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16+ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по т. 777-603, 777-
604, 777-605 
или добавьте новость 
на сайте progorod62.ru 
c помощью кнопки

Еще больше новостей читайте на нашем сайте progorod62.ru

Вопросы 
и жалобы 
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(12+) стр. 4

Большой 
каменный дом 
за 2 000 000 
рублей  стр. 12

Драка в торговом 
центре: охрана 
не справилась 
с вором (16+) стр. 3

110 000

2.ru

дом 
00 
р. 12

Фото Семёна Файмана

Журналист «Pro Города» один день отработал в ФК «Рязань» стр. 6

12+Как вкалывают 
профессиональные 
футболисты
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6 пляжей принимают отдыхающих

Студенты сдадут 
экзамены в других вузах

Фото с сайта администрации Рязани Фото газеты «Pro Город»

12+
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На следующей неделе рязанцев ждет шестидневная 
рабочая неделя: суббота, 9 июня, станет рабочей, а 
выходные продлятся с 10 по 12 июня. При этом про-
должительность рабочего дня в субботу, 9 июня, со-
кращается на один час. Изменения рабочего графи-
ка связаны с празднованием Дня России.

Праздничные выходные

Комментарий пресс-службы РГУ:
– С каждым студентом вопрос будет решаться 
индивидуально. Мы проводим консультации с 
учащимися, доводим до них информацию о 
вариантах дальнейшего обуче-
ния. РГУ продолжает образова-
тельную деятельность, в том 
числе и по неаккредитованным 
направлениям, – пояснила Да-
рья Стерлигова.

 6+

 6+

 6+
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Аварийное жилье
Администрация Рязани 
опубликовала список до-
мов, которые планируют 
снести в ближайшие пять 
лет. Всего в списке 31 дом. 
Непригодными для жи-
лья признаны здания на 
Острове у кремля, улицах 
Пожалостина, Мехзавода, 
Затинной и других. Сред-
ства за снос будут возме-
щены владельцам город-
скими властями. Полный 
список аварийных до-
мов читайте по ссылке: 
progorod62.ru/t/жилье

Фото газеты «Pro Город»

Фонтан за 15 миллионов
В Рязани появится очень 
дорогой  фонтан. Регион 
договорился с крупным 
банком, который напра-
вит на его строительство 
порядка 15 миллионов. 
Планируется, что соору-
дят фонтан в этом году 
рядом с новым ЗАГСом
(бывший  кино т е ат р 
«Москва»). Подробности: 
progorod62.ru/t/любимов

Короткой строкой   6+

Подробная инфор-
мация на сайте

progorod62.ru

Защитите глаза от солнца
Выбор солнцезащитных 
очков – это вопрос не 
только моды и эстетики, 
но и, прежде всего, здо-
ровья. Основная функция 
солнцезащитных очков  
заключается в защите  
глаз от разрушительного 
действия ультрафиолето-
вых лучей. Но далеко не 
все темные стекла смогут 
справиться с этой задачей.
Компания «Оптика Сер-
вис» поможет вам в этом 
вопросе. Наши опыт-
ные специалисты подбе-

рут вам летний аксессу-
ар, чтобы сохранить ваше 
зрение и здоровье глаз в 
любое время года. Поми-
мо солнцезащитных оч-
ков, у нас вы сможете про-
верить зрение, подобрать 
очки или контак-
тные линзы. 

Фото 
рекламодателя

Контакты:
Первомайский пр-т, 64,
тел. 470-101, 
Первомайский пр-т, 47/1, 
тел. 770-304, 
Новоселов, 62, тел. 551-550

зрение, подобрать 
или контак-
инзы.

Фото 
амодателя

Губернатор Николай Любимов поручил отремонтиро-
вать дорогу на Московском шоссе. Стоимость ремонта 
оценивается приблизительно в 150 миллионов рублей. 
«Сейчас мы ищем эти средства. Это большая сумма, по-
тому что Первомайский проспект обошелся намного де-
шевле, где-то в 60 миллионов», – подчеркнул губернатор. 

Отремонтируют Московское шоссе

Семён Файман

Журналисты «Pro 
Города» измерили 
температуру воды 
в водоемах

С 1 июня в Рязанской 
области стартовал ку-
пальный сезон. В этом 
году в Рязани будет 
действовать 6 офици-

альных пляжей: на озере Орехо-
вое, на реке Старица в Солотче, 
а также три купальных зоны на 
Борковских карьерах. Водолазы 
уже изучили и очистили глуби-
ны рязанских водоемов. А мы ре-
шили узнать, насколько хорошо 
прогрелась вода. 
Как известно, комфортная 

температура для купания начи-
нается от +18 градусов Цельсия. 
Наши народные корреспонден-
ты отправились на пляж к Оке, 

Ореховому озеру и на Борков-
ские карьеры.  
В итоге выяснилось, что тем-

пература воды в Оке составляет 
почти +22 градуса. Борковские 
карьеры не уступают. А что каса-
ется всеми любимого «Орешка», 
то вода там прогрелась до рекорд-
ных +24 градусов. 
Так что, несмотря на прохлад-

ную погоду, вода подходит для 
купания.

