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Картины 
в переходе 
у «Барса» 
изуродовали (12+) стр. 2

5-летний мальчик 
захлебнулся 
на Борковском 
карьере (16+) стр. 2

Рязань |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное издание 16+ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по т.: 777-603, 

777-604, 777-605 

или отправьте сообщение 

на сайте progorod62.ru 

c помощью кнопки

Еще больше новостей читайте на нашем сайте progorod62.ru

Родители рассказали, 
сколько потратили 
на подготовку 
к 1 сентября  (12+) стр. 5

Рязанец уехал 
на Ямал собирать 
советский мусор

Пока одни собирают металлолом, 
другие высматривают поблизости медведей стр. 3

12+

Подробнее
по телефону:8 (963) 772-24-12

Любой срок
пребывания
Уход 24/7

Соляная пещера
Скидки при оплате
за два месяца

nd-care.ru

8 (953) 739�99�85

Рабочий день -

ПОНЕДЕЛЬНИК

ТРЕБУЮТСЯ
КУРЬЕРЫ
для распространения
газет по почтовым
ящикам, проживающие
в Канищево,
Дашково-Песочне

Заработная плата –

1000 руб./день

МОНТАЖНИК РЭАиП (возможно с обучением)

ВЯЗАЛЬЩИК СХЕМНЫХ ЖГУТОВ (ученики)

МАРКИРОВЩИК ДЕТАЛЕЙ И ПРИБОРОВ (ученики)

РЕГУЛИРОВЩИК РЭАиП
ГАЛЬВАНИК (возможно с обучением)

КОНТРОЛЕР РЭАиП (возможно с обучением)

МАЛЯР ПО МЕТАЛЛУ (возможно с обучением)

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

РЯЗАНСКИЙ
РАДИОЗАВОД

ТРЕБУЮТСЯ:

8-920-950-75-6229-29-29
ул. Лермонтова, 11

Фото  Глеба Шабонина

РАЖ 77 000

, 



Город в твоих руках!
progorod62.ru2 | ПРО РЯЗАНЬ | № 32 (307)  |  14 августа 2021

Телефон рекламного отдела:  777-605

Фото Окского заповедника

12+

Руководители Окского государственного заповедника про-

длили запрет на посещение территории. Причина – в повы-

шенном классе пожарной опасности в лесах. Запрет каса-

ется как пеших, так и граждан на машинах. За нарушение 

запрета предусмотрена административная и уголовная от-

ветственность и наложение штрафных санкций.

Продлили запрет
В мэрии отчитались об благоустройстве Верхнего город-

ского парка. Сейчас рабочие восстанавливают огра-

ждение. В настоящее время подрядчик выполняет обли-

цовку столбов. Элементы художественного оформления 

повторяют стилистику старого забора, который демонти-

ровали в этом году.

Устанавливают ограждения

Фото администрации Рязани

12+

Новые места для детей

Николай Любимов за-
явил, что в этом году 
рязанцам предоставят 
900 новых мест в яслях. 
Такое количество глава 
региона назвал рекор-
дным. Губернатор посе-
тил детские сады №7 и 
№13, где сейчас возводят 
пристройки. Главе реги-
она пообещали, что все 
работы закончат до 25 
августа. На строительст-
во выделили более 156 
миллионов рублей, при-
стройки позволят при-
нять дополнительно 140 
воспитанников.

Фото правительства

Увеличили сроки

Ремонт теплотрассы на 
улице Новой в Рязани 
затянется до конца меся-
ца. Работы должны были 
завершиться 9 августа, 
однако подрядчик не 
уложился в сроки из-за 
нехватки производствен-
ной мощности — он взял 
в работу слишком много 
объектов одновременно.
Новый срок — 28 августа.

Короткой строкой

Переходите
на сайт
progorod62.ru

16+

Варварская 
романтика

Кстати:
Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК 
РФ «Причинение смерти по неосторожности».  Нака-
зание – исправительные работы на срок до двух лет, 
либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо 
принудительные работы на срок до двух лет, либо ли-
шение свободы насрок до двух лет. 

12+

Кстати: 
В мэрии заявили, что мозаику отмоют. Власти рассматривают не-

сколько вариантов бережной очистки панно. Если придется, к это-

му привлекут сторонних специалистов. Ранее власти объявили, что 

намерены сохранить картины в подземном переходе.

