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Фото Валерии Малышевой

Классы во многих школах укомплектовали за две недели стр. 3

Рязанские школы 
переполнены: 

первоклассников 
не берут даже 
по прописке

12+
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Проверили торговые центры
Прокуратура провела массовую проверку пожарной 
безопасности кинотеатров и торгово-развлекатель-
ных центров Рязани. Всего было выявлено более 
1330 нарушений, рассмотрено 215 дел об админи-
стративных правонарушениях, ответственные лица 
получили штрафы на сумму около миллиона рублей.Фото «Pro Города» Фото из открытых источников

Подробности и ссылка на петицию: 

progorod62.ru/t/
петиция.

Ксения Яцкина

Возмущенные 
горожане создали 
петицию, чтобы 
оспорить решение 
властей

В Рязани планируют отме-
нить маршруты троллей-
бусов №№2, 6 и 15. Такое 
заявление сделал началь-

ник управления транспорта Сергей Ку-
лик. По его словам, эти маршруты убы-
точны, и поэтому их планируют отдать 
частным перевозчикам. При этом Кулик 
уточнил, что в ближайшее время обяза-
тельно состоится общественное обсуж-
дение вопроса, а окончательное решение 
должно быть принято до начала лета.
Впрочем, позиция горожан и так по-

нятна: в Сети уже появилась петиция 
против отмены троллейбусных маршру-
тов №2 и №6. Ее автор Михаил Шибан-
ков уверен, что такое решение – это не 

что иное, как «коварное убийство» трол-
лейбусного парка Рязани.

– Это настоящее варварство! Пусть 
транспорт «убит», но на нем ездят лю-
ди – школьники, студенты, пенсионеры. 
Отменив даже один маршрут, вы затра-
гиваете 70% пассажиров-льготников. 
Этого просто нельзя допустить, – уве-
рен автор петиции. 

Фото «Pro Города»

В Рязани отменят три 
троллейбусных маршрута

12+

Жалобу подписали 
уже более 500 человек

2 | ПРО РЯЗАНЬ |

В воскресенье, 3 июня, в рязанском ЦПКиО пройдет 
Парад влюбленных. Участникам обещают празд-
ничный концерт, розыгрыш призов и танцевальный 
флешмоб. Также будут чествовать семейные пары, 
прожившие вместе более 30 лет, и многодетные се-
мьи. Начало Парада – в 12.00.

Парад влюбленных 12+

Андрей Дубницкий

Разбираемся, как 
вести себя в лесу, 
чтобы отдых на 
природе не стал 
для вас платным

Начало лета традицион-
но является пиком сезона 
шашлыков. Впрочем, есть 
десятки правил, наруше-
ние которых приведет к се-
рьезным штрафам и, опре-
деленно, испортит вам 
отдых. Чтобы подобные 
мелочи не отвлекали вас от 
пикника, «Pro Город» со-
ставил инструкцию для тех, 
кто собирается на пикник 
или просто решил выбрать-
ся погулять на природе.

Фото из открытых источников  Перед тем, как отправиться на пикник, изучите эти простые правила

12+Отдых без штрафов: что можно, 
а что нельзя делать на пикнике

Не заезжайте 
в леса
Сейчас на тер-
ритории области 

введен противопожарный 
режим. Это значит, что раз-
водить костры в лесах стро-
го запрещается. 
Штраф – от 4 до 5 тыс. руб.
Кстати, незаконная рубка 
или повреждение лесных на-
саждений при сумме ущерба 
до 5000 рублей влечет адми-
нистративное наказание.
Штраф – от 3 до 4 тыс. руб.

Правильно 
выбирайте 
место
В попытках найти 

красивое и чистое место 
для отдыха можно случай-
но заехать на территорию 
государственного природ-
ного заповедника или на-
ционального парка. По 
закону, за это вам может 
быть выписан штраф с кон-
фискацией оборудования 
для пикника.
Штраф – от 3 до 4 тыс. руб.

12+П

|

Медиарейтинг 
губернаторов
«Медиалогия» опубли-
ковала медиарейтинг 
глав регионов по итогам 
апреля этого года. Гу-
бернатор Рязанской об-
ласти Николай Любимов 
«упал» сразу на 15 пози-
ций и занял 52-е место 
среди 85 глав регионов. В 
рейтинге ЦФО рязанский 
губернатор стал седьмым 
из 18, опустившись на од-
ну строчку: progorod62.
ru/t/медиарейтинг

Фото со страницы 
Николая Любимова во ВК

ВУЗ лишился 
аккредитации
Региональный институт 
бизнеса и управления не 
прошел проверку Рос-
обрандзора и лишился 
аккредитации. Провер-
ка выявила множество 
нарушений и несоответ-
ствие качества подго-
товки обучающихся фе-
деральным стандартам: 
progorod62.ru/t/вуз

Короткой строкой  12+

Подробная инфор-
мация на сайте

progorod62.ru

Где купить лучшую рыбу
В последнее время крайне 
трудно найти качествен-
ную и вкусную рыбу. Но 
это больше не проблема. В 
Рязани появились магази-
ны «Деликатесклаб», где 
вы сможете найти рыбу на 
любой вкус. Выбор удивит 
вас разнообразием: пик-
ша,  треска, окунь, палтус 

– это низкокалорийная ры-
ба с высоким содержанием 
белка и омега 3. Рыбная 
продукция поступает пря-
мо из портов Мурманска и 
Владивостока в наши ма-

газины. Она выловлена в 
Северном Ледовитом оке-
ане, подвергается замо-
розке поштучно прямо на 
судне «Ковда». Только од-
нократная заморозка спо-
собна сохранить вкус и по-
лезные свойства продукта. 
Поэтому рыба, креветки, 
филе морского гребешка, 
мидии и другие деликате-
сы, которые представлены 
в наших магазинах, пора-
зят вас отменным вкусом и 
свежестью. 