Фото с сайта городской администрации

В Рязани официально 
объявлен пляжный сезон

Андрей Дубницкий 

Недоступно шесть 
специальностей из 166

Рязанский государственный универси-
тет лишился аккредитации по несколь-
ким ключевым направлениям подготовки, 
сообщает Федеральная службы по надзору в 
сфере образования и науки.
Экономический факультет РГУ имени 

С.А. Есенина потерял аккредитацию по всем 
направлениям подготовки, а факультет социо-
логии и управления – по всем управленческим 
дисциплинам.  
Впрочем, в вузе имеют право продолжать обуче-

ние студентов, но не могут выдавать студентам ди-
пломы гособразца. По информации пресс-службы РГУ, 
руководство уже заручилось письменным согласием 

радиотехнического и агротехнологического универси-
тетов на проведение экзаменов для студентов выпуск-
ных курсов. Повторно РГУ подаст документы на аккре-
дитацию по указанным направлениям в 2019 году.

Фото из сервиса Google Maps

РГУ лишился 
аккредитации 
по 6 направлениям

информацию о 
че-
а-
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Охранники 
пытаются задержать 
нарушителя 

Спустя секунду 
завязалась драка
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Пресс-служба УМВД:
– Мы выезжали на место 
п р о и с ш е с т -
вия. На дан-
ный момент 
проводится 
проверка, – 
комментиру -
ет Марина 
Семенец.
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Фото газеты «Pro Город»

Клещи атакуют
За неделю в Рязанской области клещи покусали 
206 человек. Среди пострадавших от укусов – 47 
детей. К счастью, клещей, пораженных клещевым 
энцефалитом, не обнаружили. Напомним, что всего 
с начала сезона в регионе обработали 195,7 гекта-
ра скверов и парков.

 6+Хотите установить натяжные 
потолки без пыли и грязи?
Мастера компании «Глянец» установят потолок любой 
сложности и уберут мусор за собой. Есть выгодные 
предложения. Действуют скидки до 50%. Потолки – от 
190 рублей за квадратный метр.  Звоните по телефону 
99-70-66, www.dsglyanec.ru.  Фото предоставлено рекламодателем

Валерия Малышева

Дракой закон-
чилась попытка 
кражи

Супермаркеты, торговые 
центры и магазины, в нор-
ме, довольно безопасные 
места. Но от неприятно-
стей никто не застрахо-
ван. А в экстремальной 

стуации покупатели рассчиты-
вают на помощь охраны. Но, как 
показывает практика, охрана да-
леко не всегда способна навести 
порядок.

28 мая в ТРЦ «М5 Молл» про-
изошла драка 
между посети-
телями и ох-
раной. Видео 
с места про-
и сш е с т в и я 
появилось в 
Инстаграм . 
На видео 
о х р а н н и к 
ТРЦ пытал-
ся вывести 
молодог о  
че ловек а 
на улицу. 
О д н а к о 

тот явно не собирался уходить и 
набросился на охрану с кулаками. 
В итоге между мужчинами завя-
залась драка. В один из моментов 
парень выбежал на улицу, а затем 
снова забежал внутрь и устремил-
ся вглубь торгового центра. Там к 
нему присоединился приятель. 
Зачинщики драки бегали по залу, 
пытаясь наносить новые удары по 
охранникам и не обращая внима-
ния на множество посетителей, 
детей и пожилых людей. Потасов-
ка закончилась тем, что хулига-
нам удалось убежать с места кон-
фликта до приезда полиции. Ох-
рана ничего поделать не смогла.

 
О том, что произошло в 
«М5 Молл», корреспонденту «Pro 
Города» пояснила пресс-служба 
торгового центра:

– Двое молодых людей пыта-
лись совершить кражу в магазине 
Bershka. Но преступление пресек-
ла охрана магазина. Но правонару-
шители оказали серьезное сопро-
тивление и скрылись.

– По видео сложно сказать, пра-
вильно ли среагировала охрана 
и можно ли было избежать пота-
совки, – комментирует ситуацию  
юрист Вахтанг Гваришвили. – 
Первым делом охрана должна бы-
ла вызвать полицию и задержать 

человека до ее приезда. На это у 
охранника должны быть основа-
ния – например, если он видел, 
как человек положил товар в кар-
ман, или сработала сигнализа-
ция. При этом нужно учитывать, 
соразмерны ли действия охран-
ника ущербу, от которого он пы-
тался уберечь магазин. Охранни-
ки вправе применить физическую 
силу и специальные средства для 
отражения нападения, непосред-
ственно угрожающего их жизни 
и здоровью; для пресечения пре-
ступления против охраняемого 
ими имущества, когда правонару-
шитель оказывает физическое со-
противление. А уж соразмерность 
проступка и действий охраны – 
вопрос открытый.

