ 13 (288)  |  3 АПРЕЛЯ 2021 |  ТИРАЖ 77 000

Власти 
экспериментируют 
с кондукторами 
(12+) стр. 2

Изменились 
правила выдачи 
водительских прав
(12+) стр. 8

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

Рязанец 
с плакатом 
взорвал 
соцсети (12+) стр. 2

«Девочку успели 
завернуть в одеяло»

16+

Фото пресс-слукбы ОДКБ имени Дмитриевой

На пожаре в Никуличах 
погибла целая семья, 

спасся лишь один 
ребенок. Воспоминания 
сотрудника МЧС  стр. 3

з/п руб.25 000

ТРЕБУЮТСЯ:

Рязанскому аккумуляторному
заводу «ТАНГСТОУН»

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

�

Льготный стаж, бесплатное питание,
доставка служебным транспортом, спецодежда

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

з/п руб.35 000

з/п от руб.20 000

КОМПЛЕКТОВЩИК НА СКЛАД
з/п руб.30 000

з/п от руб.30 000
В СЕТИ СУПЕРМАРКЕТОВ «БАРС»

ОТКРЫТЫ ВАКАНСИИ:
ТЕПЛИЦЫ
В ДЯДЬКОВО
4 м – руб.12 300

6 м – руб.15 700

8 м – руб.19 200

10 м – руб.22 800
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Фото ОНФ

В ТРЦ «М5 Молл» откроют магазины, которые были закрыты 

после пожара. Напомним, 12 ноября 2020 года в торговом 

центре загорелся батутный клуб. Открытие магазинов 

запланировано на 10 апреля. Все подробности пред-

ставители торгового центра обещают сообщать допол-

нительно в социальных сетях. 

Откроют после ремонта 

Фото «Pro Города»

12+ 12+

Активисты областного отделения ОНФ призвали адми-

нистрацию Рязани благоустроить пустырь возле ново-

го здания БСМП. Рядом с медкомплексом нет ни троту-

аров, ни нормальных дорог, ни остановок обществен-

ного транспорта. Единственный способ своим ходом  

добраться до больницы – аккуратно ехать на машине. 

Стихийная свалка 

Прокуратура Рязанско-
го района провела про-
верку информации о по-
явлении нелегального 
мусорного полигона на 
берегу реки в селе Дуб-
ровичи. Действитель-
но, свалка имеется. Так, 
прокуратура направи-
ла в Железнодорожный 
районный суд Рязани 
иск с требованием лик-
видировать свалку. Ведь 
отходы могут привести 
к уничтожению пло-
дородного слоя почвы 
и другим негативным 
последствиям.

Фото «Pro Города»

Новая схема 

В Рязани изменили схе-
му движения маршрут-
ки №45. Новый маршрут 
обеспечит перевозку 
школьников из поселка 
Ворошиловка в микро-
район Приокский и обрат-
но. Схему движения раз-
работали в управлении 
транспорта. После вступ-
ления изменений в силу 
пройдет конкурс на опре-
деление перевозчика. 

Короткой строкой

Переходите

на сайт

progorod62.ru

16+

Пустырь не годится

Отличное 
место для пикета

12+

Кстати: 
Сейчас на муниципальных маршрутах трудится 193 

кондуктора. В 2020 году на линии выходили 224 

кондуктора.

Почему в Рязани 
исчезают кондукторы?
Юлия Дремучкина

Городские 
власти проводят 
эксперимент

Возможно, вы заметили, 
что в некоторых автобу-
сах и троллейбусах исчез-
ли кондукторы. Водитель 
и сам оплату принимает, и 
сам билеты выдает, и еще 
водить успевает – в лучших 
традициях коммерческого 
транспорта. Мы решили 
выяснить, почему в городе 
стало меньше кондукто-
ров, и не связано ли это с 
тем, что Управление рязан-
ского троллейбуса вклю-
чили в список убыточных 
предприятий на заседании 
комитета по экономиче-

скому развитию и муници-
пальной собственности 17 
февраля. 
По данным мэрии, сокра-

щение числа кондукторов 
связано не с финансовыми 
причинами, а с экспери-
ментом. На ряде муници-
пальных маршрутов осу-
ществляется пилотный 
проект по выпуску подвиж-
ного состава на линию без 
кондуктора. Обязанности 
кондуктора лежат на води-
теле автобуса или троллей-

буса. При этом водитель по-
лучает доплату. 
Кстати, в управлении 

транспорта отметили, 
что УРТ, несмотря на 
сложный «коронави-
русный» год, выш-
ло на безубыточный 
уровень. Улучшение 
финансового состо-
яния специалисты 
связывают с посто-
янно проводимой 
работой, направ-
ленной на недопу-
щение банкротства 
предприятия.

Фото «Pro Города»

Рязанца с плакатом поддержал весь город

12+

Мнение:
– Предлагаю сотрудникам дорожной 

службы походить на курсы уклады-
вания асфальта, если такие есть, – 
Дмитрий Сметкин. 