5-летний мальчик 
утонул в Борках
Александра Гусева

Нетрезвый отец 
учил сына пла-
вать…

9 августа Рязань потрясла 
страшная трагедия.  Из во-
ды 3-го Борковского карьера 
вытащили тело пятилетнего 
мальчика.  Когда вскрылись 
подробности трагедии, лю-
ди ужаснулись еще больше – 
оказалось, что мальчик уто-
нул, пока его учил плавать 
нетрезвый отец.
Следователи выяснили, 

что в какой-то момент муж-
чина потерял сына из виду. 
За этот миг ребенок ушел под 
в  оду, не смог выплыть са-
мостоятельно… Свидетелем 

трагедии стала рязанка Свет-
лана Трубушкина. Она пыта-
лась оказать ребенку первую 
помощь:

– Я приехала на пляж 
в 17:40. Слышу, мужчина 
кричит на берегу, зовет ко-
го-то по имени. Рядом на 
тропинке показались еще 
один мужчина и женщина. 
Тот, который кричал, под-
бежал к ним, начал гово-
рить, что человек утонул. Я 
сразу поспешила к воде.
Сначала Светлана поду-

мала, что утонул взрослый 
человек. Но из воды достали 
безжизненное тело ребенка…

– На пляже сказали, что 
мальчик был под водой уже 
минут пятнадцать. Я сразу 
же начала делать ему искусст-

венное дыхание, пыталась от-
качать воду из легких – знаю, 
как это делается, занималась 
когда-то дайвингом. Но пуль-
са уже не было. Какой-то муж-
чина вызвал скорую. Я набра-
ла 112, когда поняла, что сер-
дечко малыша остановилось, 
– вспоминает рязанка.
Следственный комитет 

возбудил уголовное дело 
по факту гибели мальчика. 
Сейчас следователи выясня-
ют все обстоятельства про-
изошедшего. А прокуратура 
организовала проверку, в 
ходе которой даст оценку де-
ятельности по содержанию 
водного объекта и обеспече-
нию безопасности пребыва-
ния граждан на водоеме.

Фото «Pro Города»

Анастасия Астахова

Картины с видами 
города в переходе 
у ТД «Барс» укра-
сили признанием 

в любви

Рязанцы – народ 
роман т и чный . 
Помните, как го-
род удивлялся 
найденным в пе-
реходе у ТД «Барс» 

советским карти-
нам с изображения-

ми достопримечательностей Ря-
зани? Мозаичные панно, которые 
нужно было отмыть и восстано-
вить, изукрасили признанием в 
любви.
Теперь поверх видов города тя-

нется уродливая надпись «Ната-
ша, я тебя люблю». Не только это 
«украсило» советские картины. 
Стены перехода, недавно освобо-

жденные от торговых палаток, ис-
писали черной краской. 
В соцсетях рязанцы друж-

но удивились такому варварст-
ву. Одни горожане посоветова-
ли Наташе расстаться с автором 
признания. Другие предложи-
ли поставить в переходе камеры 
наблюдения.

Фото «Pro Города» 

Вандалы изрисовали советскую мозаику

16+

Ребенок слишком долго был под водой...

Расширить кругозор ребенка
Контакты:
Полевая, 42/16. Телефон: 

(4912) 27-27-11, 27-27-44.

? Внуки много времени 
проводят с гаджета-

ми, мало читают.  Хочу 
оторвать их от телефонов 
и показать настоящий 
окружающий мир.
Приходите в гости в «Ак-
ванариум». Детям понра-
вятся огромные аквари-
умы с разными обитате-
лями подводного мира. В 
Рязани мы обладаем са-

мой крупной коллекцией 
аквариумных рыб, вод-
ных растений, кораллов, 
беспозвоночных живот-
ных. Показываем и мир-
ных обитателей, и хищ-
ников. Например, у нас 
можно покормить пира-
нью!  Наши экскурсоводы 

– прекрасные рассказчи-
ки. Ждем вас!  �

Фото рекламодателя



Кстати: 
Параллельно в рамках фе-

дерального проекта «Чистая 

Арктика» добровольцы ра-

ботают на Таймыре, а также 

в Мурманской и Архангель-

ской областях.
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На «Госзакупках» подвели итоги тендеров на ремонт улиц Черно-

вицкой и Гоголя. В общей сложности на работы выделили пример-

но 50 миллионов рублей. Ремонтом Черновицкой будет занимать-

ся ООО «Техногрупп». Цена контракта составит 26 миллионов 653 

рублей. За улицу Гоголя взялся подрядчик ЗАО «Стройсервис», сум-

ма – 23 миллиона 244 тысячи. Сроки – до 1 ноября 2021 года.