Если факт кражи действи-
тельно был установлен, но пре-

ступные намерения не были 
прекращены, а наоборот, про-
должены, то в этом случае преду-
смотрено наказание – принуди-
тельные работы на срок до пяти 
лет либо лишение свободы на срок 
до семи лет со штрафом в размере 
до десяти тысяч рублей.

Иллюстрация  из видео сервиса Instagram 

В рязанском торговом центре 
произошла драка между 
охраной и посетителями 

Комментарий тренера по боевым искусствам
– Судя по видео, у охранника нет навыка ведения рукопашного 
боя и опыта реагирования на конфликтные ситуации. Он пропу-
скал удары и не мог остановить буйного посетителя. Почему-то 
второй охранник решил не ввязываться в драку и просто наблю-
дал за всем со стороны. Это странно, так как он не выполнял 
свои прямые обязанности. Из всего этого следует, что охрана не 
знает, что делать в таких ситуациях. А насчет физической подго-
товки, повторюсь, она явно недостаточна.

ш е с т -
дан-

мент 
ится 
а, – 
тиру -
ина 
.
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Письмо читателя 
Люблю наш город. Особенно меня радует, 
что активно идет благоустройство зеле-
ных зон и парков. Для полного счастья 
осталось решить проблему пробок в го-
роде и сделать дополнительные дорож-
ные развязки.

Александр Баранчук

Люди
говорят

Народный контроль

?На улице Зубковой, 20б, 
находится гемодиализ-

ный центр. Там обещали 
устроить стоянку для машин 
инвалидов до октября 2017 
года. Проблему когда-нибудь 
решат?

– Уже есть судебное решение, 
которое обязывает диализный 
центр в срок до 1 июня 2018 го-
да оборудовать такую парковку 
специально для инвалидов, – 
сообщили в правительстве Ря-
занской области.

Фото из архива редакции

Для инвалидов 
оборудуют парковку

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»

об оркестре
Всё просто! После оконча-
ния Нижегородской консер-
ватории я попал на конкурс-
прослушивание, организо-
ванный оркестром. Успешно 
сыграл. После этого был ото-
бран в состав нашего Губер-
наторского симфонического 
оркестра, где и работаю.

о репетициях
На репетициях у нас строгая 
дисциплина. Обычно они на-
чинаются в десять утра, но 
мы приходим раньше. Го-
товим инструменты, разыг-
рываемся и смотрим ноты. 
Перед концертами тоже всё 
тщательно проверяем и на-
страиваем инструменты.

о выступлениях
Бывает так, что в месяц мы 
готовим 3-4 программы, а 
порой и 5-6. Выступаем в 
Рязанской филармонии и 
на различных площадках го-
рода и в соседних областях. 
Играем, начиная от хитов со-
ветского времени до компо-
зиций хард-рока.

о деньгах    
Творчество есть творчест-
во, и больших денег тут не 
заработаешь. Самое прият-
ное –  заниматься любимым 
делом. Всё зависит от опыта 
и образования. Мой оклад – 
15 000 рублей, а также при-
бавки за каждое выступле-
ние по две-три тысячи рублей.

о выступлениях о деньгах

Мысли на ходу
Петр Кульчицкий, 
музыкант Губернаторского 

симфонического оркестра
Фото  из архива Данила Черепахина

?Где в Рязани можно сдать 
стеклянные бутылки?

– Экологический Рязанский 
Альянс сообщает, что по суббо-
там с 10.00 до 12.00 проводится 
сбор стеклотары в разных рай-
онах города. 1-я суббота месяца 
– у почтового отделения №6, ул. 

Грибоедова, 3; 2-я суббота месяца 
– в Горроще, у магазина «Соро-
ка», напротив РГРТУ; 3-я суббота 
месяца – перед Арт-клубом «Пла-
нетарий» (Московское шоссе, 49); 
4-я суббота месяца – в Дашково-
Песочне, на остановке «Горболь-
ница №11», у магазина «Сорока».

Фото из открытых источников

Присела отдохнуть в скве-
ре рядом с Дворцом мо-
лодежи. Трава не ско-
шена, везде мусор. 

На улице Новаторов от до-
ма 4 в сторону дома 9 в 
безобразном состоянии на-
ходятся дороги (если это 
можно еще назвать дорогой). 

На улице Крупской, 16 прак-
тически нет освещения. Нам 
обещали устранить непо-
ладки, как только освобо-
дится единственная на весь 
город вышка для ремонта 
уличных фонарей. Ждем 
ее приезда с начала мая!

Во время и после дождя не-
возможно пройти к школе 
№58 и к подъездам дома 
№5 по Интернациональ-
ной. Нет асфальтирован-
ных пешеходных дорожек и 
сливных углублений. Про-
шу позаботиться о людях!

По адресу Северный переу-
лок, 6 в подъезде висит от-
крытый щиток, замок на нем 
снят. Маленькие дети легко 
могут дотянуться до него. 
Проблему никто не решает.

