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c помощью кнопки

Еще больше новостей читайте на нашем сайте progorod62.ru

«От радиации защищали 
только хлопчатый 
комбинезон и респиратор»

Фото «Pro Города», на фото – Николай Попов

Рязанец 
сделал лучший 
корабль 
(12+) стр. 4

Истории трех рязанских ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС стр. 3

12+
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Фото администрации 
Касимова

Студенты Политехнического института разработали ин-

новационный проект библиотеки в пойме реки Трубеж. 

Предполагается, что здание будет построено в форме 

раскрытой книги, а внутри под стеклянной крышей рас-

положится зеленая зона. Новая библиотека должна стать 

центром притяжения для рязанцев и гостей города.

Может появиться новая библиотека

Фото – «Рязанские ведомости»

12+ 12+

26 апреля скандально известный глава касимовской админи-

страции Игорь Авдеев ушел в отставку. Это решение 

было озвучено на заседании Касимовской городской 

думы. 14 из 17 депутатов поддержали его отставку. 

Сейчас обязанности мэра выполняет Светлана Анд-

реева, прежде она была одним из его заместителей.

Мэр Касимова уволен

12+

Кто в Областной думе разбогател 
в коронавирусный год

Инвесторы для потребностей

12+

Нужны чистые туалеты

 Работают не покладая рук

Мэр Рыбного 

задержан из-за взятки

Мэр Рыбного Алексей 
Полукаров и его заме-
ститель Сергей Сима-
ков были задержаны 27 
апреля за серьезное дол-
жностное преступление. 
Их подозревают в дачи 
взятки. 29 апреля стало 
известно, что чиновни-
ки арестованы на 2 
месяца.

Фото Rybnoe.net

Большой брат

В Рязани к 2025 году 
установят больше камер 
с системой распознова-
ния лиц. На сегодняш-
ний день такие камеры 
стоят на вокзалах и цен-
тральных улицах города. 
Пока их насчитывается 
только 80 штук.

Короткой строкой

Переходите

на сайт

progorod62.ru

16+

«ОБЕДНЕВШИЕ» 

ДЕПУТАТЫ

• Жукаев А.А. Задекла-

рированный в 2019 го-

ду доход – 19 миллионов 

599 тысяч, в 2020 году 

– 3 миллиона 995 тысяч. 

Дела супруги тоже ухуд-

шились – 6 миллионов 

652 тысячи в 2019 году 

против 5 миллионов 141 

тысячи в 2020 году.

• Пупков С.В. Задеклари-

рованный в 2019 году до-

ход – 10 миллионов 897 

тысяч, в 2020 году – 6 

миллионов 328 тысяч.

РАЗБОГАТЕВШИЕ ДЕПУТАТЫ

• Агапкин М.И. Задекларированный в 2019 году доход – 2 

миллиона 26 тысяч, в 2020 году – 5 миллионов 991 тысяча.

• Материкин В.И. Задекларированный в 2019 году доход 

– 5 миллионов 903 тысячи, в 2020 году – 8 миллионов 596 

тысяч.

• Подоль С.Р. Задекларированный в 2019 году доход – 175 

миллионов 298 тысяч, в 2020 году – 189 миллионов 329 

тысяч.

• Сафронов В.И. Задекларированный в 2019 году доход – 

13 миллионов 882  тысячи, в 2020 году – 27 миллионов 661 

тысяча. Его супруга задекларировала в 2019 году 8 милли-

онов 725 тысяч, в 2020 году – 10 миллионов 149 тысяч.

• Свид Г.С. Задекларированный в 2019 году доход – 51 

миллион 548 тысяч, в 2020 году – 78 миллионов 270 тысяч.

• Трубицын И.В. Задекларированный в 2019 году доход 

– 23 миллиона 224 тысячи, в 2020 году – 51 миллион 466 

тысяч.

• Шевырев А.П. Задекларированный в 2019 году доход 

– 2 миллиона 565 тысяч, в 2020 году – 5 миллионов 540 

тысяч. А супруга Шевырева показала себя настоящей 

бизнес-леди. В 2019 году она задекларировала доход  

всего в 145 тысяч рублей, зато в 2020 году – 51 миллион 

960 тысяч рублей. Преумножила в 358 раз.

Юлия Дремучкина

Изучаем доходы 
депутатов

Опубликованы доходы де-
путатов Рязанской облду-

мы за коронавирусный 
2020 год.  Все пом-

нят, каким тя-
ж е л ы м 

о н 

выдался – пан-
демия, локда-
ун, сокращение 
доходов. Поэто-
му мы решили 
выяснить, кто из 
депутатов за ми-
нувший год раз-
богател, а у кого 
дела шли поху-
же. Сравниваем 
суммы в деклара-
циях 2020 и 2019 
года.

