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«Небо России» снова 
состоится в Рязани
С 7 по 12 августа в Рязани 
пройдет 16-й междуна-
родный фестиваль возду-
хоплавания «Небо России 
– 2018». В воздух подни-
мется более 30 тепловых 
аэростатов. Подробная 
программа мероприятия 
по ссылке: progorod62.
ru/t/программа

В городе 
благоустраивают парки
В 2018 году в Рязани 
планируют благоустро-
ить четыре парковые 
зоны: ЦПКиО, парк 
имени Гагарина, парк 
Железнодорожников и 
Лесопарк. Обустройство 
проведут в рамках про-
граммы «Формирова-
ние современной город-
ской среды». Подробно: 
progorod62.ru/t/парки

Короткой строкой   6+

Подробная инфор-
мация на сайте

progorod62.ru

Семен Файман

Мужчина исчез еще накануне 
Дня Победы

11 июня в Рязани, в старом фонтане недалеко 
от дома №2 по улице Фирсова, был обнаружен 
труп мужчины. Об этом редакции «Pro Города» 
сообщила рязанка Анастасия Копкина.
Погибший мужчина был опознан следствен-

ными органами как 65-летний Анатолий М. По 

информации собственного источника 
редакции, мужчина пропал без вести 
еще 8 мая. Известно, что в тот день его 
задерживал наряд полиции за пребыва-
ние в общественном месте в состоянии 
алкогольного опьянения.
И только спустя месяц с небольшим 

труп мужчины был обнаружен в забро-
шенном фонтане на Фирсова. Обстоя-
тельства гибели мужчины выясняются.

Фото  Анастасии Копкиной

Пропавший без вести 
найден мертвым 
в заброшенном фонтане

Кадр из видео Андрея Савичева

Начался ремонт моста через Оку
13 июня в Рязани начался ремонт моста через Оку 
– рабочие перекрыли движение по двум полосам, и 
это стало причиной огромных пробок. Ремонт плани-
руют завершить только 1 ноября — заменят элемен-
ты конструкции и асфальт. Всего приведут в порядок 
более километра покрытия моста. Фото газеты «Pro Город»

Роспотребнадзор проверил пляжи 
Специалисты проверили пляжи в 16 районах области – 
исследованиям подверглись 65 проб воды. По итогам, 
проверку не прошли четыре водоема: пруд Добрынин-
ский в Сапожке, река Мокша в Кадоме, водохранилище 
в селе Ункосово Чучковского района, пруд в Ермиши. В 
этих водоемах купаться не рекомендуют.

12+

Андрей Дубницкий

Скорая помощь 
может передать 
вызов в поли-
клинику

С 9 июня в систе-
му работы ря-
занской скорой 
были внесе-
ны суще-
ственные 
измене -
н и я . 
Т е -

перь «неотложные» вызовы в 
рабочее время будут перена-
правляться в поликлинику по 
месту жительства. Врач обязан 
прибыть на вызов в течение двух 
часов. 
По мнению Минздрава, эта ме-

ра должна снизить нагрузку на 
скорую помощь. Планируется 
сократить время прибытия ме-
диков в экстренных ситуациях. А 
как эта система работает, выяс-
нилось в первые же дни.
Лариса Сухова поделилась с ре-

дакцией пугающей историей. Ее 
матери стало плохо – резко под-
скочило давление, почти до от-
метки 200. Такое состояние тре-
бует немедленного медицинско-
го вмешательства – существует 
риск инсульта.

– Диспетчер скорой посчита-
ла, что экстренным случаем это 

не является, – рассказывает Ла-
риса. – Не дослушав, она просто 
сказала, что перенаправила вы-
зов участковому врачу. Я поняла, 
что это может стоить жизни моей 
матери, и начала звонить по всем 
телефонам руководителей, какие 
нашла. До одного из них дозво-
ниться все-таки смогла. Когда 
пояснила ситуацию ответившему 
мне человеку, он тяжело вздох-
нул и посоветовал перезвонить по 

экстренному номеру снова, ска-
зав, что мы «от Аганесяна». Сде-
лали всё, как он сказал, и вызов 
приняли, за что огромное спаси-
бо. Вот только интересно, можно 
ли теперь получить помощь без 
поддержки руководства?
К счастью, в этой истории всё 

завершилось благополучно – ме-
дики успели. Но это очень похоже 
на везение.

Фото газеты «Pro Город»

Скорая отказалась приезжать 
на вызов. Теперь это законно

Труп обнаружили жители района

Получить помощь стало сложнее

Мнение горожанина: 
– Неотложная помощь должна быть доступна каждый 
день и каждый час. Специалисты в области экстренной 
медицины обладают специальными навыками в диаг-
ностике и лечении острых заболеваний, реанимации. 
Участковые врачи далеко не всегда обладают этими 
навыками, – считает правозащитник Сергей Пестов.

