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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

Как проходят 
трудовые будни 
воздухоплавателя 
(12+) стр. 4

Готовый 
дом 
за неделю 
 стр. 12

Записывайтесь 
на бесплатную 
операцию по удалению 
косточек  стр. 9

Фото Светланы Пановой

12+

Сколько стоит собрать 
первоклассника в школу

Где лучше искать школьную форму – на рынке или в магазине? стр. 3

Готов
дом 
за нед
 стр. 12
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Интеллектуальные 
светофоры
К концу 2020 года в Ря-
зани планируют устано-
вить «умные светофоры» 
на 119 перекрестках. Они 
оснащены датчиками и 
анализаторами, которые 
оценивают интенсивность 
транспортного потока и 
включают соответствую-
щий сигнал в зависимо-
сти от ситуации на доро-
ге. Подробно: progorod62.
ru/t/светофоры

Фото «Pro Города»

Здание водолечебницы 
отреставрируют 
В Рязани отреставрируют 
водолечебницу на улице 
Полонского. Здание бы-
ло построено в 1905 году 
и является памятником 
истории и культуры. Тен-
дер на ремонтные работы 
опубликовали на сайте 
госзакупок. Стоимость 
работ оценена в 9 347 697 
рублей. Подробности по 
ссылке: progorod62.ru/t/
реставрация

Короткой строкой   16+

Подробная инфор-
мация на сайте

progorod62.ru

Люди вынуждены часами ждать приема врача

В постройке 
образовалась свалка

Фото с сайта министерства 
здравоохранения Рязанской области

Приемный покой ОКБ 
перестраивают
Приемный покой экстренных пациентов ОКБ перестро-
ят по образцу зарубежных клиник. Если раньше после 
осмотра врача пациенту приходилось проходить диагно-
стику в разных кабинетах, то теперь будет создано еди-
ное лечебно-диагностическое пространство.  

 12+

 12+

 12+

12+Открыта «горячая линия» 
по проблемам обманутых дольщиков
Прокуратура Рязанской области организовала «горячую 
линию» по проблемам участников долевого строительст-
ва. Звонки принимаются в рабочее время по телефонам: 
(4912) 20-06-23, 20-06-28, 20-06-36. При наличии осно-
ваний будут приняты меры прокурорского реагирования. Фото из архива «Pro Города» 

Валерия Малышева

Пациентов принимает 
всего один специалист

В нашу редакцию обратилась чита-
тельница Евгения Иванова. Женщи-
на пожаловалась, что в травмпункте 
поликлиники №2 на улице Профес-
сора Никулина, 3 огромные очереди, 
и попасть к хирургу практически не-
возможно. К тому же, по словам ря-
занки, пострадавший человек дол-
жен сам заполнить на себя талон, а в 
регистратуре этого сделать почему-то 
не могут.

– Моя мама недавно сломала руку. 
Я вместе с ней ходила в травмпункт 
и была просто в ужасе. В коридоре 
яблоку негде упасть. Во время повтор-
ного посещения травмпункта паци-

енты проводят там от трех до пяти 
часов, так как принимающий хирург 
только один. Он должен оказать вни-
мание каждому и назначить лечение, 
а еще заполнить много документов. 
Считаю, что виноваты руководящие 
органы, сам же персонал очень вни-
мательный и добросердечный, – со-
крушается Евгения Иванова.
В приемной травмпункта пояснили,  

что на данный момент пациентов при-
нимает только один специалист. 

– Второй хирург сейчас находится 
в отпуске, но уже в конце августа он 
снова выйдет на работу, и ситуация 
изменится в лучшую сторону. 
Корреспондент «Pro Города»  напра-

вила запрос в министерство здраво-
охранения Рязанской области, чтобы 
получить официальные комментарии.

Фото автора

В травмпункте люди 
часами не могут попасть 
на прием к хирургу

Ольга Древина

Строение 
заполнено 
мусором

В редакцию «Pro 
Города» обратилась 
читательница Елиза-
вета Кириллова. Жен-

щина пожаловалась на 
заброшенную постройку 

на улице Новаторов, рядом с 

домом №2. По словам читательни-
цы, строение заполнено мусором, 
который никто не убирает.

– Изначально к этому сооруже-
нию были пристроены две горки 
для детей. Но затем их перенесли, 
а строение осталось. Внутрь люди 
постоянно кидают мусор, который 
никто не убирает. Также дети 8-10 
лет забираются на эту постройку, 
рискуя себе что-нибудь сломать, 
многие даже играют внутри. А ведь 
туда, помимо мусора, кидают ис-

пользованные шприцы! Не пони-
маю, почему управляющая компа-
ния закрывает глаза на это безобра-
зие, – возмущается Елизавета.
В ЖЭУ №8, которое обслуживает 

дом №2, заявили, что постройка от-
носится к детской площадке, и сно-
сить ее никто не собирается.
Однако Елизавету такой ответ не 

устраивает – она не намерена сда-
ваться и планирует написать обра-
щение в городскую администрацию.