Фото рекламодателя

Контакты:
ул. Маяковского, 77/10, 
ул. Пушкина, 26, 
8-915-616-88-68

Не оставляйте 
машину рядом 
с водоемом
Если вы решите от-

дохнуть на берегу реки или 
озера, лучше оставить авто-
мобиль как можно дальше 
от воды. В границах водо-
охранных зон запрещается 
любое движение и стоянка 
машин. Оставлять автомо-
биль вблизи водоема можно 
только на твердом дорожном 
покрытии.
Штраф – от 3 до 4 тыс. руб.

Не мусорьте
Когда пикник за-
кончится, не за-
будьте забрать с 

собой весь мусор. Остав-
лять после себя настоящую 
свалку не только некраси-
во, но и чревато серьезны-
ми денежными потерями. В 
соответствии со статьей 
8.2. КоАП РФ, несоблюде-
ние экологических требова-
ний влечет наложение ад-
министративного штрафа.
Штраф – от 1 до 2 тыс. руб.
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Фото с сайта городской 
администрации 

Фото с сайта администрации 
г. Рязани

«Фабрика игрушек» в РязаниИ.о. мэра отчитался о доходах
21 мая в Рязани открылся новый музей «Фабрика игрушек». 
Музей посвящен елочным игрушкам. Здесь посетители могут 
увидеть как современные, так и раритетные экземпляры. 
Кроме того, в залах музея будут проходить квесты, ма-
стер-классы и театрализованные праздники. Новый му-
зей расположился на улице Мюнстерской, 3.

И.о. главы горадминистрации Сергей Карабасов отчитался о своих 
доходах. За прошлый год он заработал 1 836  083 рубля  11 копе-
ек. Его годовой доход вырос на 300 тысяч. Карабасов владеет 1/3 
доли в квартире площадью 111,7 кв. метров и нежилым по-
мещением площадью 72,5 кв. метров. В пользовании у него 
также имеется еще одна квартира площадью 70 кв. метров.

12+6+
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Валерия Малышева

Родителям прихо-
дится записывать 
детей в школы 
в других районах

Запись будущих перво-
классников в школы на-
чалась еще в феврале. И 
несмотря на то, что до 
окончания зачисления 
еще много времени, в боль-
шинстве школ первые 
классы были полностью 
укомплектованы в тече-
ние нескольких недель. Те-
перь же многим родителям 
приходится вести настоя-
щую войну за право своего 
ребенка учиться по месту 
регистрации.

В такую ситуацию по-
пала Юлия Лисина, житель-
ница одной из новостроек по 
улице Быстрецкой. Согласно 
прописке, ее дочь должна 
была попасть в школу №73, 
но на деле всё оказалось не 
так просто. 

– 1 февраля началась ре-
гистрация на портале госус-
луг, – рассказывает Юлия. 
– Я зарегистрировалась там 
рано утром, потом позвони-
ла в школу и спросила, что 
делать дальше. Секретарь 
пояснила, что теперь оста-
лось только принести доку-
менты, подтверждающие 
прописку. Сделать это мож-
но до 30 июня 2018 года. В 

итоге, я пришла в школу 16 
февраля, где мне было ска-
зано, что мест больше нет, и 
что нужно было приходить 
раньше. 

По словам Юлии, она 
неоднократно пыталась 
объяснить директору ситу-
ацию, но в ответ слышала 
только советы обратиться в 
другие школы.

– Рядом с нашим домом 
больше нет школ, – говорит 
Юлия. – Все близлежащие 
учебные заведения распо-
ложены в других районах 
города. А возможности во-
зить ребенка ежедневно ту-

да и обратно нет, так как мы 
с мужем работаем допоздна. 

И, к сожалению, по-
добные истории происходят 
повсеместно. Например, в 
похожую ситуацию попала 
жительница еще одной но-
востройки в Кальном Ири-
на Солодовникова. Она одна 
воспитывает двух малень-
ких детей. Ее старшая дочь 
учится в четвертом клас-
се школы №73, но млад-
шую дочь зачислять туда 
отказались. 

И едва ли в этом можно 
обвинять руководство шко-

лы – они действуют в со-
ответствии со строгим ре-
гламентом. Гораздо больше 
вопросов вызывает то, как 
выдавались разрешения на 
строительство новых домов, 
если вопросы инфраструкту-

ры и социальной сферы бы-
ли абсолютно не продуманы. 
Редакция газеты «Pro Город» 
направляет официальный 
запрос в администрацию и 
управление образования.

Фото  автора

12+

Комментарий 
администрации:
По состоянию на 13 
февраля 2018 года 
в школе №73 запись 
в первый класс на 
2018-2019 учебный 
год закрыта, сфор-
мировано пять клас-
сов по 32 человека, 
зачислено 160 чело-
век, проживающих 
на закрепленной тер-
ритории. В приеме 
в школу может быть 
отказано, если в ней 
нет свободных мест.

В рязанских школах не хватает 
мест для первоклассников

2 
километра или 20 
минут пешком  до 
ближайшей школы, 
куда администрация 
рекомендует Юлии 
Лисиной записать 
свою дочь 

«Никто не предупреждал нас о том, что докумен-
ты нужно было приносить в феврале. Теперь 
придется забирать старшую дочь из школы 
№73 и переводить туда, куда возьмут младшую. 
Я не смогу водить детей в разные школы».

Ирина Солодовникова

докумен-
Теперь 
колы
младшую. 
лы».
овникова

В школе нет мест Классы набраны Школа одна, а новостроек все больше
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Письмо читателя 
В нашем городе мне нравится то, что он ма-
ленький и уютный. Однако при этом он 
немного неухоженный, да и с уборкой 
мусора постоянные проблемы. Остает-
ся только надеяться, что в ближайшее 
время эту проблему все же решат. 