д

 6+ 6+



 | ПРО ИСКУССТВО | 3№ 23 (144)  |  16 июня 2018
Телефон рекламного отдела:  777-605

Город в твоих руках!
progorod62.ru

Намек на пристрастие

Надоел старый потолок? Звоните
Надоело, засыпая, считать трещины и точки на потол-
ке? Звоните и записывайтесь на бесплатный замер. 
Мы установим потолок любой сложности. Вступай-
те в группу vk.com/dsglyanec и получите скидку 10% 
на натяжные потолки. Пр-д Яблочкова, 6, оф. 416, 
dsglyanec.ru, тел. 99-70-66. Фото газеты «Pro Город»

Дубовая роща – памятник природы
Дубовая роща «Дубки» площадью 130 гектаров по-
лучит статус памятника природы. Такое заявление 
сделал губернатор Рязанской области Николай Лю-
бимов. «Конечно, эту дубовую рощу надо сохранить. 
Важно, чтобы это место стало особо охраняемой при-
родной территорией», – подчеркнул глава региона. Фото предоставлено рекламодателем

фффффф р

Дубов  6+

«Администрация 
не выделяет нам стены!» 

12+

Семён Файман

Как живет 
рязанский 
стрит-арт

На стенах домов в Ря-
зани постоянно по-
являются странные 
надписи. Как прави-
ло, это неприкрытая 

пропаганда нар-
котиков. Но, к 
счастью, есть в 
Рязани и пол-
ноценная ветвь 
«п р а ви л ьно -
го» уличного 
стрит-арта. 

В о 
м н о -
г и х 

городах 

мира уличным художни-
кам отдают под роспись 
промышленные кварта-
лы, непрезентабельные 
заборы, а в некоторых 
случаях и центральные 
улицы. Всё это создает 
неповторимый и привле-
кательный урбанистиче-
ский пейзаж. В Рязани, 
конечно, не так. Об этом 
мы поговорили с одним 
из самых опытных ху-
дожников-граффити Ря-
зани – Петром Нестеро-
вым (имя изменено). 

– Со стрит-артом в Ряза-
ни слабо. Администрация 
не выделяет нам стены 
под роспись. Иногда нам 
удается договориться с 
владельцами стен, но все-
таки чаще нас посыла-

ют куда подальше. Имен-
но поэтому мы рисуем на 
стенках в основном неле-
гально, а в результате нас 
называют вандалами. 

– Что нужно художни-
ку? Холст и краски. А нам 
нужны стены для роспи-
си. Если мы видим чистую 
стену, то в голове сразу 
возникает идея – как ее 
можно обыграть. 

– Всё начинается с ли-
нии. В голове рождает-
ся рисунок. На стене на-
чинаешь выводить пла-
стику, цвет, появляется 
форма. Достойные рабо-
ты получаются легко и 
ненавязчиво. 
Но, несмотря на запре-

ты и угрозы сурового на-

казания, Петр со своими 
друзьями всё равно про-
должает рисовать. 

– В основном, мы ри-
суем на рассвете. Объ-
ект для росписи стара-
емся выбрать заметный, 
чтобы как можно боль-
ше людей увидели на-
ши старания. Однажды 
мы расписывали стену 
банка, и нас поймали 
полицейские. Пугали 
условным сроком. При-
шлось откупиться за 15 
тысяч рублей. А вооб-
ще, легально у нас ри-
суют граффити только 
в рамках каких-нибудь 
крупных проектов, а 
это большая редкость. 

Фото Петра Нестерова

ул. Радищева, 22А

Лыбедский бульвар
Страшновато, но красиво

Усевшись на плечи товарища, 
можно создать масштабное  «полотно» 
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о работе
В этой работе есть как плю-
сы, так и минусы. Основной 
плюс – это постоянное жи-
вое общение. Работа твор-
ческая и энергичная. Однов-
ременно это и минус. Рабо-
та отнимает уйму энергии 
и сил. Всю ночь приходится 
работать на ногах.  

о творчестве
Как ни удивительно, но в 
этой работе много творче-
ских элементов. Есть кон-
курсы: классические – при-
готовление авторских кок-
тейлей, а также «флейринг». 
Это позволяет постоянно 
развиваться и следовать 
новым тенденциям в барах. 

о конкурсах
В конкурсе по спидмик-
сингу занял первое место. 
Третье место получил в кон-
курсе на правильность при-
готовления и подачу коктей-
лей.  Активно занимаюсь 
«флейрингом» – приготовле-
нием напитков с использо-
ванием жонглирования.

о посетителях    
В бары ходят много разных 
людей, и напитки они пьют 
разные. Девушки любят то, 
что повкуснее: вино, шам-
панское, мартини. Мужчи-
ны выпивают что-то одно, 
не смешивая: коньяк, ви-
ски. Студенты пьют что-то 
подешевле и «погорячее». 