Кто будет класть асфальт?

Фото «Pro Города»

12+

В Лесопарке установили новую достопримечательность – 

арт-объект «Движение вверх». Баскетбольное кольцо с мячом 

внутри отображает реальные события мирового спорта. В фи-

нале баскетбольного турнира Олимпийских игр 1972 года ко-

манда СССР на последних секундах забила решающий мяч и 

выиграла со счетом 51:50 у команды США.

Новый арт-объект

Фото  «Лесопарк62»

12+

«Во время работы 
опасаемся медведей»

12+

« – Дорога на Ямал в несколько дней нем-
ного утомила. Но ощущение, что мы де-
лаем большое общее дело, знакомство с 
уникальной природой севера – это очень 
нужные вещи. Появляется чувство, что ты 
сделал что-то значимое. А северные пей-
зажи, особенно морские, незабываемы!»

 – Глеб Шабонин, участник проекта «Чистая Арктика»

Юлия Дремучкина

Рязанец очищает 
север от советского 
мусора

Мы пользуемся наследством, кото-
рое оставил нам СССР. Наши дома 
подсоединены к советским комму-
никациям, мы живем в «сталин-
ках», «хрущевках», «брежневках», 
ездим по улицам, которые прокла-
дывали советские строители, гор-
димся первым полетом человека в 
космос.

К сожалению, советское на-
следие – это не только что-то по-
лезное или приятное. На берегах 
побережья Карского моря лежит 
много мусора времен СССР. Это 
залежи металла, горючие и сма-
зочные материалы, бетон – все, 
что скопилось за годы освоения 
Арктики. 6 августа 15 доброволь-
цев отправились в Ямальский 
район в рамках проекта «Чистая 
Арктика», чтобы очистить приро-
ду от мусора. Среди них – рязанец 
Глеб Шабонин.

– Это новый опыт. В таких по-
ездках чувствуешь свой личный 

рост, особенно отправляясь ответ-
ственным за команду. Наш девиз 
«Мы там, где нужна помощь», – 
рассказывает Глеб.

Уезжать так далеко от Рязани 
было не страшно. Глебу уже дово-
дилось бывать на севере. Год назад 
он работал на Таймыре. На полуо-
строве разлилась нефть, и добро-
вольцы вместе со спасателями по-
могали ликвидировать последст-
вия такого удара для природы.

Для того, чтобы уже в 8 утра 
приступить к работе, приходит-
ся просыпаться в 06:30. Завтрак, 
утренние процедуры – и выезд на 
объекты. Команда возвращается 
на базу только в шесть вечера.

– Пока мы поработали на 
двух точках – обе на побережье 
Карского моря. На одной выка-
пывали металлоконструкции, со-
бирали дерево, старые колеса. На 
второй было больше материалов, 
которые не разлагаются в природе 
– пенопласт, пенофлекс, пластик. 
Все, что мы собираем, уходит на 
переработку или на обезврежива-
ние. Железо баржами уходит на 
материк, – описывает Глеб.

Ребята живут в вахтовых об-
щежитиях. Каждый день испыты-
вают колоссальные физические 
нагрузки. Порой – в непростых 
метеоусловиях. С 6 августа Глебу 
довелось увидеть лишь пару сол-

нечных дней. В основном коман-
да работает под небом, затянутым 
облаками. Туман может наползти 
буквально на глазах. Пару минут – 
и ты уже в невесомом мареве.