Фото Анастасии Романовой

Жители улицы Новаторов жалуются 
на заброшенную постройку 

Каждый ребенок по-своему 
талантлив и одарен, только 
необходимо вовремя помочь 
ему раскрыть и развить свои 
способности. Центр разви-
тия и интеллекта «Геометри-
ка» предлагает несколько 
отличных вариантов допол-
нительных занятий, которые 
помогут ребенку не только 
расширить кругозор, но еще 
и приятно провести время. 
Ментальная арифметика – 
один из самых популярных 
курсов. На занятиях педагоги 
не просто учат детей быстро 

считать в уме, а занимаются 
их всесторонним развити-
ем. Осваивая специальную 
технику, ребенок развивает 
воображение и логику, тре-
нирует память и учится быс-
тро и легко справляться со 
сложными примерами по 
математике. 
Курс скорочтения полезен 
потому, что при повышении 
скорости чтения автомати-
чески повышается грамот-
ность письма, улучшаются 
математические способнос-
ти, увеличивается скорость 

восприятия и осознания 
информации. 
Развивающие занятия для 
дошкольников. Если своев-
ременно начать подготовку 
к школе, то к моменту по-
ступления в первый класс 
ребенок будет обладать все-
ми необходимыми навыками, 
и ему будет легче учиться. 
Занятия проводятся в груп-
пах до 6 человек. Цены в «Ге-
ометрике» – одни из самых 
низких в Рязани, а первое за-
нятие – бесплатно! 

Фото предоставлено рекламодателем

Выбираем развивающие занятия для ребенка
Контакты:
ул. Маяковского, 49, 
8 (910) 012-11-90,
geometrika62.ru 
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Комментарий стилиста:
– На первый взгляд, эти два образа похожи, однако оттенок 
костюма и рубашки из H&M – глубокий синий, современ-
ный. А в образе с рынка – угрюмо-серый, канцелярский. 
Брюки мальчику явно длинны, их придется подшивать, а 
это лишние траты. В образе из H&M они слегка укороче-
ны, но это отвечает духу времени и возрасту ребенка, – 
считает имиджмейкер Анастасия Волконская. 

 12+

Окна с качественной фурнитурой 
Покупая ПВХ-окна, стоит обратить внимание на фурнитуру. Не 
экономьте 300-500 рублей на качестве оконной ручки или рамы 
– спустя пару лет ручки начнут отваливаться и скрипеть, а створ-
ка может и вовсе провиснуть. Ну а если не хотите задумывать-
ся о таких вещах, просто приходите в «Сателс», где вам подберут 
лучшие комплектующие. Тел. 44-07-07, ryazan.satels-okna  Фото рекламодателяФото рекламодателя

Выбираем недорогую обувь для школьника
Найти обувь для ребенка – непростая задача. Чтобы не тра-

тить много времени на выбор, можно просто прийти в ма-
газин «Пара Пяток». Здесь вы найдете школьную обувь для 
мальчиков и девочек до 40 размера на любую полноту – 
модельная, спортивная обувь и чешки. «Пара Пяток», Ря-

зань, ул. Кальная, 25, с 10.00 до 19.00, 8 (952) 125-33-22 
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Ксения Яцкина

Журналисты 
«Pro Города» 
сравнили цены 
в брендовом мага-
зине и на рынке

Волнение, радость, и легкая 
паника – примерно такие 
эмоции испытывают роди-
тели школьников накану-
не 1 сентября. Несмотря на 
внушительный список канц-
товаров, особенно много не-
рвов обычно уходит на по-
купку школьной формы. 
Журналисты «Pro Города» в 
компании с первоклассни-

ком Платоном сравнили це-
ны на школьную форму в 
сетевом магазине H&M и на 
центральном рынке. Нашей 
задачей было найти костюм 
(жилет и брюки) темно-си-
него цвета и светло-голубую 
рубашку. 

Сначала мы отправились 
в H&M, где есть отдельный 
стенд со стильной школьной 
формой. На первый взгляд 
показалось, что подобрать 
подходящий комплект не 
составит никакого труда. 
Но быстро выяснилось, 

что во всем этом многообра-
зии выбрать полноценный 
костюм практически невоз-

можно – пиджаки не соче-
таются с брюками, жилеты 
нужного размера закончи-
лись, а рубашки не подходят 
по фасону. Спустя несколько 
часов нам все же удалось со-
брать нужный комплект. 

На центральный ры-
нок мы приехали уже по-
рядком измученные, но все 
с тем же боевым настроем. 
Остановились у первой по-
павшейся палатки – за при-
лавком скучала продавщица 
по имени Марина Анатоль-
евна, которую Платон как-то 
сразу окрестил «тетей Ма-
риной». Задав пару уточня-
ющих вопросов про фасон 

и цвет костюма, она быстро 
окинула ребенка взглядом, 
чтобы определить нужный 
размер. Стало сразу понятно:  
тетя Марина знает, что де-
лать. С размером она, конеч-
но, не ошиблась.