Оксана Архипова, администратор

Люди
говорят

Актуальный вопрос

?Помогите! Мой долг свыше 
300 тысяч, и он продолжа-

ет расти. Нет денег оплачи-
вать юридические услуги по 
оформлению банкротства. 
Что делать?

– Ситуация непростая. Предла-
гаем вам прийти на бесплатную 
консультацию в компанию «ОК 
Банкрот Рязань». Мы постара-
емся найти оптимальное реше-
ние вашей проблемы. Контакты: 
Первомайский пр-т, 56, оф. 216,
телефон 99-33-26. 

Фото рекламодателя

Консультация  
бесплатна!

Жалобы с сайта

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

Изменим жизнь 
к лучшему!

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

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

о спорте
Профессионально я занима-
юсь спортом уже 5 лет. На 
секцию джиу-джитсу меня 
привел отец. Теперь он очень 
гордится моими успеха -
ми. Сначала было довольно 
сложно, но сейчас я трениру-
юсь три раза в неделю и уже 
привык к таким нагрузкам.   

о мотивации
На тренировках со мной за-
нимаются очень сильные ре-
бята, многие из них старше 
и опытнее меня. И, честно 
говоря, это очень сильно мо-
тивирует. Я стараюсь тянуть-
ся за ними и больше трени-
роваться, чтобы всегда быть 
первым. 

о соревнованиях
В сентябре прошлого года я 
поставил себе цель: принять 
участие в международных 
соревнованиях. И мне это 
удалось! Сначала я прошел 
отборочный этап в России, а 
потом отправился в Абу-Даби, 
где занял третье место в меж-
дународных соревнованиях. 

о школе    
Сейчас я заканчиваю 9 
класс, готовлюсь к экза-
менам. Несмотря на то, 
что тренировки забирают 
большую часть времени, в 
школе я учусь хорошо, без 
троек. С одноклассниками 
поддерживаю дружеские 
отношения.

Мысли на ходу
Данил Черепахин, 

призер международных соревнований 

по джиу-джитсу
Фото  из архива Данила Черепахина

?Мы, жители Дашков Воен-
ных, просим пустить до-

полнительный транспорт, 
чтобы можно было без пере-
садки доехать до Канищева и 
Недостоева. Такое возможно?

– В этом году в целях повыше-
ния качества транспортного об-

служивания будет выполнен 
большой комплекс работ по об-
следованию пассажиропотоков 
и изучению географии поездок 
жителей города. Дашки Воен-
ные будут приняты во внимание, 
– сообщили в администрации 
города. 

Фото из архива редакции

Хочу пожаловаться на бе-
зобразное состояние дороги 
по улице Дачная в Приок-
ском: канавы во всю ширину 
дороги, очень глубокие ямы. 
Ездить невозможно, а ведь 
там большая жилая зона. 

В Канищеве крыша детской 
стоматологической поликли-
ники №1 выходит под окна 
второго этажа жилого дома. 
На крыше горы сигарет, бу-
тылки, различный мусор, 
бумаги. Всё это не убирается 
годами. Поликлиника ни-
как не реагирует на просьбы 
убраться на своей крыше. 

На улице Советской Ар-
мии не оборудована оста-
новка. Там нет ни крыши, 
ни скамейки. Хотелось 
бы изменить ситуацию.

Стадион агроуниверсите-
та на улице Костычева вот 
уже несколько лет пустует, 
а тем, кто хочет занимать-
ся спортом, приходится 
перелезать через высокий 
забор. Зато на этой тер-
ритории регулярно про-
водятся мероприятия, не 
связанные со спортом. 

 Горожане просят дополнительный транспорт

6+

Андрей Дубницкий  

Изменится только 
название, каче-
ство останется 
прежним

Рязанский частный молоко-
завод «Два Чабана» меняет 
свое название. Такое решение 
было принято по результа-
там опроса потребителей. Те-
перь полюбившаяся многим 
рязанцам за качество своей 
продукции компания будет 
называться «Два Казака». 

Как сообщили представи-
тели компании, в течение 
переходного периода, с мая 
по июнь 2018 года, в про-
даже будут находиться од-
новременно продукты под 
брендами «Два Чабана» и 
«Два Казака».
Впрочем, как заверяют 

руководители молокоза-
вода, изменилось толь-
ко одно слово в названии. 
Вся продукция остается 
той же самой, и произво-
диться будет по тем же 
технологиям и на том же 
предприятии.

Уникальность продук-
та этого молокозавода за-
ключается в том, что для 
приготовления всей своей 
продукции «Два Казака» 
используют только цельное 
молоко. Никаких консерван-
тов или загустителей, толь-
ко абсолютно натуральный 
продукт. Всё, что делается с 
молоком – нагрев и скваши-
вание специальной живой 
закваской.
Чтобы оценить качество, 

не нужно быть экспертом 
в технологии приготовле-
ния молочных продуктов. 

Достаточно просто попро-
бовать мацони или йогурт 
от «Двух Казаков», и вы всё 
поймете. Вкусный и полез-
ный завтрак с продукцией 
«Два Казака» зарядит вас 
энергией на целый день, 
а легкий ужин обеспечит 
всеми необходимыми ми-
кроэлементами. Ознако-
миться с продукцией мож-
но на сайте dvakazaka.ru. �

Фото предоставлено рекламодателем

Молокозавод «Два Чабана» ждет ребрендинг

В основе – цельное молоко

Контакты:
телефон 40-70-62,

при этом он 
с уборкой
ы. Остает-
ижайшеее 

решат. 
нистратор

овость»

6+
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Проблемы с позвоночником, 
скованность движений и по-
стоянные боли в суставах 
мучают многих людей, как 
в молодом, так и в преклон-
ном возрасте. Справиться с 
такими трудностями и вер-
нуть свободу движений и 
возможностей можно, и до-
вольно просто. Здесь на по-
мощь приходит уникальная 
методика иглорефлексоте-
рапии – древнекитайский 
метод лечения, в основе ко-