Фото пресс-
службы Об-

ластной 
думы
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 Кстати: 
В городе установлено три стационарных обществен-

ных туалета – в сквере имени Скобелева, на улице 

Новослободской, в ЦПКиО.

Анна Машкова

Выяснилось, что 
на общественные 
туалеты у мэрии 
нет денег

1 апреля в Новослободском 
сквере у Рязанского кремля 
открыли общественные ту-
алеты. Банальная вещь, ко-
торая априори должна быть 
в городах, претендующих 
на туристическую значи-
мость...  Однако и рязанцы, 

и экскурсоводы встретили 
новость горько-иронично. 
Потому что в Рязани обще-
ственных туалетов днем с 
огнем не сыщешь. 
Наступила весна, при-

шло тепло, туристов в Ря-
зани становится все больше 
и больше. У всех них есть 
потребности, их в критич-
ной ситуации не затмят ни-
какие достопримечатель-
ности. Мы сделали запрос 
в мэрию и выяснили, что 
в Рязани есть всего лишь 
три стационарных общест-

венных туалета. И для рас-
ширения их числа нужно 
попотеть:

– По информации управ-
ления экономики и цифро-
вого развития, в настоящее 
время варианты обустрой-
ства дополнительных об-
щественных туалетов с 
привлечением инвесторов 

находятся на рассмотрении, 
– отрапортовали в админи-
страции города.
А пока инвесторы для ре-

шения столь деликатного 
вопроса ищутся, горожа-
нам и туристам придется 
довольствоваться тремя об-
щественными туалетами.

Фото «Pro Города» 

12++

дмини-

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Парадонтолог спас десны
Александра Гусева

Отзыв пациентки 
о работе доктора 
Исматуллоева

«Спасибо сто тысяч раз! Я так 
долго испытывала боли, а Вы 
своими волшебными руками 
просто спасли меня!» – таки-
ми словами заканчивается от-
зыв пациентки Людмилы Сы-
чевой о работе пародонтолога 
Сулаймона Исматуллоева. 

А вот начало у отзыва более 
чем печальное.

– Много лет мучилась с 
проблемой – обнажились 
корни зубов, появились бо-
ли из-за их чувствительно-
сти. Мне говорили, что это 
возрастное и ничего с этим 
нельзя поделать. Я лечилась 
«народными» средствами 
и даже перешла на мягкую 
пищу. А потом «подруга 
подруги» поделилась, что 
есть один чудесный доктор в 

Рязани – хирург-парадонто-
лог Сулаймон Исматуллоев.
Людмила отправилась на 

прием.  Вернулась домой в 
приподнятом настроении – 
доктор уверенно дал понять, 
что справится с ее бедой:

– Врач внимательно меня 
осмотрел, выслушал, успо-
коил. Сказал, что пробле-
ма решаема, что у клиники 
для этого –  масса техниче-
ских возможностей. Пре-
дупредил, что парадонто-

логическое лечение будет 
небыстрым. 
Лечение началось с  про-

фессиональной чистки зу-
бов. Затем провели проце-
дуры на аппрате  Vector. При 
этом боли, вспоминает па-
циентка, совсем не было:

– Десны стали восстанав-
ливаться.  Я очень рада, что 
встретила доктора такой 
квалификации!
Теперь пародонтолог уча-

ствует в проекте «Народный 
доктор Рязани». 

Фото  рекламодателя

Контакты:
+7 (4912) 47-11-92
ул. Кальная, 34, ул. C. Середы, 36
E-mail:info@dynasty62.ru
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«Я оставил в Чернобыле 
здоровье»

12+

КСТАТИ:
– Помню, как по дорогам по направлению 
к ЧАЭС сплошным потоком шли автомоби-
ли. Большей частью – бетономешалки. Вез-
ли тысячи тонн бетона… – Валерий Казалий, 
ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС.

2.  Что 
осталось от 4-го энергоблока
3.  Зараженную технику 
было проще оставить гнить

Дуб, растущий у дома-музея Ивана Пожалости-

на в Солотче, примет участие во всероссий-

ском конкурсе «Деревья – памятники живой 

природы». Кроме него в число кандидатов от 

Рязанской области включили дубы в Рюминой 

роще и есенинский тополь в Константинове.     Фото минприроды региона

Соцсети облетел ролик, в котором рязанец с недюжинной си-

лой разбивает стекло в чужой машине. Дорожный конфликт 

произошел на улице Новой. По словам потерпевших, снача-

ла мужчина подрезал их машину, затем с криками и угроза-

ми попытался сорвать тонировку с окна, а в итоге засыпал 

водителя осколками. Потерпевшие обратились в полицию.

Неадекватность на дорогах

Кадр видео из соцсетей

«           – В 1989 году в зоне 
отчуждения уже нельзя 
было увидеть  моло-
дых ребят. Посылали 
только тех, кто старше 
27 лет.  Потому что мо-
лодые должны были 
еще рожать детей, 

– Михаил Симаньков, лик-
видатор последствий 

аварии на ЧАЭС.