В импровизирован-
ной примерочной, за-
ставленной коробками с 
одеждой, она ловко помогла 
Платону застегнуть все пу-
говицы на рубашке и с гор-
достью попросила его вый-
ти «показаться всем». Было 
видно, что результатом тетя 
Марина очень довольна.
На наш вопрос, не кажет-

ся ли ей, что брюки немного 
широковаты и длинноваты, 
тетя Марина безапелляци-
онно заявила: «Это же клас-
сика!» Таким образом, на 
поиск костюма на рынке у 
нас ушло не более 20 минут. 

Фото Светланы Пановой

Где лучше купить 
школьную форму 
для первоклассника? 

Подробный репортаж 
и фото смотрите 
по короткой ссылке

progorod62.ru
/t/школьник

однако оттенок 
ний, современ-
канцелярский.
я подшивать, а 
слегка укороче-
асту ребенка, – 
кая. 

брюки
1299 руб.

Итого:
3347 руб.

брюки
1225 руб.

жилет
1225 руб.

рубашка
650 руб.

жилет
1299 руб.

рубашка
749 руб.

H&MЦентральный 
рынок

Итого:
3100 руб. 
Небольшой 
торг – 
и костюм 
будет стоить 
2000 руб.
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Письмо читателя 
Мне не нравится безалаберность по 
отношению к бездомным животным 
и то, что к нам в город регулярно 
приезжают цирки, передвижные 
зоопарки, дельфинарии. Животные 
живут в жутких условиях! 

Анастасия Алпатова, зоозащитница

Люди
говорят

Народный контроль

?Прогнозы 2017 года по 
сложностям с межевани-

ем и оформлением дачных 
домов не сбылись. Стоит ли 
торопиться с межеванием?

– Срок обязательного оформления 
земельных участков и домов про-
длен до 2020 года, но заказать услу-
гу сейчас будет дешевле и быст-
рее, чем в 2019 году. В нашей ком-
пании действуют скидки до 30% , – 
отвечает представитель компании 
Реестр Недвижимости. Первомай-
ский пр-т, 33б, 51-33-70, оф. 302 

Фото предоставлено рекламодателем

Жалобы с сайта

Пишите нам на сайте 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»

? В нашем городе недостаточ-
ное количество троллейбу-

сов №8 и №17. По этим мар-
шрутам оставили всего по два 
троллейбуса. Они по расписа-
нию ходят? – спрашивает На-
талья Горшкова.

– Движение указанных троллей-
бусов выполняется в соответствии 

с утвержденным расписанием. Но 
есть ряд факторов: пробки, ДТП, а 
также сход троллейбусов с линии 
из-за сильной изношенности тех-
ники. Однако руководство «Управ-
ления Рязанского троллейбуса» 
примет все меры для того, чтобы 
установленное расписание соблю-
далось, – сообщает мэрия.

Фото газеты «Pro Город»

Ужасное состояние дорог по 
улицам Тепличной, Ушин-
ского – одни ямы! А ведь 
там ездит 85-я маршрутка.

На улице Васильевской, 29а 
должны были облагородить 
деревья, но вместо этого 
спили два дерева прямо под 
корень! Это безобразие!

На улице Молодежной 
три месяца нет освещения 
в нескольких дворах. Не 
помогают никакие обра-
щения в ЖЭУ, там лишь 
кормят «завтраками».  

В городе полно неосве-
щаемых пешеходных 
переходов. Из-за это-
го происходят ДТП. Но 
проблему не решают! 

В парке имени Гагарина по 
вечерам постоянно собира-
ется молодежь и распивает 
спиртное. Мусор после себя 
они и не думают убирать. 

После выходных Дубовая 
аллея в Дашково-Песоч-
не сплошь усыпана му-
сором! Урны там такие 
миниатюрные, что запол-
няются моментально.  

 Рязанцы не могут дождаться троллейбуса 

6+

 Сейчас действуют
скидки 30%

о первом полете
Никогда не забуду свой 
первый полет – было очень 
страшно. Это происходило 
зимой, и я очень боялся при-
землиться далеко от дороги, 
куда не сможет подъехать 
машина. Сейчас, конечно,  
волнения во время полета 
меньше.

о подготовке
На организацию одного по-
лета уходит около 4 часов: 
выезд на старт, сборка аэро-
стата, часовой полет, уклад-
ка, возврат, заправка. Это 
еще без учета получения 
разрешений. Они, конечно, 
требуются не во всех случа-
ях, но в большинстве из них.

о деньгах
Полет на аэростате – доро-
гое удовольствие. Только 
сам летательный аппарат 
стоит от 1 миллиона рублей. 
Себестоимость каждого 
полета – 8-10 тысяч. И это 
только горючее. А ведь еще 
надо оплачивать гостиницы 
для команды из 2-4 человек. 