182 
вакансии кондуктора 
открыты в Рязани 

 Кондуктор 
троллейбуса – исче-
зающая профессия?
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Анастасия Астахова 

Мужчина вышел 
на пикет из-за 
разбитых дорог

29 марта рязанец Дмитрий  
Сметкин вышел на одиноч-
ный пикет из-за ям на ули-
цах города. Его выступление 
спровоцировало мощную 
волну поддержки в соцсетях.
Дмитрий встал на одной 

из городских улиц с плака-
том, на котором красовалась 
надпись: «Снимите асфальт, 
оставьте гравий». О том, по-

чему вышел на пикет, рас-
сказывает не без эмоций: 

– Точка кипения была до-
стигнута давно. На решение 
повлияло много факторов: 
рост цен на бензин, тран-
спортные налоги, запреты 
на тонировку. А люди, кото-
рые берут налоги и взымают 
штрафы, не выполняют сво-
их обязанностей по содер-
жанию дорог. 
Дмитрий родился и вырос 

в Рязани, но последние 10 
лет живет в Москве. Мужчи-
на отмечает, что ему надо-
ело после каждой поездки 

в наш город делать крюк в 
автосервис и устранять про-
блемы с подвеской. 

– Поездка по улицам Ря-
зани по уровню сложности 
напоминает пилотирование 
истребителя, а не банальное 
управление автомобилем, – 
говорит рязанец. 

Снимки, которые появились 
во всех социальных сетях, ста-
ли поводом для новой волны 
критики властей. Дмитрий 
считает, что соцсети – это сов-
ременные «вилы». Мол, это 
орудие обычно ассоциируется 
с возмущением народа. 

Фото «Pro Города» 
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БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА
от 1500 руб.

89156068868
оплата после получения

Ул. Маяковского, 77
delikatesclub62

Рыба прошла ветеринарный контроль

Треска 1-2 кг – р/кг405
Филе Трески – р/кг730
Форель морская (Мурманская) – р/кг860
Семга – р/кг880

ДОСТАВКА ОТ ВЫЛОВАДОСТАВКА ОТ ВЫЛОВА
И ДО СТОЛА ЧАСА– 24И ДО СТОЛА ЧАСА– 24

Синяя зубатка – р/кг200
Пестрая зубатка – р/кг355
Пикша – р/кг250
Камбала – р/кг300

ЦЕНЫ НА ОХЛАЖДЕННУЮ РЫБУ:

Можно узнать о наличии рыбы
и сделать заказ по телефону.

ПРИВОЗ РЫБЫ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО
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30 марта неизвестные изуродовали граффити извест-

ного рязанского художника Александра Демкина, ко-

торое находится над железнодорожными путями за 

остановкой «Дом Художника». Лицо спящей девушки на 

граффити теперь закрашено серой краской. Автор рабо-

ты сообщил нам, что восстанавливать ее не собирается.

Просто вандализм

Фото из соцсетей

12+

Анна Машкова

Кошмарный 
пожар в Никули-
чах унес жизни 
четырех человек

28 декабря. 4 часа утра. По-
селок Никуличи в Рязани. 
Небольшой двухэтажный 
частный дом, в котором жи-
вет дружная семья – мама, 
папа и три ребенка: 10-лет-
ний мальчик, 8-летняя де-
вочка, крошечный малыш, 
которому исполнилось два 
месяца. Отец семейства уже 
на ногах – собирается на 
работу. Сегодня они всей 

семьей пойдут покупать по-
дарки к Новому году. Впе-
реди день, наполненный 
предпраздничной суетой...

…Никто не подозре-
вает, что через пару часов 
вместо сонной идиллии бу-
дет пепелище; что в живых 
из обитателей дома оста-
нется только один человек.

Соседи слышат звук
бьющегося стекла, крики, 
замечают дым. Кто-то в па-
нике вызывает пожарных и 
«скорую». На место спешит 
бригада спасателей, в ее со-
став входят Игорь Клюев и 
Сергей Коробков.

– Пер-
вое, что 
б р о с и -
лось в гла-
за — как 
из разби-

того окна на втором этаже 
валит густой черный дым. 
Было совсем тихо. Отец се-
мейства, чтобы позвать на 
помощь, разбил стекло, – 
вспоминает Игорь, руково-
дитель бригады.

Пожарный бросается в дом 
– может, кого-то можно 
спасти. Но об увиденном 
внутри Игорю вспоминать 
до сих пор нелегко. 
– Огонь начался в 
прихожей, это отре-
зало путь к спасению. На 

первом этаже нашел тело 
женщины. Сразу понял, 
что ей уже не помочь. По-
бежал дальше, поднял-
ся на второй этаж, а там 
диванчик. На нем лицом 
вниз лежала девочка. Та-
кая поза – сигнал о том, 
что она жива. Но требо-
валось проверить, нет ли 
в доме еще кого-то, кому 
можно помочь, – продол-
жает рассказ спасатель.