торого лежит воздействие на 
биологически активные точ-
ки организма. Кстати, метод 
иглорефлексотерапии не да-
ет побочных реакций, в от-
личие от медикаментозной 
терапии. Главное – не откла-
дывайте лечение. Запиши-
тесь на прием к специалисту, 
пройдите диагностику и из-
бавьтесь от боли. Прием ве-
дет врач-рефлексотерапевт 
Михаил Игнатьев. �

Фото предоставлено рекламодателем

Лечим суставы
Контакты:
ул. Пушкина, д. 7, 95-13-39, 
8-953-740-79-73 

Çäîðîâûå íîãè – çäîðîâûé îðãàíèçì!
Íîãè â ïîâñåäíåâíîé æèç-

íè  ïîäâåðãàþòñÿ èíòåíñèâ-
íûì íàãðóçêàì. Åæåäíåâ-
íî ÷åëîâåê äåëàåò áîëåå 
10 000 øàãîâ, ÷òî ñåðüåç-
íî èçíàøèâàåò îïîðíî-äâè-
ãàòåëüíûé àïïàðàò. Âî âðå-
ìÿ áåãà ÷åëîâåê ïîäâåðãàåò 
ñâîþ ñòîïó íàãðóçêå, â 4 ðà-
çà ïðåâûøàþùåé åãî ñîá-
ñòâåííûé âåñ. Î÷åâèäíî, 
÷òî íîãàì, êàê è äðóãèì îð-
ãàíàì, òðåáóåòñÿ ñåðüåçíûé 
óõîä, î êîòîðîì ìíîãèå çà-
áûâàþò. Ê ñîæàëåíèþ, ñàìûå 
ñåðüåçíûå çàáîëåâàíèÿ íîã 

îñòàþòñÿ íåçàìå÷åííûìè â 
òå÷åíèå  äëèòåëüíîãî âðå-
ìåíè. Íàïðèìåð,  ÷åëîâåê, 
ñòðàäàþùèé ñèíäðîìîì 
õîëîäíûõ íîã, âïîñëåäñò-
âèè ìîæåò ñòîëêíóòüñÿ ñ âà-
ðèêîçîì èëè òðîôè÷åñêîé 
ÿçâîé. À ïëîñêîñòîïèå 
ïðèâîäèò ê áîëåçíÿì ñóñòà-
âîâ. Âñå ýòè çàáîëåâàíèÿ 
÷àñòî âûëå÷èâàþòñÿ òîëüêî 
ñ ïîìîùüþ õèðóðãè÷åñêî-
ãî âìåøàòåëüñòâà, õîòÿ, èñ-
ïîëüçóÿ ïðîñòóþ ìåòîäè-
êó, ìîæíî è âîâñå çàáûòü î 
âñòðå÷å ñ íèìè!

Äëÿ çäîðîâüÿ íîã æèç-
íåííî íåîáõîäèìî:
•íîðìàëèçîâûâàòü êðîâî-

ñíàáæåíèå;
•ðåãóëÿðíî ìàññèðîâàòü ïî-

âåðõíîñòü ñòîïû;
•ðàâíîìåðíî íàãðóæàòü 

ñòîïó.
Èñïîëüçóÿ ýòè ïðîñòûå 

ïðàâèëà, ÷åëîâåê íîðìàëèçó-
åò ðàáîòó îðãàíèçìà â öåëîì. 
Ìàññàæ àêòèâèðóåò ðàáîòó 
âíóòðåííèõ îðãàíîâ, âîçäåé-
ñòâóÿ íà áèîëîãè÷åñêè àê-
òèâíûå òî÷êè, è íîðìàëèçó-
åò îòòîê ëèìôû. Ýòî ñíèæàåò 

îòå÷íîñòü è óñòà-
ëîñòü íîã. Òàêîé 
ýôôåêò âû îùó-
òèòå, èñïðîáî-
âàâ íîæíîé ìàñ-
ñàæåð «Ñòåëñ». 
Çàïèøèòåñü íà 
ïåðâûé ñåàíñ 
óæå ñåé÷àñ. Äî 15 
èþíÿ 10 ïîñåùåíèé – 
àáñîëþòíî áåñïëàòíî!

Âëàäèìèð, äèðåêòîð ñàëîíà 
«Âèòàë Ðàéç», ã. Ðÿçàíü

10 

бесплатных 
сеансов 

до 15 июня

Ìàëîå øîññå, ä. 3, 
òåë. 8 (900) 903-39-36

Валерия Малышева

Стилист подберет 
эффектный образ 
совершенно 
бесплатно

С наступлением лета всегда 
хочется кардинально изме-
нить свой гардероб. Одну из 
главных ролей при выборе 
одежды играет состав ткани. 
Хочется, чтобы летняя одеж-
да не становилась дополни-
тельным источником духоты 
и дискомфорта. Приходите в 
«Модная одежда ES» – это 
не просто бутик, а место, где 
вам профессионально и бес-
платно помогут найти свой 
уникальный стиль. Кстати, 
у нас в наличии размерный 
ряд до 72.
Наш магазин соответст-

вует модным тенденциям. 

Последние из них 
– многослойность в 
одежде, сочетание 
3-х и более цветов, 
яркие принты, асим-
метричный крой. 
Стилист бутика 

«Модная одежда ES» 
Евгения Савина под-
берет комфортную и 
модную одежду. 