Юлия Дремучкина

Истории трех 
рязанцах, которые 
ликвидировали 
аварию на АЭС

Украина, наши дни. На 
берегу реки Припять воз-
вышаются останки Черно-
быльской АЭС.  Блестит на 
солнце новый саркофаг, ко-
торый возвели над руина-
ми четвертого энергоблока 
станции. Это место притя-
гивает туристов, сталке-
ров и любителей истории. 
Но 35 лет назад, когда 26 
апреля здесь прогремел 

чудовищный взрыв, любой 
здравомыслящий человек 
мечтал оказаться от этого 
места подальше…
Но были люди, которые 

отправились в этот радиа-
ционный ад добровольно. 
Ликвидаторы последствий 
аварии на Чернобыльской 
АЭС. Были среди них и ря-
занцы. Во время встречи в 
Политехническом институ-
те, посвященной горькому 
юбилею, мы выяснили, что 
помнят ликвидаторы и их 
потомки. Перед вами – три 
истории о людях, которые 
видели ад своими глазами.

Фото  из архива 
Дарьи Денисовой, кадры хроники

Главное дерево страны

1.  Ликвидатор 
Николай Сергеевич Попов

12++

Дарья Денисова – о де-
душке Николае Попове 
– Мой дед хотел работать в ави-

ации. Он стал летчиком, хоть на 

его пути и было множество прег-

рад. За годы службы побывал на 

Камчатке, Дальнем Востоке, в го-

рячих точках, в Таджикистане. И 

участвовал в ликвидации послед-

ствий аварии на Чернобыльской 

АЭС.

На момент аварии ему было все-

го лишь 26 лет. Находился он там 

в первые месяцы после взрыва. 

Когда он зависал над раскален-

ной после взрыва Припятью, он 

не знал, что защищает советских 

людей не только ценой своего 

здоровья, но и жизни. Он 

скончался, не дожив 

до шестидесяти. Его 

наградили многи-

ми наградами, в 

том числе – и Орде-

ном Мужества.

Я помню его добрым, 

веселым. Дедушка 

был человеком очень 

ответственным, по-

рой даже стро-

гим. Но при 

этом всегда 

о с т а в а л с я 

душой ком-

пании. Че-

л о в е к о м , 

к о т о р ы й 

в с е г д а 

был готов 

помочь.

Михаил Симаньков
– Я приехал в Чернобыль в авгу-

сте 1989 года. Уровень радиации к 

этому времени меньше не стал. На-

ша лаборатория пыталась понять, 

как дезактивировать зараженную 

технику, которая отработала свое 

в 30-километровой зоне.

Какие я испытывал чувства, ког-

да работал рядом с местом ава-

рии? Страха не было. Было на-

пряжение. Например, едешь ты 

на автомобиле в пределах зоны, 

и тут пробило шину. Нужно заме-

нить колесо. И приходилось при-

касаться к загрязненным участ-

кам машины, повышать дозу по-

лученной радиации...

Все зараженные машины, кото-

рые работали в этой зоне, были 

сконцентрированы на одной пло-

щадке. Там находилось пример-

но 6 тысяч автомобилей, около 

600 единиц бронетанковой тех-

ники, 11 вертолетов.  И нам нуж-

но было понять, в каких местах, 

соединениях техника заражена 

больше всего, и разработать ме-

тодику дезактивации. 

Помню, кормили обильно, разно-

образно: бульон, мясо, фрукты, 

салаты. Ученые сказали, что так 

радионуклиды будут быстрее из 

организма вымываться. Но мое 

пребывание в зоне отчуждения не 

прошло даром. Я сделал операцию 

на щитовидке. Подвергся облуче-

нию позвоночник, нелады у меня 

с суставами. Есть и другие заболе-

вания, о них говорить не хочется.

Валерий 
Казалий
– 1 мая 1986 года детишки шли в 

коротких штанишках, в рубашках, 

когда должны были сидеть по до-

мам. Власти говорили, что ника-

кой опасности нет, хотя многие 

своих детей уже отправляли из 

Киева в другие регионы.

Я на Чернобыльскую АЭС при-

ехал в конце июня 1986 года. 

Пробыл до 10-15 августа. Пом-

ню, как нам выдавали малень-

кие дозиметры – они не были 

рассчитаны на высокий уровень 

радиации. Из средств защиты – 

респиратор «Лепесток» и хлопча-

тобумажная солдатская роба. И 

все.

Станция была засыпана сотня-

ми тонн высокорадиоактивного 

графита. И все это нужно было 

убирать. Забрасывали реактор 

с вертолетов мешками с глиной, 

со свинцом. Только одних пило-

тов вертолетов погибло более 

500 человек. Они за несколь-

ко секунд хватали смертельную 

дозу.

