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Рязанцы засыпали 
правительство 
вопросами о качестве 
воздуха (12+) стр. 6

До остановки не 
довезли, а деньги 
не вернули: кто 
прав? (12+) стр. 2

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

Посмотрите, как 
затопило дорогу 
в Шумаши 
(12+) стр. 2

Как устроена новая 
ледовая арена в Роще

12+

Фото Минспорта региона, на фото – директор арены Павел Гамзин

Мы побывали в спорткомплексе и выяснили у местных 
жителей, почему они были против строительства объекта стр. 3

8-910-900-18-27

БЕСПЛАТНО
вызов замерщика
демонтаж, доставка пенсионерам

скидка*

0%1

з/п руб.25 000

Рязанскому аккумуляторному
заводу «ТАНГСТОУН»

з/п руб.35 000

з/п от руб.20 000

з/п от руб.30 000

з/п руб.30 000
з/п руб.20 000

Рязанцы з
пра
воп
воз
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Фото «Pro Города»

С 8 апреля маршрут автобуса №11 изменился из-за зато-

пления в поселке Борки, сообщает пресс-служба админи-

страции. Теперь автобусы будут ходить по сокращенному 

маршруту – до остановки «Борки-1». Это будет продолжать-

ся, пока с проезжей части не сойдет вода. О возвращении 

прежнего маршрута сообщат дополнительно.

Маршрут изменят

Фото пресс-службы 
администрации Рязани

12+ 12+

В Солотче на год закроют все пляжи для купа-

ния из-за работ по очистке русла реки. Подряд-

чику предстоит убрать ил, углубить дно и выру-

бить кустарники на берегу. На реке будет ра-

ботать тяжелая техника. Предполагается, что 

подрядчик закончит все работы к 2022 году.

Небо России

Названы даты проведе-
ния в Рязани фестиваля 
воздухоплавания «Небо 
России». В этом году ша-
ры будут подниматься в 
воздух с 20 по 25 июля. 
Министр спорта Рязан-
ской области Владимир 
Фролов уже подписал 
распоряжение. 

Фото «Pro Города»

Выставка дворняжек

17 апреля в Рязани прой-
дет выставка беспород-
ных собак. Мероприятие 
продлится с 12:00 до 14:00 
на площадке для выгу-
ла рядом с магазином 
«Лента» в Кальном. 
В программе — вы-
ставочный ринг, кон-
курсы костюмов и 
талантов.

Короткой строкой

Перехо-

дите

на сайт

progorod62.ru

16+

Пляжи закроют

12+

Кстати: 
– Существуют правила поведения перевозки пассажи-

ров. В них сказано, что именно водитель обязан 

информировать пассажира об остановке, а не 

наоборот. Такая система действует в 

троллейбусах, – Представители 

Ространснадзора.

Водитель не вернул деньги 
за проезд: что делать?
Анастасия Астахова 

Когда в маршрут-
ках возникают 
споры, на по-
мощь приходит 
Ространснадзор

Недавно в нашу рубрику 
«Народный контроль» при-
шла жалоба на водителя 
маршрутки №68, который, 
попав в ДТП, высадил пасса-
жиров и отказался вернуть 
деньги за проезд. Рязанцы 
были этим возмущены, ведь 
они не успели доехать до 
необходимой остановки и 
посчитали услугу не выпол-
ненной. Но на просьбы вер-
нуть деньги водитель отри-
цательно качал головой.

В этот же день в редак-
цию пришла еще одна жа-
лоба на поведение водителя 
маршрутки – тот по своей 
воле проехал остановку, на 
которой должны были вый-
ти люди. 

Мы обратились к пред-
ставителям Ространснад-
зора, чтобы выяснить, кто 
прав, а кто виноват в этих 
ситуациях, и какие правила 
обязан соблюдать водитель 
маршрутки. 

– В первую очередь
водитель должен соблю-
дать правила дорожного 
движения. А сегодня марш-
рутчик выполняет две 
функции одновременно – 
управляет автобусом и при-

нимает оплату за проезд. 
От него зависит жизнь и 
здоровье людей. Он должен 
проконтролировать оплату 
проезда, проследить, чтобы 
высадка и посадка пасса-
жиров осуществлялась без 
проблем, и, конечно, быть 
вежливым, – пояснили в 
ведомстве. 

В Ространснадзоре 
отметили, что водитель 
обязан возвращать день-
ги пассажиру в случае не-
предвиденной ситуации. 
Но при этом пассажир дол-
жен требовать билет перед 
началом поездки. Так, счи-
тают специалисты, можно 
быстрее дисциплинировать 
водителей.

Фото «Pro Города»

Паводок: что сейчас происходит в Шумаши

12+

Зажигают:
Пока одни люди готовятся к сильному половодью, ря-
дом с Шумашью лихо рассекают по воде на кайтсерфе.