Фото «Pro Города»

Как создать образ 
за 3000 рублей

 У нас модная и 
комфортная одежда

 Многослойная 
одежда 
сейчас в тренде 

 Весь наряд – 
за 3000 рублей 

Контакты:
ул. Затинная, 29, 
тел. 27-00-76, +7 (991) 346-00-50
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Телефон рекламного отдела:  777-605

Ксения Яцкина

Корреспондент 
«Pro Города» 
изучила уличную 
моду Рязани

В этом году теплая весен-
няя погода в Рязань явно 
не торопилась. Люди сво-
сем недвано начали выле-

зать из бесформенных пу-
ховиков и теплых курток и 
примерять на себя яркие и 
необычные образы. Имен-
но поэтому журналист «Pro 
Города» вместе с профес-
сиональным фотографом 
Светланой Пановой прош-
лись по центральным ули-
цам города в поисках са-
мых модных и стильных 
рязанцев. 

Оказалось, что на улице 
всё еще много «серых» лю-
дей – очевидно, что не все 
готовы вот так сразу перео-
деться в яркую одежду. Но 
пройдя вдоль и поперек всю 
улицу Почтовую и «нарезав» 
пару кругов по Соборной, 
мы все же смогли отыскать 
тех, кто, как нам кажется, 
задает тренды. 

Фото Светланы Пановой

Сколько рязанская 
молодежь готова 
заплатить 
за стильный образ

«Используя в образах много оттенков, важно 
соблюдать их пропорциональность. Не ре-
комендуется использовать более, чем два 
цветовых акцента, и распределять оттен-
ки в равных долях. Лучше выбрать основ-
ной фон (70%, например) и дополнить его 
другими красками: 15%, 10%, 5%». 

Настя Волконская, имиджмейкер

Не ре-
ем два 
ттен-
снов-
ь его 

р

6+

Александра Тарасова, 
студентка, 21 год: 
– Look у меня не очень дорогой, но он идеально под-
ходит для весенне-летнего сезона. Я не могу сказать, 
что являюсь фанаткой бренда Stradivarius, но так уж выш-
ло, что всё, что сейчас на мне, я купила именно там. Обо-
жаю оверсайз, никогда не хожу в приталенной одежде 
– мне так некомфортно. В месяц на одежду трачу около 
18 тысяч рублей.

Образ:

Футболка 

Stra
divarius – 

1500 руб.,

юбка  Stra
divarius 

– 2000 руб.,

кофта Stra
divarius 

– 2500 руб.,

Рюкзак  Stra
divarius 

– 2000 руб.

Дарья Морозова, студентка. Признается, что часто заказывает ве-
щи по Интернету. В месяц тратит на одежду около 15 тысяч рублей  

Денис Привалов, 
фотограф, 30 лет:
– Абсолютно не замора-
чиваюсь по поводу одеж-
ды: покупаю вещи не ча-
ще, чем раз в полгода. 
В среднем, отдаю 10 ты-
сяч рублей. Предпочитаю 
стиль casual, классику не 
ношу вообще. Есть у меня 
только один классический 
костюм, кото-
рый пылится 
в шкафу со 
в р е м е н 
выпуск-
ного.

Образ:кепка, куплена на рынке – 

500 руб., 
очки,  куплены в пе-

реходе – 1000 руб.,

куртка  Bershka 

– 2500 руб.,

джинсы  Pull & 

Bear – 2000 руб., 

кеды – 800 руб.

Алена Павлова, студентка, 20 лет: 
– Люблю одежду с яркими элементами. Например, эту коф-
ту купила потому, что здесь есть чокер. Брюки, которые 
сейчас на мне, люблю потому, что они универсальны: их 
можно носить как с классической кофтой, так и со спортив-
ной толстовкой. Да, я шопоголик, у меня больше 100 пар 
обуви! В месяц на одежду трачу около 6-7 тысяч рублей.

Образ: Кофта  Bershka – 800 руб.,брюки  Concept club – 700 руб.,ботинки Pull & Bear – 2000 руб.,
очки  H&M – 800 руб.
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Андрей Дубницкий

Продавец-консуль-
тант франчайзин-
гового магазина 
«ЭЛЕКС» рассказал, 
на что нужно обра-
тить внимание

Совсем скоро в Рязани снова нач-
нется изнуряющая летняя жара. 
Конечно, если вы проведете всё 
лето на берегу моря – этот факт 
вас, наверное, только обрадует. 
А вот всем остальным придется 
непросто. И днем, и ночью ды-
шать раскаленным воздухом, 
который идет от нагретого ас-
фальта и каменных стен домов – 
удовольствие сомнительное.

Кроме банального диском-
форта, у жары есть и более се-
рьезные негативные послед-
ствия. В организме нарушает-
ся водный и 
с о л е в о й    
баланс, 

ухудшается работоспособность, 
увеличивается риск сердечных 
приступов. Значительно возрас-
тает вероятность теплового или 
солнечного удара, может повы-
ситься температура, участиться 
пульс, появиться головокруже-
ние и тошнота. В сложных слу-
чаях может произойти потеря 
сознания и судороги.

Спасением в таком случае 
становятся современные техно-
логии. Вряд ли в 2018 году ко-
го-то можно удивить такой ве-
щью, как кондиционер, но вот 
то, насколько он изменился за 
последнее время – абсолютно 
точно впечатляет. Сейчас кон-
диционеров представлена це-
лая россыпь – разные мощности, 
технологии подачи воздуха, раз-
меры, решения в дизайне. Как 
не запутаться во всем этом мно-
гообразии, нам рассказал про-
давец-консультант франчайзин-
гового магазина «ЭЛЕКС» Тимо-
фей Саморуков.

 
– Два ключевых кри-

терия при выборе кон-
диционера – это 
цена и размер 
комнаты, куда 
его планиру-

ется поставить. Чтобы понять, 
какая мощность вам нуж-
на, есть небольшая хитрость. 
В названии кондиционера 
всегда будет цифра – 7, 9, 12 
и т.д. Она показывает коли-
чество «британских тепловых 
единиц». Чем больше, тем вы-
ше мощность. «Семерка» под-
ходит для помещений до 20 
квадратных метров, «девятка» 

– до 27. 