оду в зоне 
нельзя 

оло-
лали 
арше 
то мо-
ыли 
й, 
лик-
ий 
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рий Казалий,
на ЧАЭС.
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Телефон рекламного отдела:  777-605

Все Мысли на ходу смотрите на сайте progorod62.

Занятия спортом должны быть 
доступными всем желающим 
во всех районах нашей области. 
Открывайте больше спортивных 
школ и секций, нашим детям 
необходимо заниматься чем-
то полезным помимо школы 
и прогулок на улице. 

– Мы стремится к тому, чтобы в 
каждом муниципальном образо-
вании были крупные спортивные 
объекты, а также малые спортпло-
щадки. С 2019 года в регионе реа-
лизуется нацпроект «Демография» 
и федеральный проект «Спорт –
норма жизни», в рамках которых 
ведется строительство объектов 
спорта, – ответили в Минспорта. 

Спорту – быть!
• Фото «Pro Города»

Можно узнать, когда дороги 
приведут в порядок? И 
освещение? Абсолютно во всех 
районах города нет нормальной 
дороги! Если и заделывают одну 
яму, то пять оставляют. Такого 

беспорядка не было никогда! 

– Сейчас ямочный ремонт в го-
роде осуществляется ежедневно 
при благоприятных погодных 
условиях. Дирекция благоу-
стройства города совместно с 
подрядными организациями 
проводят его горячим асфаль-
тобетоном или патчером. Выяв-
ленные недостатки дорожного 
полотна включаются в план 
ремонта, – ответили в адми-
нистрации города Рязани. 

Решите, пожалуйста, вопрос с 
электронной записью к врачу. 
Там должны быть видны все 
талоны ко всем врачам, даже те, 
которые уже взял кто-то. Сейчас 
невозможно понять, сколько 
всего талонов, сколько дней и 
часов работают врачи. Запись 
должна быть прозрачной!

– Талоны выкладываются регу-
лярно как в регистратуре, так и 
на портале Госуслуг в размере, 
позволяющем осуществить ка-
чественный осмотр пациента. 
Расписание приемов Вы можете 
узнать на сайтах больниц либо по 
телефону поликлиники. Если у 
вас остались вопросы, вы може-
те обратиться к администрации 
необходимой Вам поликлиники, 
– посоветовали в Минздраве. 

Талоны в интернете есть. И очереди 
тоже есть

• Фото из соцсети ВКонтакте

Я считаю, что в нашей стране слишком 
много праздничных дней. Од-
ни новогодние каникулы 
чего стоят! Продление май-
ских праздников, нерабо-
чие дни с 4 по 7 мая – это 
не очень хорошо. Ведь 
треть месяца мы будем 
на выходных, и ничего не 
будет функционировать. 
Нет оборота средств 
– нет заработка.

Семен Файман, 
журналист

На улице Брестская возле дома №3 
образовалась горная цепь из мусора. 
Центр Рязани, а такой беспорядок. Ог-
ромная куча отходов, длиной десять 
метров и высотой – в полтора метра. 

Недавно на улице Костычева проводи-
ли «уборку». В результате – огромный 
слой грязи вперемешку с мусором, 
даже дыры не заделали на пешеход-
ном переходе. Вот так пойдет какая-
нибудь пенсионерка и провалится! 
Ужас, и мы этой грязью дышим! 

Улица Октябрьский городок. За домом 
№23А образовалась свалка. Некото-
рые местные жители не доносят па-
кеты с мусором до помойки, а просто 
кидают за домом. Мол, подумаешь, 
там все равно одни ветки и грязь, хуже 
не будет. Требую навести там порядок! 

На улице Строителей возле дома 
№15Б раньше стояли мусорные кон-
тейнеры. Теперь остался только один. 
Но это еще не все – рядом кто-то на-
кидал мешков со строительным му-
сором, которые не вывозят уже две 
недели! Прошу вернуть еще один 
контейнер и вывезти эти мешки. 

Письмо 
читателя 

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

Где ремонт, Зин?
• Фото «Pro Города»
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Вас услышат!
Делитесь своим 
мнением 
на сайте
progorod62.ru
в разделе 
«Народный 
контроль»

12+

Об увлечении 
Моделированием корабли-
ков я увлекался с самого 
своего советского детства. 
Но, конечно, в те годы 
и близко не было таких 
возможностей, какие есть 
сейчас. Когда повзрослел, 
надолго забыл про свое 
детское увлечение. Судомо-
делированием снова занялся 
только в середине нулевых, 
лет пятнадцать назад. И 
если раньше моя квартира 
была завалена пластинками 
и кассетами, то теперь – ин-
струментами и деталями.