Игорь считает, что 
8-летнюю Варю спасла ма-
ма – она, по-видимому, 
успела укутать ребенка в 
одеяло, и девочка не задох-
нулась в дыму. Пожертво-
вала временем, за которое, 
возможно, могла бы спа-
стись сама...

А дальше спасателя 
ждет страшная картина. На 
втором этаже он находит 
остальных домочадцев – 
мальчиков и отца. Без при-
знаков жизни.

– Отец лежал возле раз-
битого окна. Все руки изре-
заны, все в крови. Поранил-
ся, когда разбивал окна. А 
дети, скорее всего, ничего 
не почувствовали во сне... 
– говорит пожар-
ный.

Игорь быстро возвра-
щается к девочке, под-
хватывает её, она хрипит. 
Кислородная маска на ли-
цо – и бегом к выходу. На 
улице ребенка принимает 
Сергей Коробков, начина-
ет делать ей искусственное 
дыхание. Надежда слабая, 
но подоспевшие врачи дают 
прогноз: Варя будет жить. 
Девочку экстренно отвозят 
в ОДКБ... 

Варе пришлось прове-
сти в больнице немало вре-
мени – в том числе и в ре-
анимации. Ей сделали пе-
ресадку кожи из-за ожогов. 
Перенесенное потрясение, 
отравление продуктами го-
рения наложили свой отпе-
чаток – Варя была в шоке, 
постоянно молчала. В боль-
нице ей пришлось провести 
3 месяца. 

19 марта Варю выпи-
сали. На выписку при-
шел и спаситель девочки 
Игорь Клюев. Он почти 
каждый день встречается с 
девочкой, его дочка крепко 
сдружилась с Варей. И сей-
час трудно даже предполо-
жить, что очаровательная 
общительная девочка не-
сколько месяцев назад чу-
дом осталась жива... Игорь 
говорит, что Варя постепен-
но приходит в себя, и сей-
час, глядя на нее, даже и не 
скажешь, что ребенок пере-
нес такую трагедию уже на 
самых ранних этапах своей 
жизни.

Фото пресс-службы ОДКБ, кадр ТКР

Как спасали из огня 
маленькую Варю

16+

« – Мы каждый день были с Варей на 
связи: созванивались, переписыва-
лись, слали друг другу голосовые со-
общения. Я неоднократно навещал ее 
в больнице и всегда поддерживал», 

Игорь Клюев, спаситель Вари

О лечении:
– Мы гордимся результатами лече-
ния – Варя уходит от нас на своих но-
гах, она подвижна, активна и, как лю-
бой ребенок, любознательна, – глав-
врач ОДКБ Инна Лебедева

Нужны очки, но цены отпугивают? «Панда Оптика» запускает 

акцию в честь своего дня рождения. До 8 апреля при покупке 

двух товаров третий достается вам бесплатно. Исключение: то-

вары «под заказ», линзы для очков и работа мастера. Телефон: 

55-95-96, Вокзальная, 55Б, Первомайский пр-т, 70к1, 1 эт. 

Оправа бесплатно

Фото рекламодателя

ИЯ |||||||||||||||||||||||| 3

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

дети, скорее всего, ничего 
не почувствовали во сне... 
– говорит пожар-
ный.

нице ей пришлось провести 
3 месяца. 
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3.Дом, в котором произошла трагедия

11 
спасателей и 3 
машины спецтехники 
выезжали на пожар в 
Никуличах 28 декабря

3 

2 

1 

Подробнее 

на progorod62.

ru

1. Пожарные встречают Варю на выписке. 
С краю слева – Игорь Клюев
2. Фотография облетела все СМИ города
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Все Мысли на ходу смотрите на сайте progorod62.

Как найти камеры 
видеонаблюдения, которые 
демонстрируют мост через 
реку Трубеж? Хотелось бы 
посмотреть, как идут работы.

– В настоящее время камеры 
смонтированы, но не подключе-
ны к электричеству. Как только 
эти работы будут завершены, мы 
разместим ссылку на сайте ад-
министрации. Кстати, ремонт 
будет произведен быстрее, чем 
запланировано, за счет кру-
глосуточного режима  работы. 
Власти по-прежнему будут регу-
лярно контролировать процесс 
реконструкции моста, – ответи-
ли в администрации Рязани. 

Ремонт обещают закончить раньше срока
• Фото «Pro Города»

Где освещение на проезде 
Яблочкова? Пешеходный переход 
находится на повороте, там 
установили экраны «Внимание, 
пешеход», так они не работают!

– Светильники на участке автодо-
роги по проезду Яблочкова принад-
лежат ТД «НИТИ» и находятся в их 
зоне ответственности. Принимая 
во внимание многочисленные со-
общения от жителей, специалисты 
управления благоустройства го-
рода неоднократно обращались к 
администрации торгового дома с 
просьбой включить светильники 
для обеспечения безопасности до-
рожного движения. По поводу экра-
нов уточним информацию у наших 
специалистов, – сказали в мэрии. 