о конкурсах о посетителях

Мысли на ходу
Дмитрий Шершавкин,  

бармен
Фото предоставлено Светланой Артемовой

1000 рязанцев стали банкротами
Многие люди до сих пор 
не знают, зачем необходи-
ма процедура банкротства. 
Компания «ОК Банкрот Ря-
зань»  напоминает о двух ва-
риантах, когда гражданин 
может подать заявление на 
банкротство: 1. Когда сум-
ма задолженности достигла 
500 тыс. рублей и оплатить 
долги всем кредиторам нет 
возможности. 2. Когда он не 
может в срок оплатить кре-
дит, при этом должен отве-
чать признакам неплате-
жеспособности и (или) при-

знакам недостаточности 
имущества. Юристы «ОК 
Банкрот Рязань» получи-
ли уже 297 решений арбит-
ражного суда о признании 
гражданина банкротом. На 
счету компании 209 завер-
шенных дел со списанным 
долгом более 367 млн 294 
тыс. рублей. В «ОК Банкрот 
Рязань» работают только 
квалифицированные спе-
циалисты, которые бесплат-
но проконсультируют вас по 
всем вопросам. 

Фото рекламодателя

Контакты:
Первомайский пр-т, 
56, оф. 216. Запись на бес-
платную консультацию: 
+7 (903) 839-33-26, 
(4912) 99-33-26. 

Письмо читателя 
Нравятся в моем городе лю-
ди, они добрые и отзывчивые, 
а еще то, что у нас всё в ша-
говой доступности либо сов-
сем близко, начиная с мага-
зинов и заканчивая лесами! 
                                         Екатерина Родина

Люди
говорят

Народный контроль

?На улице Крупской, у домов 
№16 и №14 больше меся-

ца нет освещения. Обещали 
устранить неполадки, но ре-
зультата нет.

– Дирекции благоустройства го-
рода поручено до 20 июня теку-
щего года проверить работоспо-
собность уличных светильников 
во дворах домов №№16, 14, 16 
корпус 1 и при необходимости 
направить заявку на замену неи-
справных светильников, – сооб-
щили в администрации города.

Фото из архива редакции

Во дворе – нулевая 
видимость 

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»

? У жителей Дашков Воен-
ных есть одна большая 

проблема. После 8 вечера 
маршрутка №77 испаряется. 
Стоим на остановках  битый 
час, ожидая ее приезда. Не 
можем добраться до центра 
города. В чем причина? Будет 
ли решена проблема?

– Управлением транспорта про-
веден мониторинг работы мар-
шрутных такси №77. В ходе 
проверки были выявлены нару-
шения расписания. С перевозчи-
ками проведена работа по обес-
печению бесперебойной работы, 
– сообщает мэрия.

Фото из архива

На улице Есенина сделали 
дорогу и поменяли бордюры. 
Теперь с детской коляской 
перейти улицу – это прео-
долеть полосу препятствий.

Обратите внимание на тран-
спорт 4-го микрорайона на 
Московском. Ни в одной 
маршрутке нельзя проехать 
по проездным билетам! 

На улице Песоченская, 4, в 
1-м подъезд живет наркоман и 
к нему приходят незнакомцы. 
Они постоянно орут и бегают 
по всему подъезду. Страш-
но выпускать детей одних. 

Возле 11-й поликлиники 
торговцы заполонили весь 
участок. Кругом антиса-
нитария, пройти невоз-
можно. А рядом рынок, где 
они не хотят платить за 
место. Стоянка заставлена 
их ржавыми «Газелями»! 

Выезжал с Мервинской на 
Московское шоссе и в рай-
оне магазина «Метро» не-
ожиданно залетел в яму. 
Итог – эвакуатор, сервис, 
замена рулевой рейки, по-
траченные нервы и деньги.

Люди не могут добраться до центра города

6+

лю-
вые, 
ша-
ов-
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ВНИМАНИЕ!

Вся продукцию по це-
нам производителя 
ТОЛЬКО 22 и 23 июня 
с 10 до 19 часов в МКЦ 
(Первомайский пр-т, 68)

Ноги быстро устают? 
Высокий подъём? «Выпи-
рающая» косточка? Болят 
коленные, тазобедренные 
суставы, позвоночник при 
ходьбе? Как раз для таких 
случаев и существует:

АНАТОМИЧЕСКАЯ 
ОБУВЬ 

Удобные и красивые! Ка-
чественные и яркие! С очень 
мягкой кожаной стелькой! 
В каждой модели присутст-
вует липучка, резинка или 
ремешок для регулировки 
полноты. 

Более 20 моделей!!! Поль-
ша. Только на выставке! 
Стоимость любой модели 
3500 р.  2200р.
Женские сандалии. Очень 
мягкая экокожа, амортизи-
рующий подпяточник, очень 
легкие, на широ-
кую ногу. Рос-
сия. 2100р. 
1200р.
А также!!! Проверенные, 

полюбившиеся, зарекомен-

довавшие себя модели бе-
лорусской фабрики: 
Полуботинки женские 
9 полнота. На высокий 
подъем и широкую 
ногу,  на замочке 
или липучке. 
Цена 4500р. 
3100р. 
Туфли женские.
Мягкая натуральная кожа 
снаружи и внутри, на ши-
рокую ногу. 
С Е З О Н Н А Я 
скидка Цена: 
3600р. 2650р. 

Летние женские туфли. 
Хит продаж! Перфорация 
позволяет ноге «дышать». 
Очень легкие, 
долговечные! 
АКЦИЯ ! 
Ц е н а 
3 2 0 0 р . 
2450 р.
Мужские туфли. Натураль-
ная кожа, увеличенная пол-
нота, удобная, мягкая, амор-
тизирующая 
п о д ошв а . 
Цена 3800р. 
2700р.