 В Рязани можно отыскать пункт приема стеклотары

я радует, 
о зеле-
частья 

ок в го-
дорож-

аранчук

ть»
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Контакты:
Рязань, ул. Пушкина, 7, тел. 95-13-39, www.crt62.ru

Как избавиться от хронической боли
Сергей Ковязин

Иглоукалывание 
улучшит качество 
жизни

В определенном возрасте, 
боли в суставах и общий 
дискомфорт – постоянные 
спутники многих людей. Но 
это точно не является нор-
мой. От боли необходимо 
избавляться, устраняя ее 
причины. 

В «Центре Рефлексотера-
пии» пациентов принима-
ет Михаил Игнатьев, врач-
рефлексотерапевт с опытом 
работы более 20 лет. Его 
практика основывается на 
современных и древнеки-
тайских методах иглоука-
лывания. Лечение прово-
дится без приема лекарств. 
Главное – глубокая диагно-
стика и аккуратное посеще-
ние курса процедур. 

Фото  предоставлено рекламодателем

Комментарий специалиста:
– Программа лечения опирается на комплекс-
ную диагностику. Я ставлю диагноз по состоянию 
языка, пульса, радужной оболочки 
глаз, волос и кожи, характеру боли. 
А на основе диагноза с помощью 
игл проводится стимуляция актив-
ных точек – восстанавливается 
баланс, боль уходит, – пояснил Ми-
хаил Игнальев, руководитель 
«Центра Рефлексотерапии». 

Невралгия
Успешно лечатся многие ви-
ды невралгии, в том числе 
невралгия лицевого и трой-
ничного нерва. Облегчается 
боль любой локализации.

Болевой синдром
Методика снимает изма-
тывающие хронические 
мигрени, боль в спине, по-
следствия застарелого 
остеохондроза.

лочки 
у боли.
щью 
ктив-
тся
ил Ми-

6+
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Андрей Рычков

Полный ассор-
тимент ищите 
в гипермаркете 
«Глобус»

Отыскать в магазинах Ряза-
ни натуральные молочные 
продукты, приготовленные 
по традиционным техноло-
гиям, непросто. Но если вы 
знакомы с маркой «Два Ка-
зака», задача существенно 
облегчается.
Уже почти год успешно 

работает небольшой част-

ный молокозавод «Два Ка-
зака» («Два Чабана»). Вла-
дельцы и технологи этого 
завода придерживаются 
простой мысли: полезные 
молочные продукты можно 
делать только из натураль-
ного, цельного молока. Мо-
локо поставляется из фер-
мерских хозяйств Рязанской 
области. 
При этом для выпуска 

кисломолочной продукции 
используются среднеазиат-
ские и кавказские рецепты. 
Ведь там, в районах высоко-
горья и в жарком климате 
знают толк в легких кисло-

молочных напитках, спо-
собных придавать силы и 
справляться с жаждой. Ма-
цони, сюзьма, довга и еще 
десяток продуктов, сделан-
ных по древним рецептам, в 
любое время можно найти 
на прилавках крупных про-
дуктовых магазинов.
В молочном отделе ги-

пермаркета «Глобус» вы 
найдете полную линейку 
продуктов «Два Казака». 
Попробуйте их все – и вы 
не пожалеете. А магазин 
«Глобус» окажется наибо-
лее удобным местом для 
покупок – здесь нет про-

блем с парковкой, и вы лег-
ко доедете сюда на общест-
венном транспорте. �

Фото предоставлено рекламодателем

«Два Казака»: покупайте 
натуральные молочные продукты

Контакты:
Тел. 40-70-62

 и вы леегег--
на общессстт--
е. �

кламодателееемм

Покупайте продукты «Два 
Казака» в гипермаркете «Глобус»

Глава региона ответил на вопросы 

ты
-62

:

? Я физическое лицо. 
У меня большой долг, 

денег на оплату банкрот-
ства нет. Налоговая тре-
бует уплаты долга или 
процедуры банкротст-
ва. Может ли налого-
вая сама подать на мое 
банкротство?

– Да, налоговая имеет пра-
во подать на ваше банкрот-
ство, и в этом случае воз-
можно решение вопроса не 
в вашу пользу. Рекомендую 
вам обратиться за бесплат-
ной консультацией к нашим 
юристам с тем, чтобы исход 
процедуры банкротства был 
выгодным для вас. 

Максим 
Зонов 
арбитражный 
управляющий, директор  
«ОК Банкрот Рязань»

Контакты:  
Первомайский пр-т, 
56, оф. 216, 99-33-26

Любимов знает 
о недостатке 
мест в школах

12+

Валерия Малышева

30 мая прошла 
пресс-конферен-
ция губернатора

В прошлом номере мы пи-
сали о проблеме, которая 
остро встала перед родите-
лями будущих первоклас-
сников. Выяснилось, что в 
школе №73, которая нахо-
дится в Кальном, не хвата-
ет мест. Кроме того, рядом с 
учебным заведением в ско-
ром времени сдадут в эк-
сплуатацию еще несколь-
ко домов. Корреспондент 
«Pro Города» побывала на 
конференции губернатора 
Николая Любимова и зада-
ла вопрос, волнующий всех 
жителей микрорайона.