Недавно губернатор в своем 
обращении сказал, что нет 
времени на раскачку в решении 
проблем. И когда же будут 
действия? Например, дом 
на улице Баженова обещали 
достроить до конца 2019 года. 
На дворе, хочу напомнить, 2021!

– В связи с поздним приняти-
ем решения Наблюдательным 
советом Федерального фонда, а 
также проведением процедур, 
предусмотренных Арбитражным 
процессуальным кодексом, кон-
курсного отбора технического 
заказчика и генерального под-
рядчика, срок восстановления 
прав дольщиков перенесен на 
сентябрь 2021 года, – сообщи-
ли в региональном Минстрое. 

Дольщикам терпеть?
• Фото «Pro Города»

Не могу сказать, что очень люблю наш 
город. Есть и плюсы, но вот 
для досуга мест крайне ма-
ло. Музей никак не достро-
ят, всего три театра и один 
парк развлечений. Может, 
уже пора поставить в 
ЦПКиО колесо обозрения? 
Или открыть парк аттрак-
ционов побольше, не 
только для детей. 

Вероника Пирханова, 
менеджер 
по рекламе 

Недавно пришли погулять с ребенком 
в ЦПКиО и были в ужасе от того, что 
перед входом в парк со стороны стади-
она ЦСКА находится открытый люк. 
Его не сразу увидишь в светлое время 
суток, а уж вечером-то и подавно. 

Состояние дороги около дома №54Г 
на улице Электрозаводской оставляет 
желать лучшего. С приходом весны 
каждый выход из подъезда превра-
щается в настоящий квест: как более 
ловко и менее травмоопасно прео-
долеть эту «полосу препятствий». 

Маршрутки №33 и №85 не соот-
ветствуют расписанию. Маршрутка 
№85 перестает ходить уже в 20:00. 
И на конечной тоже их нет – ров-
но в 20:00 уходит последняя. 

Последняя маршрутка №33 уходит с 
конечной в 21:30. И то водители слов-
но с одолжением довозят только до 
Спортивной улицы! Что за безобразие? 

Улица Новаторов, дом №8. Как только 
начал таять снег, весь подъезд залива-
ет водой с козырька. Снаружи лестни-
ца и двери сырые, все капает. Внутри 
дома на первом этаже – та же история.

Письмо 
читателя 

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

Да будет свет на проезде Яблочкова
• Фото «Pro Города»

6+

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

12+

О вышивке 
Занимаюсь вышивкой с 
2002 года. Это дело всей 
моей жизни, потому что так 
сохраняются наши тради-
ции. Тем более, ручной труд 
– то, что сейчас не в при-
оритете. И это не «сухой» 
труд, когда ты монотонно 
выполняешь одну и ту же 
работу. В каждой работе жи-
вет твоя идея, твое компози-
ционное решение, твоя цве-
товая палитра – и все это в 
рамках традиций и с учетом 
нынешних тенденций. 

О любви 
Самой любимой работы у 
меня нет. Все работы мне 
очень дороги – я выклады-
ваюсь на сто процентов в 
каждую из них. Это похоже 
на ситуацию, когда у матери 
несколько детей, и она не 
может любить кого-то одного 
сильнее остальных. Мне даже 
до сих пор тяжело расста-
ваться с вышивками, которые 
нужно отдать заказчику. 
Сейчас я тружусь над двумя 
работами в свою коллекцию. 
Надеюсь, летом успею закон-
чить проекты, потому что в 
ноябре планирую открыть 
персональную выставку.

Ирина РИФФЕЛЬ – 
мастер художественной вышивки

 • фото из архива Ирины Риффель

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

О вложениях
Каждая работа – огром-
ный вклад. Между этапами 
эскиза и расчета материала, 
из которого будет сделана 
вышивка, может пройти 
много времени – минимум 
три месяца. Но никакого 
денежного вопроса у меня 
не стоит. Я вышиваю не для 
прибыли, я просто не могу 
не вышивать! У меня, напри-
мер, есть проект, который 
делала три года. А если гово-
рить о стоимости вышивки, 
то тут учитываются время, 
труд мастера и расходные 
материалы – иголки и нож-
ницы. 

О Рязани
Недавно наш рязанский 
историко-архитектурный 
музей приобрел две мои ра-
боты. Теперь они будут хра-
ниться в рязанском Кремле 
и выставляться в музее. Для 
меня это важно. Да и людям 
интересно про вышивку 
узнать. Многие сомнева-
ются, что такую тонкую 
работу можно выполнить без 
помощи технологий, только 
вручную. Но стоит показать 
фотографии этапов работы – 
скептицизм улетучивается. 

зать, что очень люблю наш
и плюсы, но вот 
мест крайне ма-
икак не достро-
и театра и один 
ечений. Может,
оставить в 
лесо обозрения? 
ть парк аттрак-
больше, не 
я детей. 