Мужские сандалии . АКЦИЯ! 
Натуральная кожа, 
амортизирую -
щая стелька. 
Удобные, 
легкие, 
д ы ш а -
щие. Цена 3200р. 2200 р
Летние женские 
босоножки .  
М я г к а я 
н а т у -
ральная 
кожа снаружи и внутри. 
АКЦИЯ! Цена 2500 р. 
1800 р.

ХОТИТЕ ТАКУЮ ОБУВЬ, ЧТОБ В НЕЙ ЛЕТАТЬ? ТОГДА ВАМ НА ВЫСТАВКУ «ЗДОРОВЫЕ НОГИ»!

рокую 
мочке 
. 

ПО САМЫМ 
НИЗКИМ ЦЕНАМ!!!

ТОЛЬКО В ИЮНЕ!!!
Большая распродажа 
демисезонной обуви
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Пептидами Хавинсона 
люди в всем мире 
восстанавливают здоровье

Эффективность препаратов доказана

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ольга Древина

Радость быть 
здоровой 
женщиной

Российские ученые еще в 
1970-х годах в военно-ме-
дицинской академии им. 
Кирова начали разрабаты-
вать уникальные препара-
ты. Сейчас они называются 
пептидные биорегуляторы 
Хавинсона. 
При клиническом изуче-

нии установлена эффектив-
ность препаратов для ком-
плексного восстановления 
функции женской репродук-
тивной системы при пато-
логических состояниях раз-
личного генеза, в том числе 
при гипофункции яичников, 
нарушении менструально-
го цикла, климактерических 
расстройствах, женском бес-
плодии, обусловленном на-

рушениями гормонального 
статуса. Они нормализуют 
работу нейроэндокринной 
системы, у женщин старше-
го возраста оптимизируют 
функции половой системы. 
«Женолутен» и «Фемалин» 
помогают решать проблемы 
гормонального, сексуального 
и психосоматического толка 
и реализовать себя как жен-
щину в любом возрасте.
Пептиды Хавинсона – уни-

кальные негормональные 
препараты, которые могут 
составить реальную конку-
ренцию гормонам, приме-
няемым в традиционной 
медицине.
Например, жительница Ря-

зани Ирина поделилась, что 
долго не могла забеременеть. 
Но после 4-месячного курса  
«Эндолутена», «Женолуте-
на» наступила долгожданная 
беременность. Рязанец Алек-
сандр рассказывает, что ку-

пил жене курс от мастопатии 
«Тиреоген», «Женолутен», 
«Мамитон». Через месяц ее 
состояние значительно улуч-
шилось, исчезли боли в груди, 
сильно уменьшилась опухоль. 
Раньше она не могла поднять 
руку, а теперь может спокойно 
белить потолок.
И еще одна история 42-лет-

ней Елены. У нее начался 
ранний климакс. Она испро-
бовала множество вариантов,  
но ничего не помогало. Когда 
она начала прием пептидов 
«Женолутен», «Фемалин», 
«ПК10», ее здоровье улучши-
лось, вернулись критические 
дни. Результаты отличные. �

Фото предоставлено рекламодателем

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

-анплодии, обусловленном на- саплодии, обусловленном на са
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Валерия Малышева

В конце июня 
вузы начнут 
принимать 
абитуриентов

20 июня выпускникам 
школ предстоит поступ-
ление в высшие учебные 
заведения. Это событие 
всегда связано с волне-
ниями и стрессами. И не 
зря, ведь шансов получить 
высшее образование  с 
каждым годом становит-
ся все меньше. При этом 
стоимость обучения пос-
тоянно увеличивается, в 
то время, как количество 
бюджетных мест стреми-
тельно сокращается.   
Решение о сокращении 

бюджетных мест по мно-
гим рязанским вузам было 
принято 1 ноября прошлого 
года министерством обра-
зования. При этом многие 
популярные специальности 
и вовсе лишились бюджет-
ной поддержки. Например, 
в РГУ юриспруденция, ме-
неджмент, связи с общест-
венностью и прочие направ-
ления подготовки доступ-
ны для будущих студентов 
только на платной основе.

Эта ситуация повергла в 
шок и родителей, и выпуск-
ников, которые вынужде-
ны были пересмотреть свои 
планы и задуматься над тем, 
куда теперь идти, если нет 
возможности получать об-
разование за деньги.

Диана Давыдкина, вы-
пускница школы этого го-
да, поделилась проблемами, 
которые тревожат каждого 
одиннадцатиклассника и 
рассказала, как справляет-
ся с ними.

Репетиторы
– В Рязани относительно 

недорогие репетиторы, но 
родители не могли мне их 
обеспечить, поэтому при-
шлось пойти на работу. Я 
даже поехала на неделю в 
Москву и ходила к москов-
ским репетиторам, которые 
готовили меня именно по 
нужным мне дисциплинам. 
Конечно, немного дороже 
вышло, чем в Рязани, но это 
того стоит. Кстати, в классе 
практически все ребята по-
сещали дополнительные за-
нятия и репетиторов.