о фестивалях     
Летом проводится очень 
много фестивалей – на все 
абсолютно точно успеть не-
возможно. Люблю такие ме-
роприятия, там встречаешь 
сотни и даже тысячи едино-
мышленников. В этом году 
я был уже на семи разных 
фестивалях.

Мысли на ходу
Иван Белых,
пилот теплового аэростата

Фото из личного архива Ивана Белых

  12+

по 
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Идеальный потолок для кухни
Повышенная влажность 
воздуха, резкие перепады 
температур – такие усло-
вия наблюдаются практи-
чески на всех малогабарит-
ных кухнях. Идеальным 
решением будет установка 
натяжных потолков. Винил 
отличается хорошими вла-
гоотталкивающими свой-
ствами, а, значит, способен 
выдержать повышенную 
влажность. К тому же та-
кие потолки просты в уходе, 
и за ними можно спрятать 
коммуникации и кухонные 
балки. Перед установкой 

натяжного потолка поверх-
ность не нужно обрабаты-
вать: выравнивать, шпакле-
вать. Если соседи сверху за-
льют вас, потолок задержит 
жидкость и после откачки 
воды вернется в прежнюю 
форму. Если вы опреде-
лились, что хотите менять 
потолок на кухне, то позво-
ните в компанию «Глянец», 
которая работает на рынке 
более 10 лет. Опытные спе-
циалисты помогут подо-
брать наиболее удачный 
дизайн. 

Фото рекламодателя

Контакты:
пр-д Яблочкова, 6, 
оф. 416, тел. 99-70-66, 
dsglyanec.ru
vk.com/dsglyanec
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Решаем проблемы 
со здоровьем 
без медикаментов
Андрей Дубницкий

Рефлексотерапевт 
Михаил Игнатьев 
рассказал, как бы-
стро избавиться 
от многих недугов

Большинство из нас каж-
дый день сталкивается с не-
большими проблемами со 
здоровьем и даже не заме-
чает этого. Не пойдете ведь 
вы к врачу с плохим сном, 
повышенной раздражитель-
ностью или хронической 
усталостью. А ведь даже та-
кие диагнозы доставляют 
человеку массу неудобств. 
Справиться с ними может  
помочь рефлексотерапия.
Суть иглорефлексотера-

пии – в регулировании жиз-
ненной энергии. Согласно
древневосточной медици-
не болезни – не что иное, 

как нарушение циркуляции 
этой энергии в организме. 
Механическое раздражение 
определенных биологически 
активных точек на теле при-
водит в норму функциональ-
ное состояние внутренних 
органов. 
Иголками успешно лечат-

ся различные болевые син-
дромы, в частности, широко 
распространенные сегодня 
хронические боли в спине, 
суставные боли, мигрени. 
Практика показывает, что 
иглотерапия может уско-
рить лечение радикулита, 
аллергии, кожных забо-
леваний. Стимуляция 
нескольких точек уже 
через 15 минут способ-
ствует успокоению 
боли. А курса те-
рапии достаточно, 
чтобы восста-
новить работо-
способность.

Позвоните прямо сейчас, 
и Михаил Игнатьев, специ-
алист с более чем 20-лет-
ним опытом работы, прове-
дет диагностику и назначит 
курс лечения, который под-
ходит именно вам. 

Фото предоставлено рекламодателем

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

Иглы избавляют от боли
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Ольга Древина

Новый детский 
развивающий 
центр ждет юных 
посетителей 

В гипермаркете «Европа», 
расположенном по адресу: 
ул. Новоселов, 62, открылся 
первый в Рязани «Легодром» 
для детей. В день открытия 
для юных рязанцев были ор-
ганизованы развлечения и 
конкурсы, а ведущие празд-
ника были в образах Весе-
лых Фейков и Лего-героев. 
Любому желающему на лицо 
наносили аквагрим, а участ-
ники конкурсов награжда-
лись памятными призами. 
На базе «Легодрома» 

можно провести торжест-
венные мероприятия: дни 
рождения, выпускные, но-
вогодние елки и различные 
тематические праздники. 

Помимо этого, там будут 
проводиться мастер-классы 
по методике Lego education: 
с помощью образователь-
ных наборов лего дети изу-
чат окружающий мир. Так-
же ребята смогут посетить 
мастер-классы по робото-
технике и самостоятельно 
построить настоящего робо-
та, запрограммированного 
на различные манипуляции.
Если же родителям необхо-

димо просто купить продукты 
в гипермаркете, то они могут 
оставить ребенка в досуговом 
центре под присмотром адми-
нистратора. Малыш сможет 
собирать лего-конструктор 
или поиграть фигурками лего 
из музея. Если же конструк-
тор наскучит юному посети-
телю, то он всегда сможет по-

смотреть мульти-
ки. Самое главное, 
чтобы ребенку ис-
полнилось 5 лет. 
По словам дирек-

тора «Легодрома» 
Юлии Лисиной, по-
добный центр в ско-
ром времени появит-
ся в Семчино. 