Семен Файман

Жители села Заок-
ское почти отреза-

ны от мира

В Рязанской 
области про-
до лж ае т с я 
сильное по-
ловодье. К 
р а с п о л о -
женным ря-
дом с Окой 
селам под-

бирается вода. 
Мы отправились 

в поселок Шумашь за красоч-
ными фотографиями паводка 
этого года.
Вода в Оке поднялась так 

сильно, что в ней затонули бе-
тонные ограждения, которые 
стоят на дороге. Рабочим при-
шлось вызволять их из водя-
ного плена и перетаскивать на 
сушу. 

Основная дорога в село Заок-
ское скрылась под водой. Пока 
у жителей есть возможность 
пользоваться обходными пу-
тями и проезжать в соседнее 
Коростово полями. По словам 
местных жителей, силами сто-
рудников МЧС будет организо-
вана лодочная переправа.

Фото «Pro Города» 

рой-
род-
ятие 
4:00 
гу-
м 

62.ru

Затопило! 
Кайтсерфинг 
на бывших полях

Кстати:
– ССуС ществуют правила поведения перевозки пассажи-

рорррррррроррррррррррр в. В них сказано, что именно водитель обязан

иннннннннннформировать пассажира об остановке, а не 

наоборот. Такая система действует в 

троллейбусах, – Представители 

Ространснадзора.

Пассажир 
в аварии не вино-
ват, но остается 
без денег

р д
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Анна Машкова

Мы побывали 
внутри и пообща-
лись с активиста-
ми, которые вы-
ступали против 
строительства

25 марта в рязанской Гор-
роще открылась ледовая 
арена «Айсберг» – спор-
ткомплекс для  профессио-
нальных хоккеистов, фигу-
ристов и простых любите-
лей кататься на коньках.
Перед открытием арены 

местные жители попыта-
лись обратиться к губер-
натору Любимову, чтобы 
рассказать о проблемах, 
возникших из-за строи-
тельства арены. Мы прош-
лись по «Айсбергу», пооб-
щались с его директором и 
поинтересовались мнением 
местных жителей об арене.

«Люди держатся за 
старое»
Оборудование здания и 

новенький спортинвентарь 
внутри арены производят 
впечатление. Но современ-
ность и блеск сильно контра-
стируют с видом за окном, где 
жмутся друг к другу старые 
советские дома. Экскурсию 
по спорткомплексу проводил 
директор Павел Гамзин.

Ледовая арена «Айсбер-
га» вмещает 200 человек. 
Есть кафе и зона ожидания 
для родителей, которые 
привели детей позанимать-
ся спортом. На льду уже 
проводятся тренировки и 
сеансы оздоровительного 
катания.
Нам показали разде-

валки, душевые комнаты, 
комнату отдыха. Директор 
арены уточняет – скоро в 
«Айсберге» откроется и 
тренажерный зал.

– Наша отдельная гор-
дость – новенький ледовый 
комбайн. Это специальная 
машина для заливки льда 
на катке, – рассказывает 
Павел Гамзин.
К недовольству местных 

жителей, которые выступа-
ли против строительства, 
он относится философски:

– У всего есть свои плюсы 
и минусы, и, на мой взгляд, 
плюсы в этой ситуации пе-
ревешивают. Люди консер-
вативны, они предпочита-
ют держаться за старое, да-
же если новое – лучше. Это 
мой родной район, и я знаю 
все его проблемы. Конечно, 
мне хотелось, чтобы у нас 
появилось нечто подобное, 
– говорит  Гамзин.

«Мы уже думаем 
съехать»
Как только появились 

первые новости о том, что 
на пересечении 2-й Линии и 

Шевченко будут строить ле-
довую арену, местные жи-
тели забили тревогу. Они 
посчитали, что для района 
достаточно спорткомплек-
сов «Комета» и «Юность», а 
строительство нового объ-
екта уничтожит зеленую 
зону ради прихоти хоккеи-
стов. В качестве аргументов 
против строительства при-
водились и узкие улицы – 
жители опасались, что из-
за пробирающихся к арене 
машин возникнут пробки.  
Затруднения, опасались ря-
занцы, будут испытывать и 
машины спецслужб. 
Активисты до сих пор 

уверены – на месте «Ай-
сберга» лучше бы смотрел-
ся сквер:

– Парковка арены мала, 
посетители оставляют ма-
шины на обочинах. Стало 
очень шумно – холодиль-
ная установка арены рабо-
тает круглосуточно, из-за 
гула окна не откроешь.  А 

жильцам в дву-
хэтажках не 
хватает сол-
нца, новое 
здание загора-
живает, – опи-
сывает мест-
ная житель-
ница Анжелика 
Нагайцева.
Из-за диском-

форта местные жите-
ли задумываются о 
переезде.
У района 

появился но-
вый спортобъ-
ект с доступ-
ными по цене 
услугами. Но 
его возвели, не 
учтя мнения 
местных жите-
лей. Событие, 
которое долж-
но было быть 
р а д о с т н ым , 
получило при-
вкус горечи...