Здоровье
– Последний год был 

очень сложным, так как 
раньше у меня не было ре-
петиторов и работы. Надо 
было всё успевать. Работа-
ла я еженедельно по выход-
ным, иногда просили пора-
ботать и в будни – в школе 
просто надо договориться 
с учителями, они понима-
ющие. Занятия с репети-
торами тоже можно пере-
ставлять, так что в итоге 
справилась. На здоровье по-
добные нагрузки, к счастью,  
никак не сказались. Пока я 
молода, и организм спосо-
бен к такому приспособить-
ся. Однако многие мои од-
ноклассники испытывали 
сильный стресс.

ЕГЭ
– У меня не было страха пе-

ред сдачей ЕГЭ. Мне нужно 
было сдать только русский 
и профиль математики. ЕГЭ 

по русскому я сдала легко, 
а вот математика сложная 
была, это все отметили. В 
дни сдачи я не волновалась, 
с собой не проносила запре-
щенные вещи, поэтому была 
спокойна и уверена.

Вузы
– Я хочу поступить на ар-

хитектуру. Конечно, хотелось 
бы поступить в Москве, но 
подавать документы буду сра-
зу в несколько вузов: МГСУ, 
ГУЗ, МАРХИ, Рязанский 
политехнический. Чтобы 
поступить, мне нужно, по-
мимо ЕГЭ, сдать еще и вну-
тренний экзамен в каждом 
вузе. Задания везде раз-
ные, к примеру, в ГУЗе на 
академическом ри-
сунке нужно изо-
бразить голову 
и капитель, по 
черчению – ак-
сонометрия, в 
МГСУ по ака-
демическо -
му рисунку 

– розетка, а 
по черче-
нию надо 
составить 
компози -
цию из ге-
о м е т р и -
ч е с к и х 
фигур, в 
МАРХИ 
т о ж е 
и н ы е 
задачи.

Фото 

Артема 

Фролова

О чем переживают и куда 
стремятся выпускники?

12+

1 100 000 
рублей стоит пятилетнее обучение 
на стоматолога в Рязанском 
медицинском университете

 Оксана Петрова:  
– Планирую поступать 
в РГРТУ, потому что 
мне так удобно. На 
программиста.

 Кирилл Ершов:
– Пока не могу сказать, 
куда буду поступать, 
всё станет ясно после 
результатов экзаменов, 
но в идеале – не в Рязани. 
А из специальностей – 
управление персоналом, 
маркетинг и социология.

 Ангелина Пахомова:  
– Пока не узнаю свои 
баллы по ЕГЭ – не смогу 
сказать, куда подавать 
документы. Если всё 
сложится хорошо, то 
МГЮА, если не очень, 
то РГСУ или РГУ, если 
всё печально, то АПУ.

Что планируют делать абитуриенты? 

Стоимость годового обучения

Галина Соловьева:
– Этот год был сложным. Моя дочь в 
буквальном смысле не вылезала из 
книг. Я очень волновалась за нее. 

Но за полгода до окончания школы 
мы узнали, что на нужной нам спе-

циальности больше нет бюджетных 
мест.  Я была в шоке. Теперь единственный вы-

ход – платное обучение. Мы к этому, конечно, 
не были готовы. Но теперь выбора у нас нет.

Ольга Лоторева:
– Обидно, что моя дочь 

хорошо училась, сда-
вала экзамены на 
п о л о ж и т е л ь н ы е 
оценки и не сможет 
поступить на бюджет, 
потому что в рязанских вузах в 
этом году убрали бюджетные ме-
ста на многих направлениях. В 
другой город возможности уе-
хать нет, так как дочка занимает-
ся спортом.

Что переживают родители:

Количество бюджетных мест 
на самые популярные 
факультеты Рязани:
• РГУ им. Есенина – лингвистика – 10 чел.
• РязГМУ – лечебный – 270 чел. 
• РГРТУ – электроника – 54 чел.
• РГАТУ – ветеринарный – 90 чел.

Выпускница рассказала о 
том, с чем приходится столк-
нуться каждому одиннадцати-
класснику – сложностях сдачи 
ЕГЭ, изнурительных занятиях 
с репетиторами по несколь-
ким предметам и о нелегком 
выборе подходящего вуза.
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Всё для загородной жизни

АРХИТЕКТУРНЫЙ
ПРОЕКТ ДОМА

150 р./м2

Фото архитектурно-дизайнерской 
мастерской «Бюро добрых дел»

«Доступная Кровля»: выбирайте 
качество и не переплачивайте

Контакты: dostkrov.ru, 
77-95-95, 8 (930) 783-25-21

Выбор материала для кровли – решение не-
простое. Специалисты компании «Доступ-
ная Кровля» рекомендуют выбирать качест-
венные материалы и не экономить на мело-

чах. Разница в цене между лучшими материалами и 
товарами среднего качества минимальная, но кровля 
– это главная защита дома. Выбирайте материалы на 
сайте компании – берите лучшее и экономьте! 