Фото рекламодателя

Контакты:
телефон 99-88-05,
ул. Новоселов, 62,
vk.com/legodrom62,
@legodrom62

Известные герои 
радовали детей

В Рязани открылся уникальный 
Lego-центр «Легодром»

Кстати:
Центр работает еже-
дневно с 9.00 до 21.00

350
рублей/час 
стоит посещение 
«Легодрома». В будни 
с 10 до 14 скидки 50%

В Lego-центре выстроены 

настоящие лего-кварталы 
«Легодром» рас-пахнул свои двери

Все дети были довольны! 

Веселые 

конкурсы с 

памятным
и 

подаркам
и

Контакты:
тел. 511-175, 
сайт: robotschool.ru  

5 причин отдать ребенка в «РобоШколу»
Андрей Дубницкий

Приучаем малыша 
мыслить творчески 
с ранних лет

Чтобы ребенок за-
нимался чем-то 
полезным, его 
нужно заинтере-
совать. Можно 
сколько угодно 
требовать от не-
го прочитать 20 
страниц книги или 

решить 10 примеров, 

но результата почти не будет. У «Ро-
боШколы» подход прямо противо-
положный. Здесь главная задача 

– заинтересовать человека. Приво-
дим 5 ключевых поводов записать 
сюда своего ребенка прямо сейчас.

Перспективы
«РобоШкола» работает над тем, 

чтобы все ее ученики еще до выпус-
ка имели возможность гарантиро-
ванного трудоустройства. 

Мотивация
Вместо оценок дети зарабатыва-

ют РобоКоины. Чем больше решишь 

задач, чем они будут сложнее, тем 
больше РобоКоинов получишь. На 
эти баллы дети покупают себе суве-
ниры на выбор.

Интерес
Детям интересно собственными 

руками собирать механизмы, схемы 
– это не скучные занятия в пыльной 
лаборатории. 

Непрерывное развитие
Начать заниматься в «РобоШко-

ле» может абсолютно каждый с ну-
ля, а потом учиться и развиваться 
год от года. 

Удобство
У «РобоШколы» в Рязани целая 

сеть филиалов в разных районах 
города. Очень легко можно вы-
брать вариант для занятий неда-
леко от дома. 

Звоните прямо сейчас и записы-
вайтесь на бесплатное пробное за-
нятие в «РобоШколу». 

Фото предоставлено рекламодателем

Каждому 
ребенку 
нравится 
изобретать 
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Ксения Яцкина

Выбираем действи-
тельно надежную 
компанию

Когда речь заходит о том, куда луч-
ше вложить деньги, то на слуху сра-
зу оказываются два варианта – де-
позит в рублях либо наличная ино-
странная валюта. Курс иностранной 

валюты предугадать довольно 
сложно: бывают периоды как ро-
ста, так и падения. Поэтому самым 
доступным и надежным вариантом 
остается классический депозит.
Однако в последнее время мно-

гие настороженно относятся к фи-
нансовым организациям. Люди 
боятся стать жертвами финансо-
вых пирамид, которые попросту 
обманывают доверчивых граждан. 

Действительно, среди множест-
ва организаций, работающих в 
нашем городе, по-настоящему на-
дежных компаний – единицы. 

– На самом деле признаков, по ко-
торым можно выявить мошенников, 
довольно много, – поясняет дирек-
тор КПК «Инвест-Рязань» Роман 
Иванов. – Лучше не иметь дело с 
компаниями, зарегистрированны-
ми не в Рязани: согласно постанов-

лению ЦБ уже в 2019 году иногород-
ние фирмы, зарегистрированные 
позже 2014 года, должны будут за-
крыться и уехать из нашего города, 
и сделают они это, вероятно, вместе 
с деньгами клиентов. 
Также важный критерий – от-

крытость работы компании. Если 
менеджер затрудняется деталь-
но рассказать о том, куда именно 
инвестируются средства, то такой 

фирме доверять свои деньги не 
стоит.  
В отличие от многих рязанских 

компаний, схема работы КПК «Ин-
вест-Рязань» открыта и прозрачна. 
Проекты, в которые инвестируются 
деньги, находятся в открытом до-
ступе. На данный момент реализу-
ются три направления – строитель-
ство, медицина и производство.  

Фото рекламодателя

Контакты:
(4912) 505-445, г. Рязань, ул. Грибоедова, 20, www.invest62.ru

КПК «Инвест-Рязань». Услуги 
предоставляются только 
пайщикам кооператива

«КПК «Инвест-Рязань» вкладывает день-
ги только в реальные проекты, информа-
ция о которых всегда находится в откры-
том доступе. Никаких высокорискованных 

кредитов, вроде микрозаймов 
под астрономические процен-
ты, мы не выдаем. Именно по-
этому за годы работы на рын-
ке наша компания заслужила 

доверие рязанцев».
Роман Иванов, директор 

КПК «Инвест-Рязань»

кредитов, 
под астро
ты, мы не
этому за
ке наша

до

Как сохранить сбережения выгодно 
и безопасно

Жилой комплекс 
«Усадьба Алеканово»
Комплекс «Усадьба Алеканово» 
расположен на территории посел-
ка «Сказка Алеканово». Комплекс 
состоит из 4 домов по 10 таунхау-
сов в каждом.