Прямо сейчас во фран-
чайзинговых  магазинах 
«ЭЛЕКС» проходит акция: 
установка кондиционера 
за половину цены. Все 
работы стоят 3500 ру-
блей. Это еще одна 
прекрасная при-
чина задумать-
ся о покупке 
именно сей-
час. 
Фото автора

Как выбрать кондиционер, 
который подойдет 
именно вам

ть,
ж-
ь. 
ра
12
ли-
ых
вы-
од-
20
тка» 

Бюджетные 
кондиционеры

Модели в этой це-
новой категории 

шумные, со слабой 
фильтрацией возду-

ха, но свою работу 
выполняют. Идеаль-

ный вариант для офи-
са или нежилой комна-

ты. Если берете такой  
в спальню, обратите 

внимание на то, кто бу-
дет жить в этой комнате. 

Если человек, склонный 
к простудам, брать такой 

кондиционер не стоит, т.к. 
подача воздуха интенсив-

ная и никак не регулируется.

         Низкая цена

      Низкий уровень фильтра-
ции воздуха, отсутствие плав-

ной подачи воздуха, высокий 
уровень шума

         11-15 тысяч рублей

Мобильные 
кондиционеры

Хороший ва-
риант для дачи. 

Со своей рабо-
той справится, а 

устанавливать его 
не нужно – просто 

прикатите в ком-
нату. Уровень шума 

здесь еще в несколь-
ко раз выше, чем у 

бюджетных кондицио-
неров – спать при нем 

не получится однознач-
но. Еще одна серьезная 

проблема – конденсат, 
который необходимо сли-

вать вручную.

         Простота в установке

         Большие габариты, низ-
кая эффективность, очень 

высокий уровень шума

        16-18 тысяч рублей

Кондиционеры 
средней цены
Здесь всё почти 
то же самое, что и 
в «бюджетниках», 
только выполне-
но в разы каче-
ственнее. Тут уже 
установлены ка-
чественные филь-
тры, работает он 
значительно тише, 
потребляет меньше 
электроэнергии. Еще 
один плюс  – в этой 
ценовой категории 
уже можно выбрать 
дизайн, т.к.  представ-
лены модели разных 
цветов и форм. 
 
       Качество матери-
алов, всё еще низкая 
цена, длительный срок 
службы
 
   Отсутствие полезных 
функций, которые идут в 
более дорогих моделях

        16-20 тысяч рублей

Инверторные 
кондиционеры
В отличие от обыч-
ных кондиционеров, 
которые работают 
по принципу «либо 
включен, либо вы-
ключен», инвертор-
ные способны из-
менять силу подачи 
воздуха. По сути, 
такой кондицио-
нер превращает-
ся в «климат-конт-
роль», как в машине. 
Вы устанавливаете 
необходимую тем-
пературу, а конди-
ционер будет плав-
но подавать ровно 
столько холодного 
воздуха, сколько 
нужно.

      Плавная подача 
воздуха, возмож-
ность контролиро-
вать температуру, 
тишина
 
         Цена
 
         >23 тысяч рублей

ствия. В организме нарушает-
ся водный и 
с о л е в о й    
баланс, 

гового магазина «ЭЛЕКС» Тимо-
фей Саморуков.

– Два ключевых кри-х
терия при выборе кон-
диционера – это 
цена и размер 
комнаты, куда 
его планиру-

в спальню, обратите 
внимание на то, кто бу-

дет жить в этой комнате. 
Если человек, склонный 

к простудам, брать такой 
кондиционер не стоит, т.к. 

подача воздуха интенсив-
ная и никак не регулируется.

         Низкая цена

      Низкий уровень фильтра-
ции воздуха, отсутствие плав-

ной подачи воздуха, высокий 
уровень шума

         11-15 тысяч рублей

ко ра
бюджет

неров – 
не получи

но. Еще од
проблема –

который необ
вать вручную.

         Простота в у

         Большие габа
кая эффективност

высокий уровень шум

        16-18 тысяч рублей    

 Подобрать качественный кондиционер вам помогут сотрудники франчайзингового магазина «ЭЛЕКС»

«Чаще всего, когда люди приходят в мага-
зин, они даже приблизительно не понима-
ют, чем отличается дорогой кондиционер от 
дешевого. Поэтому во всех магазинах фран-
чайзинговой сети «ЭЛЕКС» и работают ква-
лифицированные консультанты – для удоб-
ства посетителей. Человеку нужно просто 
прийти к нам, рассказать, какие крите-
рии он предъявляет технике, а мы подбе-
рем ему именно то, что его не разочарует». 

Тимофей Саморуков, продавец-консультант франчайзингового магазина «ЭЛЕКС»
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Решаем земельные вопросы
Чтобы законно оформить 
свой земельный участок 
самостоятельно, вам пона-
добится целая кипа доку-
ментов. А без этого никуда 

– если земля официально 
не оформлена, вы не смо-
жете получить ее в собст-
венность или передать по 
наследству. Есть и десятки 
других ограничений. Реше-
ние есть! Для того чтобы 
межевание участка прошло 
легко и быстро, компания 
«Реестр Недвижимости» 
предлагает в кратчайшие 
сроки собрать необходимые 

для этого бумаги. Сейчас 
у «Реестра Недвижимости» 
действует выгодная акция – 
«Вместе дешевле». Если вы 
приведете друга или соседа, 
то вы оба получите внуши-
тельную скидку. Оформи-
те всё быстро, дешево и без 
лишней головной боли! �

Фото рекламодателя,

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

Выбирайте 
лучшие окна 

Весна – это пора остекления и отделки бал-
конов. 80% рязанцев уже сменили окна в сво-
их домах на пластиковые и сделали это в на-
шей «Рязанской оконной компании». Мы рабо-
таем с 2000 года, и наши опытные специалисты 
готовы проконсультировать вас по любым вопро-
сам. Поспешите, пенсионерам – честные скидки.
Контакты: ул. Краснорядская, 23, офис 5, телефон: 
99-56-33. 
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РАБОТА