О корабле 
Один корабль – арабскую 
шебеку – я делал целых семь 
лет с перерывами. Сначала 
просто приобрел из Италии 
набор для этого кораблика, 
но качество многих деталей 
оказалось печальным – это 
понял очень быстро. И нача-
лась эпопея. Что только не 
мешало в работе! И несоот-
ветствие масштабов деталей, 
и внезапное желание при-
делать пушки к кораблю, и 
поиск материалов и людей, 
которые могли бы мне по-
мочь... Я даже с рязанским 
муллой связывался!

Игорь КРЫСАНОВ, 
судомоделист 

 • фото из архива Игоря Крысанова

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

О конкурсе
В апреле я победил в одной 
из категорий на чемпионате 
России по судомоделизму. Я 
вообще не собирался участ-
вовать ни в каких конкурсах, 
но один знакомый уговорил 
попробовать, и ни где-ни-
будь, а на всероссийском 
чемпионате. Я подал заявку, 
но на первое место совсем 
не рассчитывал. А в итоге 
оказалось, что мой корабль 
оценили выше, чем работы 
многих других участников!

О моделистах
Это предубеждение  – счи-
тать, что судостроением 
занимаются маленькие 
мальчики. На самом деле, в 
этом увлечении много людей 
достаточно возрастных, ведь 
это занятие требует вдум-
чивости и средств. Возраст 
было видно даже на сорев-
нованиях. Среди участников 
чемпионата был даже один 
настоящий моряк, капитан. 
Да что уж там говорить, я 
сам вернулся к кораблям 
уже после того, как стал 
известен как ведущий «Чер-
ного кота». И я с гордостью 
говорю, что я – судомоде-
лист!   

ных дней. Од-
аникулы 
ление май-
, нерабо-
мая– это 
Ведь 
будем
ничего не 
ировать.
ств 



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

№ 17 (292)  |  1 мая 2021
Пишите нам в группе «ВКонтакте» vk.com/progorod62

Оконная
Компания

МЭТР

«Ультрапакет»

т. 47�04�02, Яблочкова, 6 (НИТИ)
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Пластиковые окна со скидкой % только до мая52 31

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

Без выходных
с 8.00 до 21.00

на дачу,
беседки,
веранду

ОКНА

8-903-839-17-88
99-17-88 Yutdom62.ru*Ö
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4500 ðóá.*

ã. Ðÿçàíü, óë. Áèðþçîâà, ä.1 Ã, ñòð. 4
ã. Ðÿçàíü, Êàñèìîâñêîå øîññå, ä. 69

8 (4912) 50-17-50
8 (4912) 51-22-50
8 (920) 631-93-19www.so62.ru, e-mail: co501750@mail.ru

ñêèäêè
ðàññðî÷êà
äîãîâîð íà äîìó
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*цена без монтажа и доставки

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ È ÐÅÌÎÍÒ ÌÎÑÊÈÒÍÛÕ ÑÅÒÎÊ
(ïðîñòûõ, âíóòðèïðîåìíûõ)
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Андрей Рычков

Делайте платежи 
своевременно

В Рязани заканчивается оче-
редной отопительный сезон. 
В начале мая отопление бу-
дет отключено, что наконец-
то приведет к летнему сни-
жению финансовой нагрузки 
на жителей Рязани. И конеч-
но, именно в этот момент 
важно избавиться от долгов, 
которые могли накопиться за 
зиму. Потому что сроки опла-
ты имеют большое значение.

Строгое отношение к 
платежам совсем не случай-
но. В наших широтах ото-
пление – это очень затрат-
ная услуга. Для обеспечения 
бесперебойного отопления и 
подачи горячей воды своев-
ременное поступление денег 
от потребителей является 
обязательным условием. Зи-
ма – это период огромных 
расходов на энергоносители 

и обеспечение сложной ин-
фраструктуры предприятия. 
Минувшая зима была более 
суровой, чем зимы послед-
них лет, а значит, энергетики 
понесли более высокие затра-
ты – выросли долги перед по-
ставщиками энергоресурсов.

К сожалению, не все по-
требители тепла и горячей 
воды справились с зимней фи-
нансовой нагрузкой. Абонент-
ский отдел РМПТС фиксирует 
увеличение задолженностей и 
растущие задержки платежей.

В соответствие с зако-
нодательством РФ, при за-

держке платежей более чем 
на 2 месяца, поставщик ком-
мунальной услуги вправе 
обратиться в суд. Как вы по-
нимаете, организация, ко-
торая предоставила услугу, 
не проиграет в таком суде и 
долг будет взыскан вместе 
с судебными издержками и 
накопившимися пенями. 

В итоге возможно нало-
жение ареста на банковские 
счета и имущество, а так-
же не исключается ограни-
чение на выезд за границу. 
И это не самый приятный 
сюрприз в тот момент, когда 
близится сезон отпусков.