Сеть медицинских 
диагностических центров
Это два центра, расположенных 
в Коломне. Один из них успеш-
но работает уже несколько лет, 
а второй откроется в ближайшее 
время. 

Бетонный завод 
Завод  в Туле открылся недавно – 2 
августа этого года. Производитель-
ность – 60 кубометров бетона в час. 
Завод работает в тандеме с рязан-
скими строителями, которые строят 
в Туле целый жилой микрорайон.

Проекты, реализованные в 2018 году

Андрей Дубницкий

Мы пробо-
вали: мясо 
получается 
изумительно 
нежным!

Лето у большинст-
ва рязанцев ассоци-
ируется не только с 
солнцем и теплом, но 
еще с пикниками и 
выездами на приро-
ду. А какие посиделки 

на природе обходятся без шашлы-
ков? Мясо, жаренное на углях ко-
стра, – это праздник впечатлений, 
знакомых нам с детства.
Рязанская компания «Два Каза-

ка», производитель натуральных 
продуктов из молока, предлагает 
пополнить коллекцию способов 
приготовления шашлыка еще од-
ним. Маринад готовим на основе 
мацони – уникального кисломо-
лочного продукта. При этом мацо-
ни  подходит для приготовления 
любого сорта мяса – от баранины 
до свинины или курицы. По соста-
ву и консистенции мацони отда-

ленно напоминает простоквашу, 
но вкус совсем иной – ему прису-
ща легкая, естественная остринка. 
Стакан мацони способствует лег-
кому сну и успокаивает нервную 
систему. 
А чтобы приготовить из него от-

личный маринад для мяса, доста-
точно в чашку мацони добавить 
соль, кольца лука и  приправу хме-
ли-сунели. Мясо должно провести 
в маринаде 2-3 часа.  
Попробуйте и другие продукты, 

производимые из цельного моло-
ка компанией «Два Казака». �

Фото предоставлено рекламодателем

Готовим вкуснейший шашлык с мацони

Контакты:
т. 40-70-62, dvakazaka.ruЭто очень 

вкусно

нд

М
в

в
д

Ан

Ингредиенты:
• Мясо – 1,5 кг
• Мацони – 0,5 кг
• Лук – 0,5 кг
• Хмели-сунели – 1 ст. л.
• Перец черный горош-
ком – 10 шт.
• Соль – по вкусу
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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 ïîäâåðãà-
åò ñâîþ ñòîïó íàãðóçêå, â 4 
ðàçà ïðåâûøàþùåé åãî 
ñîáñòâåííûé âåñ. Î÷åâèä-
íî, ÷òî íîãàì, êàê è äðóãèì 
îðãàíàì, òðåáóåòñÿ ñåðüåç-
íûé óõîä, î êîòîðîì ìíîãèå 
çàáûâàþò. Ê ñîæàëåíèþ, ñà-
ìûå ñåðüåçíûå çàáîëåâàíèÿ 

íîã îñòàþòñÿ íåçàìå÷åííû-
ìè â òå÷åíèå  äëèòåëüíîãî 
âðåìåíè. 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:
•íîðìàëèçîâàòü 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 31 
àâãóñòà 10 ïîñåùåíèé 
– àáñîëþòíî áåñïëàòíî!

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

10 

бесплатных 
сеансов 

до 31 
августа

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

С операции вернулась будто из санатория!
Виктория Платонова

Горожанке Галине 
Зотовой убрали 
косточки на ногах 

Мы уже писали, что москов-
ские специалисты бесплатно 
делают операции на стопах. В 
клинику съезжаются со всей 
страны. Среди пациентов 
есть и рязанцы. Галина Зо-
това отправила фотографию 
стоп в тот же вечер, как про-

читала статью. Рязанка рас-
сказала свою историю.

«Я отправила фото стоп 18 
июля, а уже 20-го мне при-
слали список анализов и на-
писали, что операция будет 
11 августа. Если честно, я не 
ожидала, что так быстро от-
ветят. Муж отговаривал: ут-
верждал, что у меня будут 
вымогать деньги и отрежут 
палец. Но я упрямая: про-
должала готовиться к опе-
рации. Я так рада, что добра-

лась до клиники. Будто по-
бывала в санатории! У меня 
было четырехразовое пита-
ние – давали индейку, мно-
го овощей, фруктов. За нами 
ухаживали внимательные 
медсестры, была библиотека. 
Оказалось, что многие па-

циенты также сначала не ве-
рили. Но никто из них не по-
жалел, а наоборот – вместо 
одной ноги прооперировали 
две. Дело в том, что в клини-
ке бывает так, что остаются 

квоты, вот врачи и помогают. 
Кстати, здесь операционный 
стол с подогревом. Не бой-
тесь! Отправляйте фото», – 
советует Галина. �

Фото героя, на фото Галина Зотова

. 