– Проблема со школами 
однозначно есть. Не всем 
детям хватает мест в учеб-
ных заведениях по месту 
жительства. В микрорайо-
не Кальное идет активная 
застройка, там планирует-
ся построить еще школу на 
1100 мест. Но не думаю, что 
опять всем хватит места... 
Вопрос будет еще решаться, 
есть программа. Однако с 
текущим объемом финан-
сирования есть риск к 2025 
году ее не выполнить. На-
деюсь, что новое прави-
тельство нас услышит, – 
сказал губернатор. 

Фото  автора

Подробности
читайте по ссылке

progorod62.
ru/t/любимов
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Журналист «Pro Города» 
прожил день в ФК «Рязань»

12+

6 
дней в неделю 
проводят футболисты 
на работе.

На стенах офиса ФК «Рязань» 
висят футболки ведущих клубов мира
В среднем, тренировка 
продолжается около двух часов

Андрей Дубницкий 

Мы узнали, как 
работают про-
фессиональные 
футболисты

Накануне Чемпионата мира, 
который пройдет в России,  
о футболе вспомнили все. 
СМИ анализируют шансы 
команд на победу, расска-
зывают о готовности инфра-
структуры к большому 
футбольному праздни-
ку, и только о буднях 
самих футболистов по-
чти никто не вспоми-
нает. Даже болельщи-
ки нередко счи-
тают, что 
р а б о -
т а 

профессиональных футбо-
листов похожа на вечный 
праздник. А мы решили «на 
собственной шкуре» прове-
рить, так ли это.
Журналист «Pro Города» 
примерил на себя роль иг-
рока ведущего футбольно-
го клуба региона, и на один 
день стал настоящим (или 
не очень) футболистом.

Стадион
Подхожу к стадиону, 
на котором бывал 
сотню раз. В каче-
стве зрителя, ко-
нечно. Но на этот 
раз направляюсь 
в святая святых – 
раздевалку фут-
больного клуба. У 
входа меня встре-

чает пресс-секретарь 
– красивая и привет-
ливая Алена Епифа-
нова. У раздевалки с 
несколько саркасти-
ческой улыбкой нас 
ждет Гарник Авалян 

– главный тренер 
команды. 

– О! А ты, я так 
понимаю, к нам, – 
очень радушно на-
чал тренер, – сегод-
ня у нас график на-
пряженный. Через 
2 дня будем играть 
за бронзовые ме-
дали Профессио-

нальной Футбольной Лиги 
– работы немало.

Раздевалка
Захожу в раздевалку. Иг-

роки моего присутствия и не 
заметили. Слушаю, о чем они 
говорят... Всё, как в женских 
стереотипах о мужском кол-
лективе – футбол и девушки. 
Настроение в команде при-
поднятое – парни много шу-
тят. Всё, как в обычном офи-
се, просто работа этих ребят 
– футбол.

Разбор матча
– Тактический разбор – 

обязательная часть подго-
товки к следующему мат-
чу, – шепотом поясняет 
Евгений Маричев, один из 
ведущих игроков клуба, 
пока мы рассаживаемся у 
большого телевизора на 
третьем этаже стадиона. – 
Он позволяет не допускать 
одних и тех же ошибок. 
Тактика в футболе бывает 
важнее, чем физическая 
подготовка.

Дисциплина
Что меня поразило как 

человека, привыкшего к 
хроническим опозданиям, – 
пунктуальность. Разбор был 
назначен на 17.00. В 16.58 
кабинет был почти пуст, в 
16.59 команда была в пол-
ном составе. Дисциплина!

Настрой
Начал тренер Гарник Ава-

лян с небольшой вступи-
тельной речи: 

– Игра с «Белгородом» бы-
ла равной. Да, проиграли. 
Но это не так важно. Если 
мы обыгрываем липецкий 
«Металлург» – занимаем 
третье место в чемпионате 
и не оглядываемся на сопер-
ников. Потом со спокойной 
душой пойдем в отпуск.
На экране появилась за-

пись матча, который ко-
манда проиграла. В какие-
то моменты тренер просил 
остановить кадр и указывал 
на ошибки. Говорил эмоцио-
нально и даже вворачивал 
крепкое словцо. Парни не 
протестовали, полностью 
принимая критику. 

Тренировка
Пока я готовился к пер-

вому выходу на поле с про-
фессиональной футбольной 
командой, ребята выбежали 
на газон и принялись отра-
батывать пас. Присоединив-
шись к ним, я почувствовал 
себя ребенком, который вы-
шел поиграть со старшеклас-
сникми. Сбился, перестал со-
ображать и отставал в реак-
ции на несколько секунд, что 
вечность по меркам футбола. 

– Сейчас больше всего рабо-
таем с мячом, – по ходу тре-
нировки пояснил мне Женя 

Маричев. – важно 
наладить взаи-
модействие, от-
работать пас, 
командный 
прессинг.