– Природные условия слож-
ные. Помню, на одной из точек 
был сильно разряженный воздух. 
Нам проходилось чаще устраи-
вать перерывы. Говорят, что здесь 
кислорода в воздухе меньше, чем 
обычно, на 30%. А еще в первые 
дни было тяжело адаптироваться 
к условиям полярного дня. Здесь 
практически не наступает темно-
та, даже в 2-3 часа ночи светло, – 
рассказывает молодой человек.

После работы остается свобод-
ное время. Ребята проводят заня-
тия по оказанию первой помощи, 
ведь в таких условиях нужно быть 
готовым к любой проблеме. Кто-то 
общается с младшими участника-
ми команды, кто-то читает, а кто-
то предпочитает сон.

– У нас здесь представители из 
восьми регионов. В Харасавэе по-
могают убирать ребята из Татарс-
тана, Башкортостана, Пермского 
и Ставропольского края, Орен-
бургской, Ульяновской областей 
и Ненецкого автономного округа. 
Работа в такой истории не просто 
объединяет – здесь ты находишь 
настоящих друзей. Надежных и 
проверенных в деле, – говорит 
Глеб.

Без надежности здесь не обой-
тись. Пока одни убирают мусор, 
другие дежурят. Ведь побережье 
облюбовали не только люди.

– Самый запоминающий-
ся нюанс, о котором я буду 
долго вспоминать – это 
медведи. Их здесь мно-
го. Представляете, 
белые медведи гу-
ляют по побережью, 
есть даже медведица 
с медвежонком! Поэто-
му при работах мы выстав-
ляем двух дозорных, смена ка-
ждые 45 минут, чтобы команда 
точно была в безопасности, – 
делится подробностями Глеб.

Благодаря усилиям доброволь-
цев, российский север переста-
нет быть свалкой для старого 
металла и горючего...

Фото из архива Глеба Шабонина

л что-то значимое. А северные пей-
особенно морские, незабываемы!»

 – Глеб Шабонин, участник проекта «Чистая Арктика»

жности здесь не обой-
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журят. Ведь побережье 
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йский север переста-
свалкой для старого 
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Металлолом 
отправляется 
на переработку
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Когда проезжаю по мосту через 
Оку, так и хочется сказать: 
«Спасибо за такой некачественный 
ремонт за бюджетные деньги». 
Живешь в двадцать первом веке 
с технологиями, позволяющими 
качественно делать дороги, 
а в итоге получается какое-
то средневековье! 

– В настоящее время в Арби-
тражном суде области идут 
разбирательства в отношении 
подрядной организации, кото-
рая некачественно выполнила 
на Солотчинском мосту ремон-
тные работы. Приемка данных 
работ не произведена, – ответи-
ли в региональном Минтрансе. 

Поездка по стиральной доске
• Фото «Pro Города»

Что с благоустройством 
парка Советско-Польского 
Братства по оружию? На каком 
этапе находятся работы? 
Озеленение не произведено, 
фонари горят в дневное 
время, но не все, некоторые 
экземпляры не горят вовсе...

– В парке выполнены работы по 
устройству освещения, заверша-
ется установка видеонаблюдения. 
Специализированная площадка 
для музея военной техники под 
открытым небом подготовлена 
для укладки плитки. Основные 
работы подрядчик планирует за-
вершить к 20 августа, – поясни-
ли в администрации Рязани. 

Городу нужно больше парковок, и для 
этого не нужно уничтожать 
клумбы – и так зелени 
мало. В каждом парке 
должны работать туале-
ты. Отмечаю, работать! 
А не просто быть. И так 
как в этом году выдалось 
очень жаркое лето, следу-
ет установить на улицах 
больше пунктов, где 
можно попить воды. 

Сергей Ефанов, 
музыкант

Недавно оплачивала проезд в мар-
шрутке №49. Подала карту води-
телю, он сказал, карта не работает, 
выкиньте ее. Оплатила наличными. 
Пришла домой и мне пришло сооб-
щение, что оплата прошла. Почему я 
должна оплачивать проезд дважды? 

На Семчинской, 9, территория пе-
ред домом не убирается. Валяется 
мусор, пакеты, окурки, пивные бу-
тылки. Кто должен отвечать за по-
рядок прилегающей территории?