-
– 

Что делать?
Шаг 1: Отсылаете на 
электронную почту 
OndarAV@mail.ru фото 
ваших стоп. Вкратце 
описываете проблему.
Шаг 2: Изучив ваши фото, 
в ответном письме мы 
высылаем список анализов 
и дату госпитализации.
Шаг 3: Вы приезжаете 
к указанной дате 
госпитализации.
Шаг 4: Мы вас оперируем.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

 Галина Зотова 
довольна результатом

Контакты:
8 (495) 769-59-87 
e-mail: OndarAV@mail.ru, 
сайт: ortopunkt.ru,
Instagram: ortopunkt_ru, 
vk.com/ortopunkt

Андрей Рычков

Рассчитайтесь 
по долгам 
до начала отопи-
тельного сезона

Прямо сейчас Рязанское му-
ниципальное предприятие 
тепловых сетей готовит го-
род к новому отопительному 
сезону. Это огромная ответ-
ственность и астрономичес-
кие затраты на ремонт обо-
рудования, обслуживание 
сетей и закупку энергоре-
сурсов. Без своевременных 
платежей от потребителей 
провести эту работу крайне 
сложно.

Оплата
К сожалению, не все жи-

тели Рязани, получающие 
от РМПТС горячую воду и 
отопление, своевременно и в 
полном объеме оплачивают 
полученные услуги. В неко-
торых случаях организация 
ожидает платежей в течение 
нескольких месяцев, преж-

де чем начинает взыскание 
долгов через суд. Так или 
иначе, после каждого отопи-
тельного сезона появляется 
более тысячи судебных дел. 
В итоге потребители опла-
чивают не только сумму дол-
га, но и крупные пени, а так-
же все судебные издержки. 
В соответствии с существу-
ющим законодательством 
сумма пеней очень высока и 
может достигать до 30% от 
суммы долга. 

Взыскание долгов
В настоящий момент на 

рассмотрении судов нахо-
дится 662 дела в отношении 
частных потребителей, и 
общая сумма этих исков со-
ставляет более 32 000 000 

рублей. А на исполнении в 
службе судебных приставов 
находится 1295 дел на сумму 
более 47 000 000 рублей для 
принудительного взыска-
ния задолженностей в поль-
зу МУП «РМПТС».

Что делать
Чтобы избежать начисле-

ния крупных пеней и взыс-
кания задолженностей в су-
дебном порядке, срочно зво-

ните в абонентский отдел 
РМПТС и уточняйте суммы 
своих задолженностей. В 
случае возникновения во-
просов или разногласий си-
туация с каждым абонентом 
разбирается отдельно. По-
старайтесь погасить долги 
до конца августа – это изба-
вит вас от дополнительных 
расходов. 

Иллюстрация газеты 
«Pro Город»

Внимание! 
Погасите долги за тепло!

Кстати:
Внимательно следите за состоянием вашего 
счетчика горячей воды. Убедитесь, что межпове-
рочный интервал прибора учета не закончился. В 
противном случае вам могут провести начисле-
ние за горячую воду по норме потребления.

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

10 654 169 
рублей пеней заявлены к взысканию 
с потребителей услуг МУП «РМПТС» 
за долги по коммунальным платежам.



РАБОТА

4 диспетчера. Офис.До 18тр ..................994530
4-х часовая подработка в офисе (утро/день) до 
9тр ....................................................89009059573
Административный помощник руководителя ..  
..........................................................89209625555
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
Вахтер. До 21 т.р. .................................. 99-50-91
Выкладка товара в торг.зале.Совмещение с ос-
новной работой ...............................89156048811
Диспетчер логист, 5/2,з/п до 23тр .....89611306077

ЕЖЕДНЕВНАЯ ОПЛАТА. Грузчик, упаковщик, 
разнорабочий, сборщик. ............ 8(4912)559-005

Кассир. График сменный.Можно совмещать с 
основной работой ...........................89156108833

Менеджер по продажам ................89105606999
Нужен стабильный доход?-Звони!+знания и 
опыт.До 45тр ...................................89009730129
Охранник. 2/2.До 28т.р. ........................ 99-02-71
Погрузка, разгрузка,комплектация товара.Под-
работка ............................................89156038811
Пом.рук. с личным авто.До 31 тр.возможны ко-
мандировки .....................................89105744370
Помощник- секретарь в офис.5/2,2/2.Доход до 
19тр+% ........................................ 8-961-130-98-85