Н а -
грузки
На тре-

нировке сразу 
стало ясно: даже у 
человека с хорошей под-
готовкой не хватит сил и на 
половину тренировки про-
фессиональных футболистов. 
Любое упражнение делается 
с сумасшедшей интенсивно-
стью и продолжается, про-
должается, продолжается... К 
моменту, когда ребята разо-
грелись и набрали темп, я уже 
боролся с желанием упасть на 
газон и не двигаться...

Жизнь
Поработав день плечом к 

плечу с профессионалами, 
я понял: их жизнь – это бе-
шеные нагрузки, ежеднев-
ный жесткий режим, шесть 
рабочих дней в неделю и 
постоянные командировки. 
Так и живут футболисты. 
Чтобы понять это, оказалось 
достаточно одного тяже-
лейшего дня. И миллионов 
футболисты региональных 
клубов не получают. Как 
парни сами шутят: рабо-
тая официантом, можно 

больше заработать. А се-
рьезные деньги водятся в 
ведущих лигах, где режим 
еще жестче. Деньги и сла-
ва достаются паре десят-
ков игроков во всей России. 
А остальные вкалывают и 
стараются хорошо делать 
свое дело, заслуживая наше 
уважение.

Фото автора

дней в неделю 
проводят футболисты 
на работе.
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Маричев. – важно 
наладить взаи-
модействие, от-
работать пас,
командный 
прессинг.

Н а -
грузки
На тре-

нировке сразу 
стало ясно: даже у 
человека с хорошей под-
готовкой не хватит сил и на 
половину тренировки про-
фессиональных футболистов. 
Любое упражнение делается 
с сумасшедшей интенсивно-
стью и продолжается, про-
должается, продолжается... К 
моменту, когда ребята разо-
грелись и набрали темп, я уже 
боролся с желанием упасть на 

Важно
Открытие Чем-

пионата мира по 
футболу состоится 

14 июня в Москве

Кстати: 
Во время сезона у футболистов строго фиксирован-
ный рацион питания: супы, мясо, овощи и фрукты.

Итоги: 
В сезоне 2017/2018 годов ФК «Рязань» 
завоевала бронзовые медали Профессио-
нальной Футбольной Лиги в зоне «Центр».

 Тренировка была интенсивной

Подробности
читайте по ссылке

progorod62.ru/t/
футбол
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«Стильные окна+»: установка 
окон и остекление балконов

Принимаем заказы на изготовление окон и дверей из 
ПВХ и AL профиля. Остекляем квартиры, лоджии, дачи, 
коттеджи. Подберем профиль на любой бюджет. Изго-
товление от 3 дней, гарантия 5 лет. Ул. Бирюзова, 1 г, 
стр. 4, тел. 51-22-50, 50-17-50, 8 (920) 631-93-19. �

Вопрос о законном офор-
млении земельного 
участка рано или поздно 
встает перед каждым соб-
ственником. Даже если 
у вас есть все докумен-
ты на участок, но там не 
прописаны границы тер-
ритории, это может вы-
литься в серьезные про-
блемы. Без межевания 
вы не сможете передать 
землю по наследству и 
проводить любые другие 
имущественные опера-
ции с ней. Более того, та-

кие ограничения касают-
ся и недвижимости – до-
мов или гаражей. Чтобы 
все согласования прошли 
быстро и без лишних хло-
пот, ГК «Рязань-Кадастр» 
предлагает в кратчайшие 
сроки собрать все необхо-
димые документы и взять 
всю работу на себя. Всё, 
что от вас требуется, – это 
обратиться по одному из 
указанных телефонов 
или прийти в офис ком-
пании. �

Фото рекламодателя

Решаем проблемы с имуществом
Контакты:
ул. Есенина, 36-Б, 
ДЦ «Квадрум», оф. 305.
Тел. 51-30-65, 
+7 (910) 645-05-20



Город в твоих руках!
progorod62.ru8 | ПРО ЗДОРОВЬЕ | № 21 (142)  |  2 июня 2018

Телефон рекламного отдела:  777-605

Программы привлечения личных сбережений пайщиков КПК «Розсельхоз»
Название тарифа Min-Max (руб.) Минимальный 

срок
Проценты Преимущества тарифа % ставка при досрочном 

расторжении

Весенний 5000 - 3000000 12 мес 13,05% Пополнение 0,01%

Пенсионный 1000 - 500 000 12 мес 12,00% Каждые три месяца можно 
снимать проценты, пополнение

0,01%

Выгодный + 500 000 - 3 000000 6 мес./12 мес.  6,525% / 13,05% 0,01%

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ! 
Ждем вас по новому 
адресу: ул. Гагарина, 74, 
тел. (4912) 51-02-90

КАК «ПОДСЛАСТИТЬ» ЖИЗНЬ 
С ПОМОЩЬЮ НАКОПЛЕНИЙ?