Доверь отделку своей ванной 
профессионалам

Контакты: 8 (910) 626-34-28

Укладка плитки – сложный и трудоем-
кий процесс. Если вы сталкиваетесь  
с ним впервые, скорее всего, вам 
предстоит провести часы в строитель-
ных магазинах, чтобы разобраться, 

что и в каком объеме покупать. Да и результат 
не получится таким, как на фотографиях в катало-
гах плитки. Чтобы сэкономить свое время и день-
ги, лучше сразу обратиться к профессионалам. 
Опытный плиточник выполняет сложнейшие рабо-
ты под ключ уже более 15 лет! Справки и оформ-
ление заказа по телефону. Предоставьте работу 
профессионалам! 
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о рисках    
В китайских магазинах вы всегда бе-
рете «кота в мешке». А учитывая сроки 
доставки до месяца, возврат товара и 
получение нового может затянуться на 
полгода. Этого не стоит недооценивать.

об онлайн-покупках    
Стереотип о том, что в Интернете всё 
в несколько раз дешевле, остался в 
прошлом. Сейчас цены могут отли-
чаться лишь на 10-15%. И эта разница 
обеспечит вам качество и нормальную 
гарантию без долгого ожидания.

о грядущем запрете    
Ходят слухи о запрете «серой» техники 
в России. Устройства, привезенные из-
за границы, могут внезапно превра-
титься в «тыкву». И вряд ли такой риск 
стоит скидки в сотню рублей.

о выборе    
Техника должна дарить эмоции. Будь 
телефон хоть трижды производитель-
ным, если он некомфортно лежит в 
руке и неприятен на ощупь – радости 
не будет. Покупая в Интернете, вы не 
можете убедиться в том, что это «ваше».

Мысли на ходу
Павел Строгонов, продавец-консультант франчайзингового 

магазина «ЭЛЕКС» �

Андрей Дубницкий

Как не переплатить 
за хороший 
ТВ-приемник

Чемпионата мира по футболу – 
время, когда у экранов собирают-
ся даже люди, которые в обычное 
время спортом совсем не увле-
каются. И, естественно, сейчас 
многие рязанцы посматрива-
ют на новые телевизоры. 

– Спрос на телевизоры 
в эти дни необычайно 
большой, – рассказы-
вает Андрей Ефремов, 
продавец-консультант 
франчайзинг овог о 
магазина «ЭЛЕКС». 
– Часто люди прихо-

дят с вопросом, какой экран лучше 
лучше взять для просмотра футбола. 
Оказывается, вопрос не такой про-

стой, каким кажется. Первое, с чем 
нужно определиться – диагональ, 
которая вам нужна. Эксперты реко-
мендуют брать телевизор от 43 до 50 
дюймов, если расстояние от дивана 
до экрана не превышает три метра. 
Если оно ближе к 5 метрам – лучше 
взять модель в 55-60 дюймов.
Хорошая возможность снизить 

ежемесячную оплату телевидения – 
взять вместе с телевизором спутни-
ковую тарелку. Стоит она около 6000 
рублей, зато абонентская плата будет 
ниже в 3-4 раза. 
Кстати,  Андрей рассказал нам, на 

каких опциях телеприемника можно 
существено сэкономить. � 

Фото автора 

Выбираем телевизор, чтобы смотреть 
Чемпионат мира с удовольствием

FullHD или 4К
Для просмотра футбола вполне хватит FullHD телевизо-
ра. 4К значительно дороже, а вот смысла в нем нет, так 
как эфир в таком высоком разрешении не поддержи-
вает на данный момент ни один телевизионный канал.

Прямой или изогнутый
Несмотря на то, что изогнутые телевизоры считаются 
лучше из-за эффекта погружения, для футбола лучше 
брать обычный, классический. При изогнутом дисплее 
может нарушаться геометрия футбольного поля, что 
чревато испорченным впечатлением от просмотра.

Смарт-ТВ или обычный «телек» 
Переплачивать за смарт-ТВ, если телевизор вам нужен 
только для футбола – смысла нет. Но разница в цене 
очень небольшая, и если вы допускаете, что когда-ни-
будь вам захочется посмотреть YouTube на большом те-
левизоре, есть смысл немного доплатить.Эксперт поможет с выбором

Во франчайзинговых магазинах «ЭЛЕКС» 
большой выбор автогаджетов

Ольга Древина

Консультанты 
сети франчайзин-
говых магазинов 
«ЭЛЕКС» дали 
советы по выбору 
устройств 
для автомобиля

В городских магазинах, 
ларьках и в Интернете мож-
но встретить массу «ум-
ных» устройств для автомо-
биля. Вот только разобрать-
ся, какие из них полезны, а 
какие – пустая трата денег, 
обычному потребителю до-
вольно непросто. 
О том, как сделать пра-
вильный выбор, мы побе-
седовали с консультанта-
ми магазина электроники 

«ЭЛЕКС». Ребята рассказа-
ли, как можно создать удоб-
ную и безопасную рабочую 
среду в салоне машины с 
помощью доступных авто-
мобильных гаджетов.
Видеорегистратор был и 