Фото «Pro Города»

12+

В идеале теплица должна быть надежной, качествен-

ной и долговечной. Какая именно нужна – подска-

жут специалисты. В  наличии  теплицы:   4 метра – 

12 300 руб., 6 метров – 15 700 руб., 8 метров – 

19 200 руб., 10 метров – 22 800 руб. Производствен-

ная база в Дядьково. Звоните 8 (930) 693-88-77. 

Выбираем теплицу на дачу 

Фото рекламодателя

Для всех людей со слабым зрением! Салон «Панда Оптика» праздну-

ет день рождения, и поэтому запускает акцию: до 16 апреля при 

покупке двух товаров за третий вы ничего не платите. Исклю-

чение: товары «под заказ». Приходите в салон на улице Гагари-

на, 25. Бесплатная проверка зрения гарантирована.

Цена на оправу – ноль рублей

Фото рекламодателя ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Для в

ет

Це

1 

2 

3 

1. Новая 
раздевалка
2. Места для 
зрителей 
на арене
3. Тренажер-

ный зал

Кстати:
Раньше на месте 
катка была зеле-
ная зона и пло-
щадка с открыты-
ми спортивными 
сооружениями. 

«Я доволен, что в Роще появился 
свой ледовый дворец. Люблю ка-
таться на коньках и был бы рад 
делать это чаще, но ездить для 

этого в «Олимпийский» 
на другой конец го-
рода неудобно»,

Юрий Боков, житель Рощи

Улица Шевченко теперь доказывает, что Рязань – город контрастов

ол
свой лесвой ле
таться н
делать э

этого в «
на друг
рода не

Юрий Бо

«Айсберг» раздора: в Роще 
открылась ледовая арена
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А когда планируется завершение 
ремонта дороги от Народного 
бульвара до выезда на 
Московское шоссе? А то начали 
в прошлом году, одну полосу 
начали делать, за вторую 
полосу даже и не брались.

– Ремонт улицы Народный бульвар 
ведется в соответствии с разработан-
ной проектной документацией. Кон-
тракт с подрядчиком двухгодичный. 
По окончании всех работ будет про-
ведена комиссионная приемка этого 
участка автодороги, в случае выявлен-
ных недочетов, все они будут устране-
ны подрядчиком. Кроме того, участок 
будет находиться на гарантии, – от-
ветили в администрации Рязани.

Ремонт наполовину
• Фото «Pro Города»

Когда обратят внимание 
на Комсомольский парк? 
Отличное место, большая 
территория. Хотелось бы 
видеть ее чистой и ухоженной, 
где можно гулять с детьми. 

– В настоящее время формирует-
ся список парков и скверов, ко-
торые примут участие в отборе 
по благоустройству обществен-
ных территорий в 2022 году. В 
ближайшее время он будет опу-
бликован. Мы продолжим ин-
формировать жителей по этому 
вопросу на нашем официальном 
сайте и в социальных сетях. По-
участвовать в отборе можно с 26 
апреля по 30 мая, – рассказали в 
администрации города Рязани.

Недавно анонсировали открытие 
двух центров амбулаторной он-
кологической помощи. В связи с 
этим есть вопросы: численность 
врачей-онкологов останется 
прежней или планируется расши-
рение штата? И сможет ли новый 
центр снять с пациентов необ-
ходимость подтверждения диаг-
ноза/схемы лечения в ОКОД?

– Штат онкологического центра 
будет расширен. План лечения со-
ставляется специалистами мульти-
дисциплинарной комиссии, очное 
нахождение пациента на онколо-
гическом консилиуме является 
неотъемлемой частью лечебного 
процесса, который не зависит от 
новизны центра или его местопо-
ложения, – ответили в Минздраве. 

Онкологов будет больше
• Фото «Pro Города»

В новом учебном году мой сын идет в пер-
вый класс. Нам повезло. Запись 
ребенка проходила в школе, 
нужно было только запол-
нить заявление. Процесс 
быстрый и очень удобный. 
Плюс – отсутствие очереди 
и минимальный пакет до-
кументов. Минус – запись 
проводилась только по 
будням в определенный 
промежуток времени,

Юлия Орлова, оператор 
колл-центра 

Уже нет сил терпеть безобразие со 
стороны мусорного оператора «Эко-
Пронск»! Мы проживаем в Семчино 
на улице Советской, дома №10-19. 
Мало того, что мы всю зиму муча-
лись с нечищенной дорогой, из-за 
этого мусоровоз к нам не мог прое-
хать, так теперь все растаяло, а толку 
ноль! Отказываются к нам заезжать, 
сказали: «Как дорогу к вам сдела-
ют так поедем»! За всю зиму маши-
на заезжала раз пять, не больше. 