Вам уже исполнилось 
16 лет? Поздравляем, вы 
можете стать пайщиком 
КПК «Розсельхоз»!  Когда вас 
в последний раз радовала 
сумма в кошельке или на 
карточке после похода в 
магазин? Цены растут, как 
на дрожжах, а накопления 
тают . Даже приличную 
отложенную сумму каждый 
день «пожирает» инфляция. 
Не только обезопасить, но и 
прирастить сбережения вам 
поможет КПК «Розсельхоз». 
Кредитный Потребительский 
Кооператив успешно работает 
уже в пяти городах, в том 
числе и в Рязани.

Чтобы стать пайщиком, 
нужно сделать взнос 

всего в 50 рублей. 
Н а к о п л е н и я   м о ж н о 
разместить на срок от 
одного месяца до трех лет. 
Помимо дополнительного 
дохода вы получите еще 
три приятных бонуса. 

Схема работы КПК 
прозрачна для пайщиков, а 
все сбережения страхуются, 
а значит, вы можете быть 
спокойны за свои кровные. 
Кредитный Потребительский 
Кооператив «Розсельхоз» вы-
дает займы частным лицам. 
За счет процентов растет
сумма ваших накоплений. 
Поспешите вступить в 
кооператив, пока инфляция 
не добралась до ваших 
сбережений!

Кредитный Потребительский Кооператив «Розсельхоз». ИНН 6234157632, 
ОГРН 1166234062554. Пайщиками КПК могут стать граждане РФ, достигшие 
возраста 16 лет. О подробностях акции можно узнать на сайте кооператива. 
Сайт: www.rozselhoz.ru

1.

2.

3.

Кооператив заплатит за вас 
подоходный налог (НДФЛ). Весь 

прирост от накоплений достанется вам в 
полном объеме.

Надежность, уверенность в 
завтрашнем дне и стабильное 
будущее.
Приятные подарки и незабываемые 
сувениры для всез пайщиков КПК 

«Розсельхоз»

3 ПРИЧИНЫ ВЫБРАТЬ 
КПК «РОЗСЕЛЬХОЗ»

Андрей Дубницкий

Возвращаем здоровье 
по методам военных 
медиков

Быть здоровым – естественное 
и простое желание каждого че-
ловека. Но мало кто знает, с чего 
лучше начать работу над своим 
организмом. Спорт и диеты мо-
гут навредить, лекарства – тем 
более. Консультант по вопросам 
здорового питания Лилия Лепе-
сова предлагает любопытный ва-

риант – использование пептидов. 
«Пептиды начали применять в 
70-е годы прошлого века в Воору-
женных силах СССР для быстрого 
восстановления солдат и офице-
ров, – начинает свой рассказ Ли-
лия. – Так, этими препаратами 
восстанавливали ликвидаторов 
ЧАЭС и моряков подводной лодки 
«Комсомолец». В моей практике 
пептиды помогли десяткам тысяч 
людей. Яркий пример – Оксана. 
Женщине поставили диагноз «го-
нартроз». В течение двух лет жен-
щина страдала от сильных болей в 

коленях. Врачи говорили, что это 
не лечится. Пропила «Карталакс», 
«Везуген», «Кристаген», и «Хон-
дромикс». После курсового при-
ема в течение месяца получили 
удивительные результаты – ушла 
боль и опухоль. Сейчас женщина 
уже забыла о том, что когда-то ей 
ставили серьезный диагноз. Био-
регуляторы помогают при любых 
заболеваниях. Препараты, быстро 
и эффективно омолаживающие 
организм, с недавних пор доступ-
ны и в Рязани. Их ценность и кли-
ническая эффективность доказа-

на учеными СССР под руководст-
вом профессора В.Х. Хавинсона. 
За консультацией можно обра-
титься непосредственно к нашему 
сегодняшнему герою Лилии. �

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты:
ул. Соборная, 52, 4 эт., оф. 44, 
тел. 8-910-644-16-59

�

орная, 52, 4 эт., оф. 44, 
910-644-16-59

Пептидами Хавинсона люди во всем 
мире восстанавливают здоровье

Эффективность пепти-
дов доказана учеными

Есть настоящие врачи!

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Семен Файман

Рязанец поблагода-
рил врачей 
4-й больницы

С просьбой опубликовать бла-
годарность медикам городской 
больницы №4 в нашу редакцию 
обратился пенсионер Евгений 
Татаринцев. Он рассказал о том, 

как профессионализм и выдер-
жка врачей этой рязанской боль-
ницы спасли ему жизнь.

– 21 мая я шел на физиотера-
пию в новый корпус, – расска-
зывает мужчина. – Когда был на 
территории больницы, у меня на-
чалось сильное венозное крово-
течение из больной ноги. Хотя я и 
сам врач по образованию, но ни-
чем себе помочь не мог. Жгут для 

перетяжки был в автомобиль-
ной аптечке. Пережать вену са-
мостоятельно физически не мог: 
кружилась голова и слабели ру-
ки. Пытался вызвать скорую, но 
выронил телефон из рук. Начал 
терять сознание. Кровопотеря, 
как потом говорили врачи, была 
больше литра. 
К счастью, из служебного вы-

хода появился начмед больницы 

Дмитрий Рязанов. Он быстро от-
вел Евгения Татаринцева в при-
емный покой и оказал квалифи-
цированную помощь: пережал 
вену и вызвал скорую. 