Когда прошел сильный дождь в го-
роде, я поехала на работу через ули-
цу Строителей. Вопрос: когда там 
появятся ливневки? Заборами все 
заставили, а про ливневки забыли. 
Я, конечно, понимаю, что под водой 
ямы практически не ощущаются, но 
это издевательство над водителями!

Горожане постоянно жалуются на 
ужасное состояние воздуха в Ря-
зани. Может, давайте уже пере-
станем делать показуху в стиле 
«мэрия осмотрела детские пло-
щадки» и начнем фиксировать 
превышения ПДК? Когда уже бу-
дут контролировать заводы?

Письмо 
читателя 

Ждем качественной работы
• Фото соцсети «ВКонтакте»

6+

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

Сейчас делают дорогу на 
Зафабричной. На пешеходном 
переходе всегда образовывалась 
огромная лужа, которую 
в дождь никак не обойти. 
Вопрос к ответственным за 
ремонт участка: отвод воды 
запланирован или опять 
сделают как попало?
– По улице Зафабричная 
ведется текущий ремонт дороги 
«картами». Работы ведутся в 
соответствии с контрактом, 
срок из завершения – 25 августа 
2021 года. Мы дополнительно 
передали сообщение в управление 
благоустройства по поводу отвода 
воды, специалисты свяжутся с 
подрядчиком для проработки 
этого вопроса, – ответили в мэрии. 

Лужа – шанс потренироваться в прыжках
• Фото из соцсети «ВКонтакте»

Вас услышат! 
Делитесь своими жалобами и новостями на сайте progorod62.ru 
в разделе «Народный контроль»

Все Мысли на ходу читайте на сайте progorod62.ru

12+

О любви
Ругать Рязань может каждый, 
это просто. А вот полюбить ее 
со всеми недостатками – это-
му надо научиться. И у меня 
это получилось. Во многом 
благодаря изучению истории. 
Я люблю Рязань, потому что 
вижу, как туристы реагируют 
на привычные для рязанцев 
улочки. С каким восторгом 
они слушают рассказы об 
истории Рязани. А еще у нас 
живут замечательные люди, 
и именно такими я стараюсь 
себя окружать.

О местах
Мне нравится наш город, 
потому что я всегда знаю, 
чем интересным здесь можно 
заняться. Порой мне не хватает 
выходных, чтобы реализовать 
все запланированное – напри-
мер, посетить какие-нибудь 
интересные улицы. Еще у нас 
прекрасная и удивительная 
природа. Самые мои любимые 
места – это Торговый городок, 
улицы Щедрина, улица Сво-
боды. Рязанская ВДНХ – это 
уникальность, история, сталин-
ский ампир. Щедрина – это 
ностальгия, это Рязань моего 
детства. А улица Свободы – это 
интересная архитектура.

ОЛЬГА ПИМЕНОВА, 
менеджер по туризму, гид по Рязани

 • фото из архива Ольги Пименовой

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

О «сталинке» 
Возле Брессюирского моста на 
улице Горького стоит очень кра-
сивая «сталинка». Этот 48-квар-
тирный 5-этажный дом начал 
свое существование в 1939 году. 
И до начала Великой Отечест-
венной войны успели возвести 
только два подъезда. После вой-
ны строительство возобновили. 
Говорят, что для строительства 
последнего подъезда привлека-
ли пленных немцев. Достроили 
этот дом с необычным декором 
в 1951 году. Архитекторы 
прошлого века умели создавать 
прекрасные дома, используя 
интересные решения. Но в 1955 
году вышел запрет на архитек-
турные излишества.

О Есенина 
Когда-то улица Есенина 
называлась Ряжской и имела 
не очень хорошую славу. Это 
была темная и грязная окраи-
на нашего города, и не каждый 
извозчик хотел сюда заезжать. 
Но с приходом советской влас-
ти, конечно же, все измени-
лось. И эту улицу приводили 
в пример как символ благоу-
стройства и величия партии. 
На этой улице появился бас-
сейн, дворец пионеров, театр 
кукол, кинотеатр «Ока». 

р
тожать
ни 

рке
уале-
тать! 
И так 
ыдалось 
то, следу-
а улицах
в, где 
оды. 