Потребители, ко-
торые не успели 
рассчитаться с 
долгами и не 
знают точной 
суммы долга, мо-
гут обратиться 
к специалистам 
а б онен т с к о г о 
отдела РМПТС. 
Вам помогут ра-
зобраться в ситу-
ации и приступить 
к выплатам в наиболее 
комфортном режиме. 
РМПТС желает своим 
абонентам теплого и 
спокойного лета! 

Иллюстрация газеты «Pro Город»

Обойдемся без неприятностей: 
пора оплатить долги 
за отопление

 Оплатил весь долг до конца мая – 
избавился от пени

Внимание! Акция!
Пени можно списать! В период с 1 по 31 мая 2021 года при полном 
погашении долгов по апрель включительно, потребители отопления и 
горячей воды освобождаются от начисленных ранее пеней. Списание 
доступно для задолженностей, по которым отсутствуют исполнитель-
ные документы суда. Не забывайте, что пени могут существенно уве-
личить размер задолженности. Используйте возможность сэкономить.

Контакты:
38-90-80, 8 (930) 880-55-24 
(многоканальный), www.rmpts.ru

ПЕНИ

ПЕНИ

Читайте новости на сайте progorod62.ru

? Как недорого засте-
клить дачу? 

Выбор окон для дачи зави-
сит от того, в какой сезон она 
будет использоваться. Для 
летних домиков выбирают 
остекление окнами из стан-
дартного профиля с однока-
мерным стеклопакетом. Для 
домов с отоплением лучше 
выбирать двухкамерный ва-
риант. Окна в коттедж мож-
но сделать ламинированны-
ми любого цвета. Не стоит 
экономить на профиле, ведь 
дешевые окна неизвестных 
производителей прослужат 
недолго — будут токсичны, 
могут пожелтеть, деформи-
роваться и треснуть. Дач-
ные окна лучше оснастить 
москитными сетками от 
насекомых и специальным 
солнцезащитным стеклом, 
которое убережет от жары. 
Сейчас такое стекло идет в 
подарок к любому 
окну. Телефон: 
8-953-748-35-
14. 

Татьяна 
Волкова 
эксперт 
по установке оконных 
систем компании «Сателс»

кое стекло идет в
любому 
ефон:
8-35-
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РАБОТА

Администратор-офис  .......89969118810
Приемщик звонков-офис .......................... 
................................................89997643255

Работа совмещение 17 тр ......................... 
................................................89611306917
Слесарь-сантехник требуется. В ТСЖ 
Московской области, г. Подольск , с про-
живанием. З/п от 40000 рублей. ............... 
...................8(963)6402277, 8(965)2225871

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
Замки: замена, врезка, вскрытие. Обивка 
дверей ..............................................996943
Обивка дверей .......219530, 89537397762
Обои, шпаклевка ..................89308709750

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

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, корчевание, уст. заборов, 
кровля дач, гаражей, вывоз мусора.......... 
................................................89537328789

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

Дома.Бани. Под ключ ..........89106418436
Кровля, фундамент .............89206351937
Кровля. Заборы, монтаж........................... 
................................................89009075474

Адрес офиса: ул. Кудрявцева, 66 корпус 1 

777-603   |   777-604

Как быстро подать 
объявление в «Рro Город»?

3х4 – 18 500 руб., сборка 3 500 руб.

3х6 – 21 500 руб., сборка 4 000 руб.

3х8 – 25 500 руб., сборка 4 500 руб.

3х10 – 29 500 руб., сборка 5 000 руб.

КУПЛЮ

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

УСЛУГИ ЮРИДИЧЕСКИЕ

АДВОКАТ семейные, жилищные, земельные, 
наследственные. Участие в судах  89106294746

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Все виды

8−906−546−08−02

8−920−972−42−81

ЗАБОРЫ ВСЕХ ВИДОВ
НЕДОРОГО!

Кстати: 
Специалист предлагает малышу выполнить ряд заданий – 

запомнить ряд картинок, слов, нарисованные предметы или 

сложить фигуры. Так можно определить, какие области мозга 

еще не созрели для выполнения «своих обязанностей», – рас-

сказывает нейропсихолог Мария Машнинова

Ребенок «не слышит» взрослых

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Анастасия Астахова 

В ЦСМ им. 
Швальба нейроп-
сихологи прово-
дят специальную 
диагностику Ребенок гиперактивен или 

слишком медлителен? «Не 
слышит» взрослых и стра-
дает от невнимательности? 
В таких случаях необходи-
мо обратиться к нейропси-
хологу. Детский нейропси-
холог – это клинический 
психолог, который может 
оценить психические функ-
ции ребенка, помогает им 
развиться или же полно-
стью восстановиться.

Чтобы определить уровень 
сформированности психиче-
ских функций ребенка, ней-
ропсихолог проводит специ-
альную диагностику:  
После диагностики спе-

циалист разрабатывает 
коррекционно-развиваю-
щую программу, которая 
включает в себя различные 
упражнения и познаватель-
ные игры.

Фото рекламодателя

 Мария Машниноваааааааа

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.