Во дворе дома №34/13 по улице 
Высоковольтной возле трансфор-
маторной будки образовалась по-
мойка. Бегают крысы, собаки, эту 
территорию никто не убирает.

Уже неделю на улице Семчинская 
нет освещения, как на дороге так и 
во дворах. Никто ничего не объясня-
ет. Администрация не реагирует.

На улице 2-я Механизаторов не вы-
возят мусор. Уже полгода нет кон-
тейнера. Рядом со свалкой на дере-
ве висит объявление «Контейнер 
убрали». Еще страшнее, когда возле 
этой помойки собираются собаки. 

Письмо 
читателя 

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

Ждем благоустройства
• Фото «Pro Города»

6+

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

12+

Об увлечении
Рыбалкой я начал увлекать-
ся лет с десяти. Помню, как 
в деревне ходил вместе с 
дедушкой и удочками удить 
рыбу. Шли годы, увлече-
ние росло, пришел азарт. 
Теперь ни одни выходные 
не проходят без удочки – 
стараюсь заниматься лю-
бимым делом. Все рыбаки 
меня поймут. Больше всего 
люблю ловить рыбу в селе 
Ижевское. Нравится Спасск-
Рязанский и Рыбновский 
район. 

О трофеях
За 27 лет рыбалки у меня 
набралось уже много воспо-
минаний о впечатляющих 
трофеях. Поймал карася 
весом 1,6 килограмм, судака 
на 6,2 килограмм, жереха 
на 4,2 килограмм, щуку 
весом 6,1 килограмм, даже 
сома на 5,4 килограмм. И 
вот последний трофей – 
19-килограммовый карп. 
В очередной раз поехали с 
другом рыбачить на Оку, в 
Рыбновский район, и я был 
целенаправленно настроен 
на ловлю хищника. Но все 
сложилось иначе – привез 
домой карпа. 

Юрий ЛЕВИН, 
рыбак, поймал огромного судака

 • фото из архива Юрия Левина

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

О ловле 
Поймать 19-килограммового 
карпа было нелегко. Этот 
зверь пытался утащить под 
воду всю мою леску, а её 
было примерно 50 метров! 
Но я не сдавался и продол-
жал его тянуть наружу снова 
и снова. Когда силы начали 
карпа покидать, он оказался 
ближе к лунке. Помню, во-
круг собралась толпа рыба-
ков – они подбадривали и в 
итоге помогли мне вытащить 
этот трофей. Для этого при-
шлось даже дополнительно 
бурить лунки, наделали их с 
сотню, чтобы зацепить рыбу 
багром – за это помощникам 
огромное спасибо!

О карпе 
Карпа тащили полчаса, но 
это того стоило. Ведь такую 
добычу нельзя было не 
попробовать! Привез домой 
и занялся готовкой. Чего я 
только из него не сделал: и 
коптил, и варил уху, и жарил 
на мангале. Карп, который 
продается в магазине, вооб-
ще никак не сравнится с тем, 
что я поймал этой весной. 
В моем было больше мяса и 
меньше жира, ели и нахва-
ливали.

вый класс. На
ребенка про
нужно был
нить заяв
быстрый 
Плюс – о
и миним
кументо
провод
будня
пром

Юлия
колл-ц

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

12+Погибшие пешеходы
С начала 2021 года под 
колесами автомобилей 
погибли 4 рязанца – в 
противовес 15 смертям, 
которые произошли в 
январе-марте 2020 года. 
Данные статистики пре-
доставила пресс-служба 
регионального УМВД. 
Всего с участием пеше-
ходов в этом году зафик-
сировано 59 аварий, в 
которых 57 человек по-
страдали, когда как в 
январе-марте прошлого 
года зарегистрировали 

131 аварию с 127 постра-
давшими. По вине пе-
шеходов произошло 24 
аварии, в них погибли 
2 человека и пострада-

ли 23. В прошлом году 
произошло 56 аварий 
с 12 погибшими и 46 
пострадавшими.

Фото «Pro Города»
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? Как можно сэконо-
мить при покупке 

окна? 
Очень просто. Например, до 
конца апреля в нашей компа-
нии проходит ряд акций. Мы 
заморозили цены на профили 
класса «стандарт» шириной 
60 и 72 мм. К каждому окну 
мы дарим подоконник белого 
цвета и фирменную дизайнер-
скую ручку. Также действует 
специальная низкая цена на 
энергосберегающее стекло, с 
которым зимой будет теплее, 
а солнцезащитное стекло, за-
щищающее от жарких солнеч-
ных лучей — бесплатно для 
любого окна. Так, воспользо-
вавшись нашими акциями, 
вы получаете качественное 
немецкое окно с красивой не-
мецкой ручкой, мультифунк-
циональным стеклопакетом 
по выгодной цене. Акции дей-
ствуют на все виды окон, в том 
числе и на дачные 
эконом-вариан-
ты. Тел.: 8-953-
748-35-14. 