4 диспетчера. Офис.До 18тр ..................994530
4-х часовая подработка в офисе (утро/день) до 
9тр ....................................................89009059573
Административный персонал по 3-ем направ-
лениям.до 30тр. Звоните .........................999057
Администратор 26т.р ....................89009668487
Ассистент менеджера  ..................89105650890
В компанию, работающую на территории ГМ 
Глобус, требуются уборщицы(ки). График смен-
ный, с 20 до 8 или с 8 до 20. Зарплата от 12000 
до 24000 руб. Обязательно наличие действую-
щей ФЛГ. Звонить СТРОГО с 9 до 20 в будние 
дни .............................................. 8-915-596-82-18
В торгово- производственный филиал 
нужны::сотрудник на документы(4 ч),сотрудник 
на склад(9-18ч),спец-т по развитию персонала 
(9-18ч),сотрудник за ПК (4/6/8 ч).Обучение с ну-
ля+ наработка стажа.достойно платим.Рост.По 
ТК.5/2 .........................................................999885
Возьму в бизнес самых отчаявшихся. 35 т.р ...  
................................................................. 99-09-51

Делопроизводитель. Офис.С документами. 
5/2, 2/2. 25ТР. + премия ........................ 99-46-45
Кассиры, смены по 8 и 12 часов, оплата поча-
совая ........................................... 8-920-630-42-68
Консультант на телефон ..............89537420342
Менеджер по продажам ................89105606999
Нужен стабильный доход?-Звони!+знания и 
опыт. До 45тр ..................................89009730129
Подработка/работа в офисе у Рязановой.4/6/8ч. 
До 7тр/нед .............................................. 99-17-77
Подработка в офисе на лето. До 6тр/нед + даль-
нейшее труд-во .........................................995244
Подработка днем/вечером(9-13/17-21Ч.)
Офис.5/2.До15тр .............................89511004811

Пом.рук. с личным авто.До 31 тр.возможны ко-
мандировки .....................................89105744370
Помощ. администратора 20т. .................512260
Помощник в офис-склад.(не физический 
труд).5/2.До 23тр .............................89156252823
Помощник прессовщика на сортировку вторич-
ного сырья. З/п 20000р. на карту. Вахта 15/15. 
Общежитие, спецодежда. Оформление по ТК 
РФ, Московская область, г.Долгопрудный .........  
..................................................... 8-926-912-67-33
Помощник руководителя ..............89105039573
Работа в Рязани ВСЕМ ..................89009669098
Работа вечером.(на телефоне+документы).3-5ч.
До 12тр ............................................89209988595
Работа по совмещению.4/6/8 ч/д.Соц.гарантии.
До 15тр+премия ........................................994645

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

Расширяемся! В новый филиал в Горроще тре-
буются администратор- до 21тр, диспетчеры 3-
4 чел-до 18тр, помощник руководителя-до 40тр, 
помощник на склад-до 23тр, менеджер в отдел 
туризма- до 23тр. График 5/2,2/2. 9-18ч .............  
....................................................... 8(4912)992633

Складской сотрудник.5/2.не физич.труд.по ТК 
РФ.до 25тр ............................................. 99-90-57
Совмещение с основной работой/учебой.Офис/
склад.На 4ч.(В стабильной компании).До 12,5тр 
..........................................................89611306077
Сотрудник в отдел рекламы, офис. Надо-нау-
чим. До 25тр ....................................89521238096
Сотрудник на ресепшн .................89511072790
Телефонист в офис.5тр/нед ...................514787

МЕДИЦИНА

Вывод из запоя. Недорого ...........  
................................................................. 98-42-45
Лицензия № ЛО-62-01-000171 от 20.11.08 г.

Врач-нарколог  ..................................... 99-48-14
Лицензия № ЛО-62-01-000023 от 20.03.2008 г.

Помощь
при алкоголизме

8-910-907-85-82
Лицензия № ЛО-62-01-000662 от 30.08.2011 г.

ПО ПРЕДСТАВЛЕННЫМ В РУБРИКЕ УСЛУГАМ ИМЕЮТСЯ ПРОТИВО-
ПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

КОМПЬЮТЕРЫ

Компьютерный мастер ............ 8-953-747-27-74
Компьютерная помощь ................89537311167
Ремонт компьютеров.Недорого ..............992524
Ремонт ПК, ноутбуков ...................89209500745
Срочная компьютерная помощь. Юрий .............  
............................................89156069942, 760841 

КУПЛЮ

Баллоны, кислород и другие ... 8-920-958-61-44
Вывоз металлолома  ................ 8-910-562-67-72
Значки, иконы, монеты и др ...................512041
Значки, иконы, статуэтки, подстаканники, совет-
ские рубли .................................................325992
Обертки и вкладыши от жвачки, календарики и 
другое ..............................................89009705373

Покупаем металлолом дорого
9.00-17.00, кроме выходных. 