Анна Машкова

Основатель 
«Черного кота» – 
о судьбе 
фестиваля 
и коронавирусе 

Фестиваль танцев «Чер-
ный кот» всегда проходит 
весной, в апреле. Однако в 
прошлом коронавирусном 
году он не состоялся во-
все. Как и этой весной. Мы 
спросили основателя фе-
стиваля Игоря Крысанова, 
ждать ли вообще выступле-
ний танцоров в этом году:

– Основная беда в том, что 
требования Роспотребнадзо-
ра к фестивалю практически 
невыполнимы. Если усло-
вие привить от коронави-
руса всех участников еще со 
скрипом можно выполнить, 
то проводить обязательный 
тест на коронавирус за 72 ча-
са до мероприятия – просто 
нереально. Если учесть, что 
сам «Черный кот» длит-
ся всего три дня и многие 
участники иногородние, ан-
тиковидные требования – 
просто абсурд. Поэтому мы 
вынуждены перенести фе-
стиваль ориентировочно на 
осень, – рассказывает Игорь.

О дальнейшей судьбе 
«Черного Кота» основатель 
отзывается с оптимизмом:

– Не думаю, что «Черный 
кот» закроется совсем. Но! 
С перерывом больше, чем в 
1,5 года есть риск, что ино-
городние участники просто 
не будут 
участво-
вать.

Фото 
из архива 

Игоря 
Крысанова

«Требования к танцорам 
почти невыполнимы»

12+

Кстати:
– Вместо межрегионального фестиваля «Черный кот» 

может стать всего лишь локальным рязанским меро-

приятием, – Игорь Крысанов, шоумен

ить, 
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ча-
сто 
что
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фе-
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1,5 года есть риск, что ино
городние участники просто
не будут 
участво-
вать.

Фото 
из архива 

Игоря
Крысанова
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Щебень р-н Строитель 5. 
Самовывоз, доставка

89511058810

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

Ремонт стирал. машин .............................. 
................................................89106285854
ТЕЛЕАППАРАТУРА

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

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Компьютерный мастер ............................. 
................................................89537472774

УСЛУГИ

Мытье окон ...........................89156014313
Откачка канализации ................................ 
................................................89109001616
Профессиональный юрист ...................... 
................................................89209704431
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. Молодые, 
Ловкие Ответственные Опытные 

грузчики. Пенсионерам скидка 10%!\
89109007979

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

Грузчики грузоперевозки ......................... 
................................................89537316151

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

Дом Дегтяное 60 кв м ................................ 
................................................89537346101
Зем.уч. Дегтяное 15 сот ............................ 
................................................89537346101

МЕБЕЛЬ

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

ЖИВОТНЫЕ

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

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

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
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8-910-907-77-62

от 2000 руб.

ГРУНТ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

8−952−121−06−94

Марафон по ходьбе
Контакты:

Тел. 8-963-772-24-12

Рязанцев приглашают 
посоревноваться в скан-
динавской ходьбе в «Ма-
рафоне здоровья». Лю-
бой, кто придет на ма-
рафон, априори победит 
лень и нездоровый образ 
жизни.
Марафон пройдет 8 мая 
в 11:00 в селе Ижевское 
в Спасском районе. В 
программе, помимо ма-

рафона в 2,4 километра, 
концерт и полевая кух-
ня. Вас будут окружать 
люди, которые обожают 
здоровый образ жизни. 

– Марафон проводится в 
честь 76-летия годовщи-
ны Победы. Приходите, 
будет весело,  - обещают 
организаторы меропри-
ятия. �

Фото рекламодателя

? У меня плохое зре-
ние. Какие солнцеза-

щитные очки выбрать?
Подойдут фотохромные оч-
ки. В помещении они вы-
глядят как обычно, а при 
солнечном свете темнеют – 
выполняют функцию солн-
цезащитных. Это очень 
удобно – не нужно носить 
две пары очков. «Хамелео-
ны» могут быть с диоптри-
ями, то есть, корректиру-
ющими близорукость или 
дальнозоркость. В салоне 
«Панда Оптика» 
весь май дей-
ствует скидка 
30% на опра-
ву для фо-
тохромных 
очков. 55-
95-96. 

Мария
Лашина 
офтальмолог в салоне 
«Панда Оптика» 

Новые мусорные площадки 12+

Юлия Дремучкина

На обустройство 
баков планируют 
потратить почти 
3 миллиона

Кому новых контейнер-
ных площадок для мусо-
ра? 20 штук появятся в 
Рязани к 1 июля 2021 го-
да. Потратить планируют 
максимум 2 миллиона 956 

тысяч рублей, со-
гласно данным 
тендера на портале 
«Госзакупки».
На площадках 

будут стоять как 
обычные металли-
ческие контейнеры, 
так и пластиковые 
желтые для раздель-
ного сбора отходов. 
Всего обычных кон-
тейнеров планируется 
поставить 44 штуки, 
желтых – 20 штук. Но 
новыми площадками 
облагодетельствуют не 
всех – список адресов 
ограничен. Посмотрите, 
есть ли ваш в перечне.