ирханова, 

8 (963) 772-24-12

Любой срок
пребывания
Уход 24/7

Соляная пещера
Скидки при оплате
за два месяца

nd-care.ru
Подробнее
по телефону:

12+«Сначала пост, а потом – страдания»
Гастроэнтеролог Ольга 
Морозова рассказала, чем 
опасен отказ от белковой 
пищи во время Великого 
поста и как на здоровье 
может сказаться необду-
манное разговение:

– Прежде чем начать по-
ститься, никто не идет ко 
врачу. Все делают это само-
вольно, не учитывая того, 
что из-за поста могут обо-
стриться хронические за-
болевания. Большая часть 
людей воспринимает Ве-
ликий пост как диету, что 

в принципе неправильно, 
и им кажется, что отказ от 
мясной пищи – это хоро-
шее очищение организма. 
Но все забывают о том, что 
отсутствие белка провоци-
рует голод, а от голода мы 
начинаем есть много угле-
водов. Поститься ради по-
худения — плохая идея.
По наблюдениям врача, 
после Пасхи каждый год 
бывает наплыв пациентов. 
После долгого воздержа-
ния люди накидывают-
ся не только на куличи 

и яйца, но и на шашлык 
и алкоголь. Это чревато 
обострением холецистита, 
желчекаменной болезни 
или заболеваниями под-
желудочной железы.
Переход от поста к обыч-
ной пище, говорит врач, 
должен быть постепенным 

— не зря на пасхальной не-
деле едят яйца, ведь они 
легко усваиваются. А по-
сле в течение пары недель 
можно постепенно добав-
лять в рацион мясо.

Фото «Pro Города»



| ПРО ВАЖНОЕ | 5Город в твоих руках!
progorod62.ru

№ 13 (288)  |  3 апреля 2021
Пишите нам в группе «ВКонтакте» vk.com/progorod62

ã. Ðÿçàíü, óë. Áèðþçîâà, ä.1 Ã, ñòð. 4

ã. Ðÿçàíü, Êàñèìîâñêîå øîññå, ä. 69

*Ö
åí

û
 ä

åé
ñò

âè
òå

ëü
íû

 í
à 

ì
îì

åí
ò 

ïó
áë

èê
àö

èè
.

Оконная
Компания

МЭТР

«Ультрапакет»

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНА за р.13 500

Изготовление – дней5

Крыша от руб/м
22000

Утепление от руб/м
2200

Отделка сайдингом
от руб/м

2300
Шкафы

на балкон
от руб.2500

*рассрочка до 12 месяцев,
замер в области – бесплатно

т. 47(04(02, Яблочкова, 6 (НИТИ) Без выходных
с 8.00 до 21.00

Рост накоплений – 14% годовых

* 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 Заимодавец 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", номер договора страхования № ПР_00071 от 10.02.2021 г., лицензия ЦБ страховщика № 
4349. 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

Дайте деньгам 
работать

Александра Гусева

Чем инвестиро-
вание привлека-
тельно для людей 

серебряного 
возраста

«Это для моло-
дых», – можно 
услышать от пен-

сионера, который машет 
рукой на предложение по-
пробовать себя в роли инве-
стора. На самом деле у ин-
вестирования нет возраста. 
Есть лишь желание улуч-
шить свое финансовое поло-
жение и жить не от пенсии 
до пенсии.

Компания «Ваш Фи-
нансовый помощник» 

предлагает воспользовать-
ся программами со ставка-
ми, превышающими 10% 
годовых. Ведь в банках вы 
такие проценты не найде-
те. Например, программа 
«Кубышка» – это 14% годо-
вых с минимальной суммой 
размещения от 50 тысяч 
рублей. Автор програм-
мы – ПО «Потребительское 
общество национального 
развития».

При чем здесь инве-
стирование? «Потреби-
тельское общество наци-
онального развития» ис-
пользует финансы с умом. 
Выплата таких процентов 
по программам стала воз-

можна благодаря крепким 
и продуманным проектам. 
Например, успешно раз-
вивается сеть магазинов 
фермерской мясной и мо-
лочной продукции «Подво-
рье» в Москве и Московской 
области, активно работает 
база отдыха «Эльбрус» в 

Краснодарском крае, на-
лажены поставки овощей 
и фруктов из Узбекистана 
и Таджикистана в сетевые 
магазины. Деньги должны 
работать на людей, а не ле-
жать мертвым грузом под 
матрасом. �

Фото рекламодателя

Программа «Кубышка»*

Кстати:
Предпринимательские риски «Потребительско-
го общества национального развития» застра-
хованы в НКО «Межрегиональное потребитель-
ское общество взаимного страхования».** Дайте деньгам 

Александра Гу

Чем инвес
вание при
тельно дл

серебр
воз

«Эт
дых
услыш

Кстати
Предприн
го общест
хованы в Н
ское обще

Читайте новости на сайте progorod62.ru
12+Победители!