Территория завода 
Центролит, д. 6, стр.3

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

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

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

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

Замена обивки, ремонт мягкой мебели ............  
................................................................. 99-22-91

Перетяжка мебели  .................. 8-920-988-03-29
Ремонт мягкой мебели. Замена материалов ....  
................................................................. 51-19-78
Ремонт, сборка мебели .................89308746456
Шкафы-купе на заказ. Сборка ..............994682

СТРОИТЕЛЬСТВО

Ремонт дешево ......................... 8-953-731-75-97
Ванная под ключ. Сантехника, плитка, панели, 
ламинат, обои ........................ 99-28-67, 35-51-10

Качественная отделка любой степени сложно-
сти.  ..............................................8 953 748 47 05

Ванная под ключ,скидки ...............89605660351
Все виды отделки, помощь в закупке материала 
............................................89156190491, 994038

Вскрытие, врезка, замена замков. Замки. Тор-
гово-сервисный центр Замок-профи. ул. Гагари-
на, 33, 997776-сервис, магазин ...........................  
..........................................................89009020922

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

Двери, замки - ремонт ...................89106174336
Деревянные окна. Рамы террасочные.Табурет-
ки. Лавки. ................................... 8-920-631-35-02

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

Заборы, навесы, кровля, сайдинг .........997-567

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

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

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

Как быстро подать 
объявление 
в «Рro Город»?
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Кровля, сайдинг ...............770929, 89206351937
Кровля, сайдинг, заборы ..................... 99-54-28
Ламинат. Укладка ......................8 953 749 29 26
Мастер на час. Все услуги......................512-720
Мастер на час: сантехника, электрика, мебель, 
все виды ремонта и отделки ................................  
......................................... 99-42-45, 89537329899
Мастер на час ...................771156, 89106418436
Натяжные потолки 350 руб .................. 51-11-71
Обивка дверей .................219530, 89537397762

Обои, шпаклевка ....................... 8-930-870-97-50
Отделка, все виды .................... 8-953-732-90-71
Отделка: все виды работ ..................... 99-42-45
Отделка балконов и лоджий. Различными мате-
риалами ...................................... 8-953-733-72-81
Плиточные работы. Помощь в закупке матери-
алов ..............................................8 920 639 51 96
Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно. Не-
дорого. Татьяна ...............................89209747608
Поклейка обоев ...............987093, 89105076170

Ремонт и отделка. ВСЕ виды. 
Договор. Гарантия ....... 89209507358, 51-09-41

Ремонт, обои, шпатлевка ........................995212
Ремонт. Обои.Шпатлевка ..............89537474094

Строительные и отделочные работы недорого  
..................................................... 8-910-642-42-01

Эмалировка ванн. Любой цвет. 
Гарантия качества ............................... 99-45-24

Эмалировка ванн ..................... 8-915-618-21-30
САНТЕХНИКА

Счетчики. Замена труб. Отопление. Уст. сан. 
приборов................................................. 99-72-35
Сантехнические работы  ......... 8-900-902-51-06
Все возможные сантехработы ................991181

Сантех. работы. Счетчики, водопровод, отопле-
ние. Гарантия ......................................... 99-65-75
Сантехник, не дорого ....................89605660351
Сантехника, отопление ............ 8-953-737-07-45
Сантехника и отделка  ......................... 99-42-45
Сантехнические работы ...................... 99-81-52
БУРОВЫЕ РАБОТЫ

Все виды скважин на воду ......................512629
ЭЛЕКТРИКА

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Рембыттехника.
Ремонт: холодильников, 
пылесосов, стиральных, 

швейных машин, кулеров. Адрес: 
Старообрядческий пр-д, д. 1. 

44-29-34, 44-85-02

Ремонт швейной техники 
Гарантия до 3-х лет ............................................  
....................................25-26-31, 8-920-975-24-67

Стиральных машин, холодильников, телевизо-
ров ......................................89209520326, 360326

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

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

Ремонт стиральных машин на дому. Установка. 
Гарантия. .........................................89106418142
Ремонт стиральных машин ...........89009077007
Ремонт стиральных машин ...........89106133835
ТЕЛЕАППАРАТУРА

Ремонт ТелеАудиоВидео ...............89209559950
Срочный ремонт теле-видео-аудио, плазмен-
ных и ЖК телевизоров, мониторов и компьюте-
ров, штатных автомагнитол, бытовой техники. 
Гоголя 39  ..................................................767713

Телемастер  .....................89537300472, 411657
Телемастер, компьютерщик ................ 99-26-22
ХОЛОДИЛЬНИКИ

Ремонт холодильников всех 
марок с гарантией ...................8-910-901-73-28

Ремонт холодильников на дому. Гарантия, ка-
чество ......................................... 8(953)742-77-82

Ремонт
холодильников, стиральных 

машин. Гарантия
89106452602

Ремонт холодильников
с гарантией

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

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

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Похороны, поминки, доставка в морг, бальза-
мирование. Пенсионерам скидки......... 51-04-22

МАГИЯ

Хиромантия Нумерология ............89009048898

Ясновидящая Светлана. 25 лет практики. Гада-
ние, древние ритуалы на возврат любимого, из-
бавление от порчи. Талисманы ...........................  
..........................................................89038382492

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ

Валка и опиловка деревьев ................. 99-54-28
Демонтаж построек, спил деревьев, расчистка 
участка, вывоз, вспашка мотоблоком ................  
..................................................... 8-920-955-32-10
Демонтажные работы .......................... 99-40-20
Землекопы и грузчики ............... 8953749-52-47

Откачка канализации ............... 8-910-900-16-16
Покос травы .......................................... 99-54-28

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Все услуги грузотакси.............................512-812
Вывоз мусора от 1000 руб ................... 99-40-20
Газель. Грузоперевозки ........... 8-910-573-19-27
Газель Грузчики .......................... 8952120-00-49
Грузоперевозки. Газель .........................995428
Грузчики, грузоперевозки  ...........89209803141
Грузчики, грузоперевозки ............89105779197
Грузчики, грузоперевозки  .................. 99-40-20
Грузчики. Газель  ..................... 8-952-126-07-38
Грузчики 250 руб./час ...................89537430419

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ
Садовый участок в районе Соколовки. Прива-
тизирован ........................................89038360377

ОБУЧЕНИЕ

Репетиторы летом. Галина Николаевна............  
..................................................... 8-920-954-88-90

ДАЧА, САД И ОГОРОД

| ПРО ОБЪЯВЛЕНИЯ | 15Город в твоих руках!
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