остается самым важным до-
полнительным устройством 
для любого водителя. На до-
рогах происходит масса ДТП, 
и ответ на вопрос «кто ви-
новат?» не всегда очевиден. 
Именно поэтому к выбору 
стоит подойти ответствен-
но – мутное, нерезкое или 
темное видео вряд ли по-
может в суде. Специалисты 
сети «ЭЛЕКС» поясняют: 
выбрать аппарат с прием-
лемым качеством картинки 
можно приблизительно за 
5000 рублей. Обратить вни-
мание стоит на наличие GPS. 
Модели без навигационного 

модуля – самые дешевые, но 
это относится и в целом к ка-
честву.  При этом датчик на-
вигации позволяет доказать, 
что видео снято именно на 
месте ДТП. 
Важным эксперты счи-

тают и надежность крепле-
ния гаджета. Устройство 
будет работать в условиях 
вибрации. 
Неплохим выбором кон-

сультанты считают модели 
со встроенным антирадаром. 
Такая комбинация позволя-
ет избежать нагромождения 
устройств на лобовом стекле. 
И еще одно важное 

устройство – это навигатор. 
Сегодня этот прибор будет 
полезен и тем, кто прекрас-
но знает город. Он подска-
жет наличие пробок и по-
может их миновать. �

Фото автора

Удобство и безопасность 
с автоаксессуарами

Контакты:
ул. Новоселов, 21а; ул.Ленина, 2/68; пл. 50-летия 
Октября, 2, стр. 1; ул. Станкозаводская, 31; Москов-
ское шоссе, 33б, тел. 51-05-05, 8 (800) 100-45-54
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Андрей Рычков

Новые условия 
начнут действо-
вать с 1 июля

Рязанское муниципальное 
предприятие тепловых се-
тей сообщает жителям Ряза-
ни об изменениях стоимости 
услуг по предоставлению 
населению центрального 
отопления и горячей воды.
Как сообщают специали-

сты РМПТС, повышение сто-
имости услуг составит около 
3% и проводится на основа-
нии постановления Регио-
нальной энергетической ко-
миссии №370 «О тарифах на 

тепловую энергию для по-
требителей МУП «РМПТС» 
от 18 декабря 2015 года.

Тепло
С 1 июля 2018 года тариф 

на тепловую энергию для 
населения будет составлять 
2 080,81 рубль за 1 гигака-
лорию. Этот тариф будет 
применяться как для начис-
ления платы за отопление 
жилых помещений, так и за 
подогрев холодной воды для 
услуги по подаче горячей во-
ды. В результате изменится 
сумма начисления за услу-
ги центрального отопления. 
Как и раньше, плата будет 
начисляться в зависимости 

от года постройки, строи-
тельного материала и этаж-
ности жилой постройки.

Горячая вода
В связи с изменением сто-

имости поставки тепла из-
меняется и стоимость одно-
го кубометра горячей воды 
для конечных потребителей. 
Для закрытых систем горя-
чего водоснабжения (нали-
чие бойлерной) стоимость 
одного кубометра подогре-
той воды составит от 140 руб-
лей 13 копеек до 160 рублей 
94 копеек. Для открытых си-
стем горячего водоснабже-
ния (прямой разбор воды) 
стоимость устанавливается 

в диапазоне от 166 рублей 
34 копеек до 188 рублей 89 
копеек.

Платите в июне!
Руководитель абонент-

ского отдела РМПТС Лю-
бовь Беглова рекомендует 
потребителям внести опла-
ту услуг до конца текущего 
месяца:

– Хочу отметить, что для 
абонентов, квартиры кото-
рых оборудованы прибора-
ми учета, важно оплатить 
расход горячей воды до 30 
июня. Дело в том, что уже 
1 июля начисление по всем 
поданным показаниям счет-
чиков будет проводиться по 
новым тарифам.

Пени списываются
РМПТС напоминает або-

нентам, накопившим долги 
за отопление и горячую во-
ду: еще до повышения тари-
фов вы можете существен-
но сэкономить при опла-
те задолженности. МУП 
«РМПТС» объявило акцию 
по списанию пеней, кото-

рая продлится до 30 июня. 
Чтобы получить спи-
сание, необходимо 
полностью погасить 
задолженность. Не 
подлежат списанию 
только пени, выплата кото-
рых определена судебными 
решениями. 