1 апреля в прямом эфи-
ре в наших соцсетях мы 
подвели итоги кошачье-
го конкурса «Плюшевые 
лапки», который старто-
вал 2 марта. Две недели 
мы получали заявки, две 
недели читатели выби-
рали, кому достанутся 
призы. 99 котов приня-
ли участие в конкурсе, и 
только пять из них стали 
победителями и получи-
ли подарки.
Третьи места достались 
участникам Басик и Ле-
ха, которые набрали со-
ответственно 31 и 72 го-
лоса. Второе место между 
собой разделили котики 
Дейл с 81 голосом и Дейзи 
со 150 голосами. Первое 
место занял кот по имени 

Тишка – за него проголо-
совали 177 читателей.
Участникам достались 
призы от ветклиники 
«Лео» на Новоселов, 21В 
– корм премиум-класса, 
игрушки и сертификаты 
на услуги врачей. В «Лео» 
с радостью готовы ока-
зать помощь любому пи-
томцу – и четвероногому, 
и пернатому, и с панци-
рем. Звоните по телефону  
99-69-03.
Переходите по QR-коду, 
смотрите прямую тран-
сляцию итогов конкурса.

Фото участника по имени Дейл

? Чем недорого засте-
клить балкон? 

Существует холодное осте-
кление – раздвижной алюми-
ний, – и теплое – открываю-
щие окна ПВХ. Алюминиевые 
раздвижки устанавливают 
на неглубокие балконы в ста-
рых домах. Они защищают от 
ветра, пыли и дождя, они не 
отнимают и без того неболь-
шую площадь балкона при от-
крытии створок, потому что 
раздвигаются вбок, не мешая 
сушке белья и свободному 
передвижению. Такие рамы 
имеют небольшой вес, что не-
маловажно при хлипких бал-
конных парапетах в старых 
домах. Алюминий можно сде-
лать в цветном исполнении 
по цене белого. Мы можем 
отделать балкон сайдингом 
снаружи и панелями внутри, 
а на балконе последнего эта-
жа установить новую крышу, 
превратив его в 
уютную комна-
ту. Тел.: 8-953-
748-35-14. 

Татьяна 
Волкова 
эксперт по установке 
оконных систем ком-
пании «Сателс»

ить новую крышу, 
его в 

омна-
-953-


Переходи 
и смотри видео



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
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РАБОТА

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

Подработка для взрослых людей 
до 2000 руб смена ..............89105626980

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

Кладовщик-отборщик ......89857939344
Курьеры по доставке писем, не продажи, 
5/2..........................................89307830128
Помощник рук. до 35 тр .....89969114108
Портной универсал, закройщик, швея 
требуются .............................89209975983
Продавец-кассир в компанию «Кури-
ный дом». График работы сменный. З/п от 
30000 р. до 45000 р. на руки .....................  
...............................................89037646323

Работа подработка 25 тр ..........................  
...............................................89969114108
Работа студ. до20тр ............89969114108
Сантехник.. ................................. ...300485
Уборщики/цы требуются. График рабо-
ты 2/2 (короткие и полные смены) З/П от 
7000-12500 руб. Магазин одежды, Мо-
сковское шоссе, 21(ТРЦ Премьер) ..........  
...............................................89511059480
Швеи в компанию по производству жен-
ской одежды требуются для постоянной 
работы в Москве с проживанием. Пошив 
полного ассортимента женской одежды. 
Светлый, уютный цех. Оформление по ТК 
РФ. З/п сдельная .................89859286883

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ремонт и отделка ................89206365566
Ремонт квартир ...................89109012157
Ремонт квартир ...................89537317597
Ванная под ключ и др. ........89105630915

Бригада из двух женщин-маляров, шпа-
клевка, обои, подъезды. Возможен выезд 
в Спасском направлении ....89105002152

Ванная под ключ,скидки ....89605660351
Все виды отделки, помощь в закупке ма-
териала ...................89156190491, 994038
Обивка дверей ......219530, 89537397762
Отделка, все виды ..............89537370745
Отделка. Сантехника. Электрика ............  
...............................................89521249349
Отделка и ремонт по низким ценам ........  
...............................................89105658643
Плиточник универсал ........89605660351

Поклейка обоев, шпаклевка.Качествен-
но.Недорого Татьяна ...........89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опыт-
ные мастера. Елена .............89209778850

Ремонт квартир. Обои, штукатурка, лами-
нат. Ольга .............................89009704852

Ремонт окон ПВХ ................89537403238
Ремонт Поклейка обоев .....89537474094
Штукатурка, шпаклевка .....89537362433
Эмалировка ванн ...............89156182130
САНТЕХНИКА

АОГВ, КНС,отопление, водопровод, счет-
чики, сантехприборы ...........89105074284
Сантехника, плитка ............89537362433
Сантехник качественно ......89605660351
Сантехнические работы ..............998152
ЭЛЕКТРИКА

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

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

Демонтаж, расчистка участков. Спил. 
Опил деревьев, кровля дач, сараев, гара-
жей, сварочные работы, установка забо-
ров .........................................89537328789

Адрес офиса: ул. Кудрявцева, 66 корпус 1 

777-603   |   777-604

Как быстро подать 
объявление в «Рro Город»?