Рендер «Госзакупок»

 Как будут выглядеть площадки

• ул. Строителей в районе дома №37

• ул. Строителей в районе дома №19

• ул. Колхозная, 42 (Канищево)

• ул. Колхозная,  1 (Канищево)

• ул. Весенняя, 39 (Канищево)

• ул. 1-го Мая, 77 (Канищево)

• ул. Дорожная, 4В (Канищево)

• ул. Ленпоселок, 69 (Канищево)

• ул. Ключевая, 1 – Баженова, 6 (Советский район)

• ул. Баженова, 14 (Советский район)

• ул. Светлый проезд, в районе дома №21 

   (Советский район)

• ул. Родниковая, в районе дома №13

• ул. Новая, 27 (в районе насосной) (Советский  район)

• ул. Совхозная, 24 (Советский район)

• ул. 2-я Механизаторов, 41 (Соколовка)

• ул. 2-я Механизаторов, 2 (Соколовка) 

• ул. Ушинского за домом №42  (Соколовка)

• ул. Соколовская, 29 (Соколовка)

• ул. Декабристов, 24

• ул.  Декабристов, 6



Как спасали серфингистов 
в Шумаши

12+

Анна Машкова

В апреле 27 человек 
решили сплавиться 
на досках 
по большой воде

17 апреля у поселка Шумашь во 
время весеннего половодья про-
изошел необычный инцидент - 
почти тридцать любителей сап-
серфинга оказались застигнуты 
непогодой и не смогли самосто-
ятельно выбраться на берег. Лю-
дям пришлось вызывать МЧС. 
Мы связались с одной из участ-
ниц злосчастного сплава, Анной 
Орловой, и узнали у нее подроб-
ности курьезного и одновремен-
но опасного инцидента.

– В прошлом году мы с му-
жем впервые занялись серфин-
гом – встали на доску. Это про-
изошло в Геленджике. А когда 
вернулись в Рязань, я наткнулась 
на фото, на котором были запе-
чатлены люди на фоне знаме-
нитого Рязанского маяка в Ры-
бацкой деревне. Они совершали 
прогулку на сап-досках, которые 
мы распробовали в Геленджике. 

Мы, конечно, загорелись идеей 
тоже совершить такую прогул-
ку. К тому же в этом году в Ря-
зань пришел большой разлив! 
Дух авантюризма взял свое, и мы 
рванули в Шумашь, – рассказы-
вает Анна.

Сначала все было нор-
мально – погода благоприят-
ствовала, и путешественники 
быстро добрались до Шумаши.
 
– Но минут через пять, 
когда мы выдвинулись в обрат-
ный путь, ветер стал усиливать-
ся. Ветер был такой силы, что не-
смотря на все усилия, выплыть 
не получалось. Волны вздыма-
лись как на море – я даже не ду-
мала, что такие могут быть на 
реке. Минут десять мы гребли 
изо всех сил, но совершенно не 
двигались, просто стояли на од-
ном месте. Когда мы заплыли 
в камыши, то обнаружили еще 
троих таких же горе-туристов, и 
стали вызывать МЧС, – вспоми-
нает Анна. 

По словам девушки, уже 
через десять минут за ними при-
была моторная лодка, но всех 

серфингистов сразу забрать не 
удалось, ведь в общей сложности 
спасать пришлось 27 человек!

– Спасибо сотрудникам 
МЧС, сработали оперативно! 
От себя скажу, что, несмотря на 
такое приключение, о прогулке 
не жалею! Это еще один опыт в 
жизненную копилку. И да, мы 
планируем вернуться к доскам 
летом, чтобы еще раз прогулять-
ся к маяку! – с энтузиазмом сооб-
щает девушка.

По словам Анны, речной 
серфинг в последние годы наби-
рает все большую популярность 
в Рязани. Так что даже прохлад-
ный климат и отсутствие моря не 
мешает жителям центральной 
России сплавляться на лодочках-
сапах и гонять на виндсерфах.

Фото пресс-службы 
регионального МЧС, Анны Орловой

«– Первый раз увидели такое раз-
влечение на море, в Крыму, но ока-
залось, что и в нашей полосе оно 
пользуется популярностью, 

Анна Орлова, сапсерфингистка

Кстати:
Сапсерфинг – разновидность серфинга, в котором 
человек, стоя на доске, катается на волнах и при 
этом гребет веслом, а не руками, как в классиче-
ском серфинге.  
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1. Серфингистов 
возвращали на 
берег с помо-
щью катера
2. Анна Орлова
3. Сюжет 
о спасении 
попал на феде-
ральные каналы
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