Татьяна 
Волкова 
эксперт по установке 
оконных систем 
компании «Сателс»

се видыокон, в том 
дачные 
риан-
-953-
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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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Мы часто слышим, что про-
блемы со слухом – это след-
ствие пожилого возраста или 
врожденных аномалий. Так 
ли это на самом деле?
Правильный ответ: и да, и 

нет. 70% покупателей «Акаде-
мии Слуха» действительно по-
жилые люди, у которых возраст-
ные процессы снижения слуха2. 
К сожалению, это неизбежно: 
такие процессы наблюдаются у 
37% людей в возрасте 61-70 лет 
и у 2/3 респондентов старше 70 
лет3. Но есть факторы, которые 
способствуют появлению бо-
лезни в более раннем возрасте.

Можете рассказать об 
этих факторах?

• Частое и долгое пребы-
вание в помещениях с уров-
нем шума свыше 85 дб. При 
среднем уровне шума это 
происходит не сразу – за 5-
10 лет. А при высоком слух 
может ухудшиться уже за 1-2 
года!4

• Сахарный диабет и ста-
бильно высокий сахар в кро-
ви. Считается, что высокий 
уровень глюкозы разруши-
тельно действует на мелкие 
сосуды внутреннего уха – в 
результате теряется слух. 5

• Высокое или нестабиль-
ное артериальное давление 
также влияет на слух. Так, со-
гласно исследованию Самар-
ского государственного меди-
цинского университета, у па-
циентов с гипертонией второй 
стадии слух оказался в норме 
только у 25%, а среди пациен-
тов с третьей стадией болезни 
здорового слуха уже не было 
ни у кого!6

Какие признаки могут го-
ворить о потере слуха?
Их несколько: проблемы с 

разборчивостью речи, когда 
кажется, что у окружающих 
«каша во рту», постепенное 
прибавление громкости у те-
левизора или радио.

Что же делать, если слух 
испортился?
Не нужно паниковать! Сов-

ременная медицина позво-
ляет компенсировать слух за 
счет правильного слухового 
аппарата. 
Современный индивиду-

альный слуховой аппарат по-
может вам:

– повысить разборчи-
вость речи даже в сложных 
ситуациях;

– уменьшить влияние посто-
роннего шума;

– вернуться к нормальной 
жизни, где есть место для род-
ных и близких и нет места пу-
стоте и одиночеству!

По данным Всемирной организации здравоохранения, тя-
желыми нарушениями слуха страдают 466 миллионов чело-
век по всему миру1. Падение слуха мешает общению с близ-
кими, ставит человека в потенциально опасные ситуации и 
просто мешает вести полноценную жизнь! Как распознать 
опасную болезнь и вернуться к нормальной жизни? На эти во-
просы отвечает эксперты-сурдоакустики «Академии Слуха». 

Запись по телефонам и адресу:
 +7 (4912) 46-60-79 , 8-800-500-93-94
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 14

1 По материалам с сайта Всемирной организации здравоохранения: https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/
deafness-and-hearing-loss
2 Согласно внутреннему исследованию «Аурика», проведённому методом формализованного интервью в первом квартале 2019 
года. Выборка 11901 человек. https://surdoinfo.ru/znakomtes-vash-klient/ 
3 Диагностика и управление потерей слуха у пожилых пациентов – Н. Т. Хан., Л. Хуанг., Б. Уитфилд, А. Чанг, «Aust Fam Physician», 
2016.
4 Шишелова Т.И., Малыгина Ю.С., Нгуен Суан Дат ВЛИЯНИЕ ШУМА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА // Успехи современного естест-
вознания. – 2009. – № 8. 
5 По материалам компании Starkey Hearing Technologies: https://www.starkey.com/blog/articles/2018/10/Diabetes-and-hearing-loss 
6 Согласно исследованию Самарского государственного медицинского университета, совместно с Северо-Западным государст-
венным медицинским университетом им. И.И.Мечникова в 2013 году. https://www.celt.ru/articles/art/arterialnaya-gipertoniya-kak-
prichina-narusheniya-sluha.phtml С 23 по 25 апреля в «Академии Слуха» состоится 

День открытых дверей, где можно совершенно 
бесплатно получить консультацию эксперта-сурдоакустика 

и сделать тест слуха! Также всего три дня дейст-
вуют скидки на слуховые аппараты до 50%!

 ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В АКАДЕМИИ СЛУХА!