3х4 – 16 500 руб., сборка 3 000 руб.

8 (915 8 (915)) 600-47-40, 600-47-10
560-73-55, 601-71-018 (980) 8 (915)

986-14-148 (920)

3х6 – 19 500 руб., сборка 3 500 руб.

3х8 – 23 000 руб., сборка 4 000 руб.

3х10 – 26 500 руб., сборка 4 500 руб.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Все виды

8−906−546−08−02

ДВЕРИ, ОКНА, МЕБЕЛЬ,
мягкая мебель. Собственное производство

99−99−03

8−920−972−42−81

ЗАБОРЫ ВСЕХ ВИДОВ
НЕДОРОГО!

Кстати: 
Методику биоакустической коррекции головного мозга про-

водят в ЦСМ имени Швальба. В медицинском центре работа-

ют врачи-неврологи высокой квалификации. 

Как вернуть речь ребенку?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Анастасия Астахова 

В ЦСМ 
им. Швальба есть 
инновационный 
метод В наше время задержка ре-

чевого развития у детей 
– достаточно распростра-
ненная проблема. К сча-
стью, есть инновационные 
методы, позволяющие ее 
решить. Биоакустическая 
коррекция головного мозга 
(БАК) обладает стимулиру-
ющим эффектом, способст-
вующим результативному 
восстановлению речевых и 
когнитивных функций у де-
тей с задержками речевого 
развития.

Во время процедуры у 
малыша восстанавлива-
ются процессы созревания 
структур мозга и включа-
ются многие компенсатор-
ные механизмы. 

– Врач расписывает нуж-
ную методику, по которой 
ребенок идет на БАК. После 
окончания курса процедур 
специалист оценивает резуль-
таты лечения и делает заклю-
чение, – рассказывает врач-
невролог Анна Афонцова. 

Фото рекламодателя

 Врач 
Анна Афонцова

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.

В ЦСМ 
им. Швальба есть 
инновационный 
метод 



Анна Машкова

Смешно 
о грустном

Борис Борисянский – ря-
занский блогер и автор 
юмористических видеоро-
ликов, весьма удачно выс-
меивающих нашу окружа-
ющую действительность. 
Изюминка его роликов в 
том, что они крайне похоже 
пародируют региональные 
выпуски новостей.
Как рассказывает Бо-

рис, первый ролик в жанре 
«фейковых новостей» он 
снял просто ради развле-

чения, чтобы посмотреть 
реакцию. Неожиданно та-
кой формат публике очень 
понравился.

– Слишком удачная под-
делка под региональные 
новости чуть не вышла нам 
боком. Якобы из-за нару-
шения авторских прав все 
наши ролики забанили, по-
сле чего мы изменили все 
надписи в видео, чтобы не 
нарушать авторские права, 
и стали публиковать их в 
интернете, – рассказывает 
Борис.
Сначала в съемках участ-

вовало два человека – сам 
Борис и оператор, позже к 

ним присоединился еще 
один участник. Теперь съе-
мочная группа состоит из 
трех человек. По словам 
Борисянского,  они просто 
стараются сделать ролики 
максимально похожими на 
настоящие новости, ведь в 
этом и есть сюр. Какой ро-
лик им полюбился больше 
всего, сказать трудно, ведь 
команда вкладывает душу в 
каждую работу и тщательно 
продумывает сценарий, что-
бы видео не были как под 
копирку. На вопрос, будут 
ли юмористы радовать зри-
телей новыми роликами, 
был получен однозначный 

ответ – конечно. 
Ведь люди, как от-
метил Борис, вос-
приняли творчест-
во ребят на «ура».  

Фото «Pro Города»
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Демонтаж Расчистка участка от дере-
вьев, мусора. Кровля. Заборы. Хоз. блоки.
Перевозки, грузч. ................89209553210

Кровля. Заборы, монтаж....89009075474

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

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

Ремонт стиральных машин, холодильни-
ков. 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. Вы-
езд в район .........................89106357014

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт стиральных машин на дому. Га-
рантия, качество ..................89537427782

Ремонт и установка стиральных машин. 
Гарантия ...............................89106418142

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт ТелеАудиоВидео ....89209559950

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Компьютерный мастер ......89537472774
Компьютерная помощь .....89156069942
Ремонт компьютеров Недорого ...............  
.........................................................992524

УСЛУГИ

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

МЕДИЦИНА
Врачи-наркологи: капельница; кодиро-
вание ..............................................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

1/2 кирп.дом с. Большие поляны, 5 сот. 
зем уч. 300 т.р ......................89056946265
Дом Дегтяное 60 кв м .........89537346101
Зем.уч. Дегтяное 15 сот .....89537346101

СДАЮ
Сдаю в аренду жилье работающим на 
Моск. ш. Недорого ...............89106414292

МЕБЕЛЬ

Аккуратн. сбор.мебели ......89605784545
Мебельщик любой день .....89009680865
Перетяжка мебели  ............89209880329
Ремонт, перетяжка, обивка, реставрация 
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