Иллюстрация газеты 
«Pro Город»

РМПТС: изменение тарифов 
на горячую воду и отопление

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

Стоимость 1 кубометра горячей воды
Система 
горячего 

водоснабжения

Компонента в 
составе горячей 

воды
Тариф

Стоимость тепла для 
подогрева холодной 

воды 

Цена 1 куб. м 
горячей воды

Закрытая
Тепловая энергия 2080,81 руб./

Гкал
134,84 руб.* 160,94 руб.*

124,43 руб.** 150,53 руб.**
Холодная вода 26,10 руб./м3 -

Открытая
Тепловая энергия 2080,81 руб./

Гкал
160,43 руб.* 188,89 руб.*

148,15 руб.** 176,61 руб.**
Теплоноситель 28,46 руб./м3 -

*с полотенцесушителем,  **без полотенцесушителя



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 направ-
лениям.до 30тр. Звоните ........................999057
Администратор в офис.(вечером).5/2.До 12тр. 
Возм. рост ......................................89156252823
Ассистент менеджера  .................89105650890
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 зама-научу сама.ОТ вас: ответст-
венность, пунктуальность, трудолюбие. До 
35тр+премии ..................................89006054021
Дежурный диспетчер.Офис.3-5ч/д.Уютный 
офис.До 15тр(вовремя) ...........................992521
Делопроизводитель. Офис.С документами. 
5/2,2/2.25ТР.+премия ........................... 99-46-45
Документовед Офис в центре.До 21тр. Возмо-
жен кар. рост ..................................89038392521
Консультант на телефон .............89537420342
Курьер, доставка писем физ. и юр. лицам, не 
продажи 5/2 ..............................................510128
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+ 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
Помощник по документам.До 20 т.р .................  
....................................................8-930-872-70-96
Помощник руководителя .............89105039573
Работа в Рязани ВСЕМ ........................ 51-22-60
Работа вечером.(на телефоне+документы).3-5ч.
До 12тр ...........................................89209988595
Работа на лето до 25т.р ....................... 99-28-05

Работа на телефоне (вход.звонки).5/2,2/2-гиб-
кий гр.До 15тр ..........................................995244

Работа по совмещению.4/6/8 ч/д.Соц.гарантии.
До 15тр+премия .......................................994645

Расширяемся! В новый филиал в Горроще 
требуются администратор- до 21тр, диспетче-
ры 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
Сотрудник в отдел рекламы, офис. Надо-нау-
чим. До 25тр ...................................89521238096
Телефонист в офис.5тр/нед ..................514787
Требуются мойщики.График 2/2.Оплата от 
14000руб.Любовь ...........................89206304268
Электромеханик по лифтам, Москва Опыт ра-
боты от 1 года. Графики: 5/2; вахта 30/30; смен-
ный. HR.tkeru@thyssenkrupp.com .......................  
........................ +7-495-935-85-17 (доб. 614 /725)

МЕДИЦИНА

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

Врач-нарколог  ........ 76-58-47, 8 920 966 07 53
Лицензия № ЛО-62-01-000527 от 20.01.2011 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

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
Обертки и вкладыши от жвачки, календарики и 
другое .............................................89009705373

Покупаем металлолом дорого
9.00-17.00, кроме выходных. 

Территория завода 
Центролит, 6, стр.3

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

ПРОДАЮ

Продается дом в Ивашково,2этаж.
Свет,газ,вода,47соток ...................89209651290

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 материа-
ла.......................................89156190491, 994038
Все виды ремонтно-отделочных работ (женщи-
ны) ..............................................8-920-633-60-71

Все виды строительных и отделочных работ.
Качественно.Недорого .............8-910-642-42-01

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

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

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

Как быстро подать 
объявление 
в «Рro Город»?
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Плесень? Промерзаете? 
Утепление фасада!

Страдаете от холода в квартире и переплачиваете за 
отопление и электроэнергию? Значит, необходимо 
утеплить фасад. Акция! Позовите соседа и получите 
скидку 200 рублей с 1 кв метра. Звоните сегодня по 
тел. 8 (920) 959-55-66, ул. Есенина, 36б, оф. 514. 

Страдаете о
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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
Натяжные потолки не дорого(частный мастер) 
....................................................8-900-610-49-49
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 ма-
териалами .................................8-953-733-72-81
Отделка под ключ ....................8-920-635-75-90
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

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, ото-
пление. Гарантия .................................. 99-65-75
Сантехник, не дорого ...................89605660351
Сантехника, отопление ...........8-953-737-07-45

Сантехника и отделка  ........................ 99-42-45
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

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. Гаран-
тия, 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, плазмен-
ных и ЖК телевизоров, мониторов и компьюте-
ров, штатных автомагнитол, бытовой техники. 
Гоголя 39  .................................................767713
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

Гадание 300 рублей ......................89009048898

Ясновидящая Наталья. Снимает наведенное 
колдовство, ворожбу, порчу, венец безбрачия, 
привороты и мн. др. .............................................
....................................................8-900-907-74-93

Ясновидящая Светлана. 25 лет практики. Га-
дание, древние ритуалы на возврат любимого, 
избавление 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 . Уборка участка ................89537328789
Покос. Валка деревьев.Демонтаж зданий 
Уборка участков .............................89537328789
Покос травы ......................................... 99-54-28

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

ЖИВОТНЫЕ

Отдадим кота в добрые руки(сфинкс) ..............  
....................................................8-910-625-33-56

ОБУЧЕНИЕ

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

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

Стильные окна 
по честной цене

Компания Стильные окна+  – это гарантия лучших цен 
от производителя, без розничных наценок. 
Заказывая окна у нас, вы получаете качество, сервис 
и опыт наших сотрудников. Звоните! Телефоны: 51-22-
50, 8 (920) 631-93-19, сайт so62.ru. 
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