Юлия Дремучкина

Рассказывайте 
о врачах, которые 
вас восхитили

Издание «Pro Город» объ-
являет о начале традицион-
ного гражданского проекта 
«Народный доктор Рязани».

Мы приглашаем всех 
горожан принять участие в 
проекте и рассказать о лю-
дях, которые спасают здо-
ровье наших близких. Нет 
ничего более убедительно-
го, чем собственный опыт 
общения и лечения. От-
правьте нам отзыв о док-
торе, который вас лечил, а 
если вы сами медик, рас-
сказывайте о вашем колле-

ге, который вызывает ува-
жение и стремление брать с 
него пример.

Поделиться своей 
историей вы можете по 
телефону 777–605, через 
электронную почту red@
progorod62.ru, через функ-
цию «Пожаловаться» на сай-
те progorod62.ru или через 
сообщения в социальных се-
тях  ВКонтакте и Инстаграм. 
Обязательно оставляйте свои 
контакты, чтобы мы могли 
с вами связаться и уточнить 
какие-либо подробности.

Фото «Pro Города»

«Народный 
доктор»-2021

12+

Ждем отзывы

Переходите 

в группу 

ВКонтакте

Кстати: 
Отзывы принимаются до 24 июня. 25 июня мы подве-

дем итоги проекта.
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РАБОТА

Водители кат. С для развоза напитков и 
продуктов питания по Москве и Мо. Гра-
фик работы сменный 6/1 или вахта 30/15. 
З/п от 65000 р. .....................89250016255
Помощник рук. до 35 тр ...........................  
...............................................89969114108
Портной универсал, закройщик, швея 
требуются .............................89209975983
Работа подработка 25 тр ..........................  
...............................................89969114108
Работа студ. до 20 тр ..........89969114108
Уборщик(ца) (офис и производство) р-
н Сысоево. Полный рабочий день с 9 до 
18.00. З/п 25000р. (офиц.) .........................  
...............................................89537395502

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ремонт и отделка ................89206365566
Ремонт квартир ...................89109012157
Ремонт квартир ...................89537317597
Ремонт квартир. Ванные комнаты. Лод-
жии. Мастер .........................89611304404
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

Косметический ремонт квартир. Стены, 
потолки. Поклейка обоев. Опыт работы 
25 лет. Наталья ....................89206303771

Обивка дверей ......219530, 89537397762
Отделка, все виды ..............89537370745

Отделка и ремонт по низким ценам ........  
...............................................89105658643
Плиточник универсал ........89605660351
Поклейка обоев, шпаклевка.Качественно. 
Недорого Татьяна ................89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опыт-
ные мастера. Елена .............89209778850

Ремонт окон ПВХ ................89537403238
Ремонт Поклейка обоев .....89537474094
Шпаклевка, обои ................89156160121
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, установка заборов, кровля 
дач,гаражей ..........................89537328789

Демонтаж Расчистка участка от дере-
вьев, мусора. Кровля. Заборы. Хоз. блоки. 
Перевозки, грузч. ................89209553210

Кровля, фундамент ............89206351937

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

Адрес офиса: ул. Кудрявцева, 66 корпус 1 

777-603   |   777-604

Как быстро подать 
объявление в «Рro Город»?

ДВЕРИ, ОКНА, МЕБЕЛЬ,
мягкая мебель. Собственное производство

99−99−03

8−920−972−42−81

ЗАБОРЫ ВСЕХ ВИДОВ
НЕДОРОГО!

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Все виды

8−906−546−08−02

СЕМЕНА, УДОБРЕНИЯ, ГРУНТ,
ср-ва защиты, сидеры, горшки,
пленка, дуги, ящики для рассады

8−952−121−06−94

Почему грязно
Активисты Экологиче-
ского Рязанского Альян-
са пояснили, почему с 
наступлением весны в 
городе становится так 
грязно. Экологи счита-
ют, что виновата песко-
соляная смесь, которую 
используют для борьбы 
с гололедом. Весной она 
превращается в грязевые 
потоки и едкую пыль и 

разъедает, считают акти-
висты, не только сапоги, 
но и дорожное покрытие.

– Основная причина раз-
битых дорог – их качест-
во и отсутствие водоот-
ведения. В оттепель вода 
попадает в дорожное по-
крытие, потом замерзает, 
и лед разбивает асфальт, 

– отмечают экологи.
Фото «Pro Города»
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Юлия Дремучкина

Об отчете рязан-
ского правитель-
ства

7 апреля в Рязани прошел 
первый публичный отчет 
правительства перед горо-
жанами. О деятельности 
рассказывал блок зампреда 
Дмитрия Филиппова – ми-
нистр сельского хозяйст-
ва и продовольствия Борис 
Шемякин, министр приро-
допользования Александр 
Новиков, начальник главно-
го управления ветеринарии 
Людмила Гаврикова и ру-
ководитель главного управ-
ления гостехнадзора Игорь 
Кривозубов. В ходе трансля-
ции озвучивались и вопросы, 
которые рязанцы задавали в 

соцсетях, и самой обсуждае-
мой темой стала экология. 