Помощник руководителя ..............89105039573
РАБОТА вахтовым методом Москва и МО(компл
ектовщики,фасовщики,грузчики,стикировщики,в
одители погрузчика),питание и проживание пре-
доставляются ..........89304139733, 88005556621
Работа вечером.(на телефоне+документы).3-5ч.
До 12тр ............................................89209988595
Работа для военных пенсионеров.5/2,2/2.Оплата 
25тр+% .............................................89156216879
Работа каменщикам и укладчикам бетона.
Оплата от выработки,питание, проживание на 
объекте ............................................89269997875
Работа пенсионерам ................. 8-900-968-19-10
Работа студентам и выпуск-ам.Карьера. 
5/2,2/,2.22тр+% ................................89156124832
РАСШИРЯЕМСЯ! В крупную компанию 
треб.:регион.представитель-до 50тр+%, на-
борщик текстов-до 18тр, админ-вахтер-до 
23тр,склад.сотрудник(с док-ми)-до 21тр.5/2,2/2  
................................................................. 99-46-45
Телефонист в офис.5тр/нед ...................514787
Хорошим и ответственным людям работа в офи-
се.До 30тр..................................................995244

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

КУПЛЮ

Баллоны, кислород  .................. 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

Покупаем металлолом дорого
9.00-17.00, кроме выходных. 

Территория завода 
Центролит, д. 6, стр. 3

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

КОМПЬЮТЕРЫ

Компьютерный мастер ............ 8-953-747-27-74

Ремонт компьютеров.Недорого ..............992524
Срочная компьютерная помощь. Юрий .............  
............................................89156069942, 760841

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

Аккуратная сборка мебели ..........89605784545
Замена обивки, ремонт мягкой мебели ......99-22-91
Перетяжка мебели  .................. 8-920-988-03-29
Перетяжка, ремонт,реставрация мебели ......511978
Ремонт, сборка мебели .................89308746456
Шкафы-купе на заказ. Сборка ..............994682

СТРОИТЕЛЬСТВО

Все виды отделки, помощь в закупке материала 
............................................89156190491, 994038

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

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

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

Замки: замена, врезка, вскрытие. Обивка две-
рей........................................................... 99-69-43

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
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
Обивка дверей .................219530, 89537397762
Обои, шпаклевка ....................... 8-930-870-97-50
Отделка: все виды работ .994245,89537329899
Отделка балконов и лоджий. Различными мате-
риалами ...................................... 8-953-733-72-81
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
Ремонт и отделка ...................... 8-953-736-24-33
Электрика , сантехника. Профессиональный 
подход. Гибкие расценки ...............89038431167
Эмалировка ванн ..................... 8-915-618-21-30
САНТЕХНИКА

Сантехнические работы  ..............89009025106
Все возможные сантехработы ................991181
Сантехник , качество .....................89605660351
Сантехника и отделка  .....994245,89537329899

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

Как быстро подать 
объявление 
в «Рro Город»?
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Сантехнические работы ...............89537362433
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 ма-
шин всех марок на дому ...8-910-909-18-01

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

Стиральные машины. Ремонт
99-06-23

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  ............ 8-953-740-51-32

Ремонт холодильников
с гарантией

8-910-635-70-14, 50-17-85
Ремонт холодильников ......................... 99-06-23

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

МАГИЯ

Ведунья Елена, снимаю порчу,гадание на картах 
ТАРО,верну любимого или любимую,могу улуч-
шить бизнес и многое другое ...........89605731732

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

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, покос травы .... 8-920-955-32-10

Демонтажные работы .......................... 99-40-20

ЗАМКИ  .................................................. 99-02-65

Землекопы и грузчики ............... 8953749-52-47
Откачка канализации ............... 8-910-900-16-16
Покос травы .......................................... 99-54-28

ГРУЗОВЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ

Грузчики, грузоперевозки ............89105779197
Грузчики, грузоперевозки  ...........89209803141
Все услуги грузотакси.............................512-812
Вывоз мусора от 1000 руб ................... 99-40-20
Газель - Грузчики ...........................89969104173
Газель, грузчики ....................... 8-920-99-99-348
Газель. Грузоперевозки ........... 8-910-573-19-27
Газель Грузчики .......................... 8952120-00-49
Грузоперевозки. Газель .........................995428
Грузчики, грузоперевозки  .................. 99-40-20
Грузчики- Газель ...........................89206316100
Грузчики. Газель  ..................... 8-952-126-07-38
Грузчики 300 руб./час ...................89537430419

ОБУЧЕНИЕ

Проф. художник Подготовка в вузы .................  
..................................................... 8-920-981-23-03

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

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

Оладий. Добрый, 
контактный, умный 
и немного ленивый 

восьмикилограммовый кот. 

8-910-578-76-69   

Софа. 6 месяцев, у 
нее диабет, требует 
специального ухода. 

Активная и любознательная.

8-961-011-00-22   

Ежевика (Ежик). Ум-
ная, добрая, предан-
ная. Знает команды, 

заряжает всех энергией. 

8-920-632-80-44

Шадоу. Энергич-
ный вольф-шпиц. 
Очень любит лю-

дей, особенно детей. 

8-910-578-76-69

Нас еще больше на progorod62.ru

Найдите себе друга  0+




	prg_01_04_180818
	prg_05_08_180818
	prg_09_12_180818