Владимир, пожалуйста позвоните мне! 
Увидела вас в передаче «Давай поже-
нимся» от 15 марта. Мы созданы друг 
для друга! Очень жду! Алевтина ..........  
...............................................89637104635

КУПЛЮ
Букинист купит книги, журналы до 1927г. 
за 50000 руб. ........................89822533576
Вывоз металлолома. Дорого! Демонтаж  
...............................................89105626772
Иконы марки, монеты ........89006013361
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СЕМЕНА, УДОБРЕНИЯ, ГРУНТ,
ср-ва защиты, сидеры, горшки,
пленка, дуги, ящики для рассады

8−952−121−06−94

Рязанские комики снимают «новости» 
о ямах, штрафах и коронавирусе

12+

Кстати:
 – Как оказалось, людям очень нравится тот стиль сати-

ры, который мы практикуем, – Борис Борисянский.
 Борисянскийй

 Ролик про яямы на дорогах
Видео 

на progorod62.ru



12+

Анастасия Астахова

Этапа «площадка» 
не будет. Кандидата-
водителя отправят 
сразу в город

1 апреля в России вступили в 
силу новые  правила сдачи эк-
замена на права и выдачи води-

тельских удо-
с т ов ер ений . 

Однако не все одобряют измене-
ния. Директор Областной дет-
ско-юношеской автошколы Ва-
лерий Гришин раскритиковал 
некоторые нововведения. Идем 
по порядку. 

Отмена этапа «площадка»
Согласно новым правилам, в 

экзамене на права больше нет 
этапа «площадка». Теперь пер-
воначальные навыки вождения 
будут оценивать сразу на дороге 
при живом движении. Канди-

даты-водители должны 
будут показать 

все эле-

менты, которые до этого прове-
рялись на автодроме: эстакаду, 
параллельную парковку, заезд в 
гараж.  

– Считаю, что идея отменить 
этап «площадка» – отвратитель-
ная. Автодром был не только для 
отработки базовых навыков, но и 
возможностью оценить водителя 
при выезде в город. Откуда мне 
знать, какой нас ждет кандидат? 
Может, он и за рулем никогда не 
сидел? – говорит Валерий. 
По мнению Гришина, за 30 ми-

нут, которые предоставляются на 
экзамене в городе, невозможно 
выполнить все базовые элементы. 

Права для несовершен-
нолетних
Теперь водительские права 

можно будет получить в 16 лет. 
Чтобы сдать экзамен, необходимо 
согласие родителей или законных 
представителей. 

– Лично я не против. Было ска-
зано, что человек может ездить 
за рулем с 17 лет и только в при-
сутствии водителя со стажем не 
менее трех лет, – комментиру-
ет директор детско-юношеской 
автошколы. 

Присутствие наблюдате-
лей
Еще одним нововведением ста-

ла возможность присутствия в 
машине наблюдателей. Это мо-
гут быть  представители общест-
венных организаций или автош-
кол. Стоит отметить, что такая 
практика существовала всегда. 
Только теперь инспектор, прини-
мающий экзамен, будет сидеть на 
переднем пассажирском сидении 
вместо инструктора. А инструк-
тор будет наблюдать с заднего 
сидения. 

– И как вы себе это представ-
ляете? Инспектор принимает эк-
замен, заполняет экзаменацион-
ный лист, смотрит в монитор. А 
теперь еще должен следить за си-
туацией на дороге и, в случае чего, 

нажимать на педаль? – возмуща-
ется мужчина. 
Валерий отметил, что подобная 

практика будет исполняться до пер-
вого суда. Ведь кандидат на управ-
ление автомобилем официально 
водителем не числится, поэтому ви-
новником ДТП может быть инспек-
тор, который принимает экзамен. 

Жалобы от кандидата-
водителя
Теперь официально: водитель, 

недовольный результатом экзамена, 
сможет пожаловаться и эту жалобу 
обязаны изучить. Валерий отметил, 
что это не новинка – так всегда бы-
ло. Любой, кто остался недоволь-
ным результатом, мог прийти и на-
писать заявление на рассмотрение. 

Фото «Pro Города»

Все нововедения:
Отмена этапа «площадка», 
выдача прав несовершен-
нолетним, жалобы от кан-
дидата-водителя, присут-
ствие наблюдателей.

Изменились правила 
сдачи экзамена на права

тельских ууууудо-
с т ов еререррррррр ененененененененененнннийийийийийийиииийи . ....

вооонаннн чальные навыки вождеенияяяяяя
буббуббубудудудуутттт оценивать сразу наа дороггггггеее
при живовов мм движениииии.... КаКаККаКанди-

даты-водители должныыыы 
будут поооокакакааааааазазазазазазазазазазаазазазазазаатьтьтьтьтьтьтьтьтьтьтьтьтьтьтьтьтьтьтььть  

все элэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлллллэлэлэ е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е--е

Этапы 
«площадка» 

и «город» совместили
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