Об октябрьской вони
Министр природопользо-

вания Новиков заявил, что 
после «атмосферного октя-
бря» были проведены про-
верки таких предприятий, 
как РНПК и «Техно». В ре-
зультате были выявлены на-
рушения, предприятия при-
влекли к административной 
ответственности. Наруше-
ний на предприятиях регио-
нального значения выявле-
но не было.

О датчиках
Филиппов отметил, что 

уровень веществ, которые 
находятся в нашем воздухе, 
находятся в «рамках разум-
ного». Было заявлено, что 

до 2025 года РГРЭС и РНПК 
должны установить на своей 
территории мониторинго-
вые датчики.

О загрязнении
На отчете привели данные 

Росгидрометцентра, согла-
сно которым в ноябре 2020 
года уровень загрязнения 
воздуха в Рязанской обла-
сти классифицировался как 
«низкий», в 2019-2020 годах 
– как «повышенный», в 2015-
2017 годах – как «высокий». 
На вопрос зрителя, будут ли 
контролировать выполне-
ние предписаний по загряз-
нению воздуха, Филиппов 
заявил: предписания дают-
ся на определенный пери-
од, и в это время контроль 
выполняется.

Фото – кадр трансляции отчета

Воздух – в норме 12+

Чиновники отвечали на вопросы зала и пользователей соцсетей



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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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

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

Ремонт ТелеАудиоВидео ..........................  
...............................................89209559950
Ремонт телевизоров ...........89206389046

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  ................89537328789
Грузоперевозки. Газель ..............995428
Грузчики 300 руб./час ..............................  
...............................................89537430419

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сниму кв-ру люб р-он .........89106415495
ПРОДАЮ

Дача,2эт кирп 10 сот Похотино ................  
.........................................................924683
СДАЮ

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

МЕБЕЛЬ

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

ЖИВОТНЫЕ

Стрижка собак и кошек......89537444908

РАЗНОЕ

Владимир! Пожалуйста 
позвоните мне! Увидела Вас 
в передаче «Давай поженимся» от 15 
марта Мы нужны друг другу! Очень 
жду! С уважением и нежностью Алев-
тина ......................................89637104635

КУПЛЮ
Букинист купит книги, журналы до 1927г. 
за 50000 руб. ........................89822533576
В коллекцию вкладыши обертки от жвач-
ки календари фишки .................................  
...............................................89537470274
Вывоз металлолома. Дорого! Демонтаж  
...............................................89105626772
Иконы марки, монеты ..............................  
...............................................89006013361

Покупаем металлолом дорого.
08.00-17.00 кроме выходных. 

Территория завода Центролит д. 
6, стр.3. Самовывоз от 2-х тонн

924073

 ПРОДАЮ
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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.

8−906−649−9909

ПРОДАЮ НАВОЗ И ПЕРЕГНОЙ
в мешках (конский, коровий)
с доставкой 200 руб. мешок

? Как кормить кошек 
старше 7 лет?

У кошек в возрасте 7 лет и 
старше уменьшается физи-
ческая активность, значит, 
снижается метаболизм. Если 
вы кормите своего питомца 
промышленным кормом, то 
стоит перейти на корма, спе-
циально расчитанные для 
взрослых кошек 7+. Такие 
корма сбалансированы и 
комплексно решают задачу 
поддержания здоровья, что 
положительно отражается 
на самочувствии любимо-

го питомца. За 
конс ул ьт а -
цией обра-
щайтесь в 
веткабинет 
«Лео». Теле-
фон: 99-69-
03. Новосе-
лов, 21В. 

Максим 
Ануров 
ветеринарный врач 

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
Абиссинская скважина –
25000 руб. под ключ.
пластик (в доме круглый год)

Скважина песчаная 125 мм
НПВХ – 2000 руб./метр.

гарантия от заиливания 10 лет



Саня. 3 месяца. 
Солнечная 
и веселая, отлич-

ный компаньон. Привита.

Тел.: +7 920 957-08-07

Чупик. 3 месяца. 
Пушистый 
весельчак. Немно-

го хулиганистый. Привит.

Тел.: +7 920 957-08-07

Пушинка. 
3 месяца. Активная 
и жизнерадостная 

девчонка. Привита. 

Тел.: +7 920 957-08-07

Чапа. 3 месяца. 
Внимательная 
и активная. Очень 

нуждается в семье. Привита.

Тел.: +7 920 957-08-07

Хотите пристроить животное, звоните по телефону 777-605 или пишите в нашу группу ВКонтакте

«Дай лапку». Спонсор рубрики – зоомагазин «Дружок»  0+

Сара. 3 месяца. 
Ласковая и тихая 
малышка. Очень 

тактичная. Привита.