– На мою благодарность врач 
сказал мне, что он просто выпол-
нял свою работу. Здорово, что в 
Рязани остались такие врачи, – 
подчеркнул пенсионер.

Фото газеты «Pro Город»

Пациент: «Меня вытащили с того света» 12+



№ 21 (142)  |  2 июня 2018
Пишите нам в группе «ВКонтакте» vk.com/progorod62 | ПРО АКТУАЛЬНОЕ | 9Город в твоих руках!

progorod62.ru

Всё для загородной жизни

АРХИТЕКТУРНЫЙ
ПРОЕКТ ДОМА

150 р./м2



РАБОТА

2 админ. сотрудника в офис. Оплата до 18 т.р. 
.................................................................. 99-09-51
4 диспетчера. Офис.До 18тр ....................994530
4-х часовая подработка в офисе (утро/день) до 
9тр .....................................................89009059573
Административный персонал по 3-ем направле-
ниям.до 30тр. Звоните ..............................999057
Администратор 26т.р .....................89009668487
Ассистент менеджера  ...................89105650890
В компанию, работающую на территории ГМ Гло-
бус, требуются уборщицы. График сменный, с 20 
до 8 или с 8 до 20. Зарплата от 12000 до 24000 
руб. Обязательно наличие действующей 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
Делопроизводитель. Офис. С 
документами.5/2,2/2.25ТР.+премия .......99-46-45
Консультант на телефон ...............89537420342
Менеджер по продажам .................89105606999
Нужен стабильный доход?-Звони!+знания и 
опыт.До 45тр ....................................89009730129
Подработка  для всех возрастов. До 1200р./день. 
...................................................... 8-930-872-70-96
Подработка в офисе на лето. До 6тр/
нед+дальнейшее 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 по документам.До 20 т.р ...................  
...................................................... 8-930-872-70-96
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

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-научим. 
До 25тр .............................................89521238096
Сотрудник на ресепшн ..................89511072790
Телефонист в офис.5тр/нед ....................514787
Требуются мойщики.График 2/2.Оплата от 
14000руб.Любовь .............................89206304268

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
Мотоциклы М-72,М-61 ...................89253257322
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

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

ОБУЧЕНИЕ

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

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. Торго-
во-сервисный центр Замок-профи. ул. Гагарина, 
33, 997776-сервис, магазин ............89009020922

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

Двери, замки - ремонт ....................89106174336
Деревянные окна. Рамы террасочные.Табуретки. 
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

Кровля, сайдинг ................770929, 89206351937
Кровля, сайдинг, заборы .......................99-54-28

Крыши, заборы, прочие строительные работы.
Сергей ......................................... 8-965-711-22-49

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

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

Как быстро подать 
объявление 
в «Рro Город»?
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Мастер на час ....................771156, 89106418436
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 материа-
лов .................................................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

Русская печь кладка .......................89105012041

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
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 ма-
шин всех марок на дому ....8-910-909-18-01

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

Ремонт ТелеАудиоВидео ................89209559950
Срочный ремонт теле-видео-аудио, плазменных 
и ЖК телевизоров, мониторов и компьютеров, 
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

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

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Похороны, поминки, доставка в морг, бальзами-
рование. Пенсионерам скидки ...............51-04-22

МАГИЯ

Гадаю на картах ТАРО. Снимаю заклятия. Верну 
любимого ..........................................89156189834

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Все услуги грузотакси..............................512-812
Вывоз мусора от 1000 руб .....................99-40-20
Газель, грузчики ........................ 8-920-99-99-348
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
Грузчики от 250 руб/ час ...............89537486003

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сдается 1 комн. квартира на ул. Высоковоль-
тной. 10000 руб. в мес. + счетчики ......................  
...................................................... 8-920-988-49-29

| ПРО ОБЪЯВЛЕНИЯ | 11Город в твоих руках!
progorod62.ru

Теплицу проветрит автомат
Установить качественную 
теплицу на участке недо-
статочно, важно позабо-
титься о микроклимате в 
ней, чтобы рассада и уро-
жай не погибли. С зада-
чей управления клима-
том отлично справляется 
универсальный автопро-
ветриватель для форточек 
и дверей теплиц – Vent-L. 
Это универсальное, на-
дежное устройство, не тре-
бующее электроэнергии. 
Система работает от повы-
шения температуры в теп-

лице. Vent-L защитит ра-
стения от жары и сохранит 
благоприятную темпе-
ратуру ночью. Благодаря 
Vent-L нет необходимости 
постоянно откры-
вать и закрывать 
форточки и двери, 
устройство всё сде-
лает за вас. Так что, 
если на вашей даче 
не живет теща или 
свекровь, Vent-L 
вам просто необ-
ходим. �

Фото рекламодателя

Контакты:
Южный промузел, 13В, 
стр. 7, тел. 28-50-44, 
8 (910) 632-40-00, 
rzn.carboglass.ru
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