Тел.: +7 920 957-08-07

Чуча. 3 месяца. 
Игривая, любит 
покушать. Весе-

лая и активная. Привита.

Тел.: +7 920 957-08-07

Сири. 3 месяца. 
Скромная и нежная 
девочка. Окру-

жит вниманием. Привита.

Тел.: +7 920 957-08-07

Найда. 6 месяцев. 
Приучена к выгулу, 
ходит на поводке, 

знает команды. Ласковая.

Тел.: +7 920 638-03-47

Пуша. 2 года. Сте-
рилизована, при-
вита, воспитана. 

Любит, когда чешут живот.

Тел.: +7 951 100-34-39

Живанши. 1,5 
года. Стерилизова-
на, обработана от 

паразитов. К лотку приучена

Тел.: +7 961 011-00-22 

12+Каким новый районам 
не хватает общественного 
транспорта?

Центр города 

Блогер обратил вни-

мание на Нижне-Тру-

бежную улицу. По его 

словам, отсутствие 

близко расположен-

ной остановки создает 

для местных жителей 

проблемы: 

– До остановки «Ма-

газин Фаворит» необ-

ходимо либо по доро-

ге, либо по грязи. А до 

остановки на площа-

ди Ленина путь далек.  

Были попытки пустить 

маршрутку по Солнеч-

ной и Семинарской 

– безуспешно. 

Кальное и Семчино
Сергей объединил эти 

районы из-за узких 

улиц. По его мнению, 

в этих районах стоило 

бы запустить автобусы 

большей вместимости, 

чтобы на дорогах хвати-

ло места: 

 –  В Семчине как-то 

приноровились – худо-

бедно есть такие мар-

шруты. А вот в Кальном 

поездил неделю авто-

бус №13 и перестал 

– с остальными авто-

мобилями не может 

на местных дорогах 

сосуществовать.

Дашково-Песочня
С микрорайоном Даш-

ково-Песочня сло-

жилась интересная 

ситуация, считает 

Сергей. С улицы Зуб-

ковой транспорт в 

центр идет, а из цен-

тра до улицы – нет. 

Тем временем в этом 

районе идет активная 

застройка:  

– От Зубковой в центр 

идут автобусы №17, 77, 

85 и маршрутки №98, 

а из центра весь этот 

транспорт идет по улице 

Новоселов, – поясняет 

блогер. 

Улицы Татарская 
и Ленинского 
комсомола
На Ленкома есть авто-

бус-призрак, говорит 

Сергей – №23. Но по-

следние месяцы его 

не выпускают на ли-

нию. Людей, конечно, 

об этом не предупре-

ждают, иронизирует 

блогер. 

– Иногда автобус ло-

мается, на замену ему 

ничего не выпускают. А 

в этом районе ведется 

активное строительст-

во, люди живут, – отме-

чает Сергей. 

Михайловское 
шоссе
Михайловское шоссе 

– это район, в котором 

идет активное строи-

тельство новых много-

этажек. Здесь, отме-

чает блогер, стабиль-

но ходит автобус №13, 

даже более-менее по 

расписанию. В наличии 

имеется автобус №10, 

который движется раз 

в полтора часа и исче-

зает в 17:30. Решение 

проблемы блогер ви-

дит в увеличении числа 

подвижного состава на 

маршрутах. 

Анастасия Астахова

Новые микро-
районы растут 
в последнее время 
как на дрожжах...

Недавно в Рязани предло-
жили изменить автобусный 
маршрут №4 – пустить его 
через улицу Мервинская и 7-й 
Мервинский проезд. Причи-
на – активная застройка, ко-
торая ведется в этом районе. 
Но не только в этом рай-

оне растут многоэтажки. А 
чем больше зданий сдадут в 
эксплуатацию, тем больше 
рязанцев будут нуждаться в 
качественном транспортном 
сообщении. Мы пообщались 
с транспортным блогером 
Сергеем Чернышовым и за-
дали ему вопрос: какие рай-
оны города, которые активно 
застраиваются, уже испыты-
вают проблемы с автобусами, 
а каким они будут угрожать?

Фото «Pro Города»

«– Количество транспор-
та на муниципальном 
маршруте может меняться 
от одной машины до трех-
четырех. В таких условиях 
никто не будет ждать автобус»,

– Сергей Чернышов

Сергей 
Чернышов

По мнению Сергея Чернышова, пустить 

автобус №4 через улицу Мервинская и 7-

1 Мервинский проезд – не самая лучшая 

идея. На этом маршруте, как и на многих дру-

гих, царит нестабильность в расписании дви-

жения, отмечает блогер. 

ОБ ИДЕЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
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