Кредитный потребительский кооператив «Аграрное развитие». ОГРН 1205000105310. Член Ассоциации СРО «НСК «Содействие» (регистрационный номер № С3-0414 от03.03.2021.). Сбережения застрахованы в НКО ПОВС
"ВЗАИМОПОМОЩЬ" для членов КПК. Единовременный вступительный взнос 50 рублей. *Подробности условий договора, страхования и информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов или
выигрышей по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте, либо по тел 8(4912)43-42-71 . Денежные средства принимаются на основании договора передачи личных сбережений от 50 000 рублей.
Сбережения принимаются у гражданРФс18лет без верхнего возрастного пределаСрок сбережения6-18мес., доход13%.Придосрочномрасторжениидоговора процентывыплачиваются по ставке 0,1%.Реклама

Адрес: г. Рязань, ул. Гагарина, 33. Сайт: kpkar.ru

График работы: будни – с 9:00 до 19:00; сб, вс – выходной8 (4912) 43-42-71

Срок от 6 до 18 месяцев
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3
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65 000
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Акция до 31 августа 2021г
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«На двух школьников 

ушло 30 тысяч рублей»
12+

Александра Гусева

Рязанские родители 

рассказали, как потра-

тились к 1 сентября в 

этом году

Стоимость минимальног
о набо-

ра для школьника – канцелярия 

и форма – составила в 2021 году 

примерно 12,9 тысяч рублей. Такой 

вывод сделали аналитики ресурса 

«Чек Индекс». Подорожало
 все – 

ручки, карандаши, пеналы, крос-

совки, форма.

Больше всего выросли цены руч-

ки и карандаши — они подскочили 

на восемь процентов, и сейчас сто-

имость составляет примерно 182 

рубля за набор. За пенал в среднем 

можно отдать 728 рублей, за крос-

совки – 2188 рублей, туфли и бо-

тинки – 1883 рубля, рюкзак – 1692 

рубля. А школьную форму оцени-

вают на 1651 рубль.

В этом году родители школьни-

ков имели право на единоразовую
 

выплату в размере 10 тысяч рублей 

на ребенка. Поговорили
 с рязан-

скими мамами о том, сколько они 

потратили на подготовку детей к 

грядущему учебному году.
Фото «Pro Города» 

13%
  – на столько подорожали 

канцтовары в 2021 году.

Переходите 

по QR-коду и 

комментируйте

-
юю
йй 
н-
и иии
кк 

дадад »»

ии

Светлана 

Муравьева, 

мама второ-

классницы

– К учеб-

ному году 

п р и ш л о с ь 

потратить при-

мерно 15 тысяч. 

Больше всего денег 

ушло на школьную форму – 5200 ру-

блей. Купили сарафан, блузку, юб-

ку, брюки. На туфли потратили 1000 

рублей, еще столько же – на крос-

совки. На ручки, тетрадки, каранда-

ши, альбомы, цветную бумагу ушло 

2000 рублей, брали подешевле в 

масс-маркете.

Не тратились в этом году на рюкзак. 

В прошлом году купили хороший, 

каркасный, за 5 тысяч рублей. До сих 

пор как новенький. Конечно, можно 

было взять и подешевле, но такой 

быстрее придет в негодность.

Выплата в 10 тысяч рублей пришлась 

очень кстати. Почти уложились в эту 

сумму, чуть-чуть не хватило. Подспо-

рье хорошее.

Ольга 
Докшицкая, 

мама пер-

воклассни-

цы и семи-

классника

- 
На подготовку 

к первому сен-

тября потрати-

ли 30 тысяч рублей. 

Больше потратились на сына. Он 

сильно вымахал за лето, пришлось 

полностью покупать новую форму: 

костюм, обувь. Много денег ушло на 

канцтовары. Так получилось, что на 

дочку потратились меньше: что-то, 

например, уже было, что-то подари-

ли родственники.

Чтобы было выгоднее, некоторые ве-

щи покупали в интернете. Остальное 

– в детских магазинах. Например, 

рюкзак взяли в интернет-магази-

не за 1800 рублей. По сравнению с 

прошлым годом, цены ощутимо вы-

росли. Сужу по костюму для сына – в 

том году отдали 2600 рублей, в этом 

– 3600 рублей.

Елена 
Лузгина, 

мама тре-

тьеклас-

сницы:

– На доч-

ку перед 

учебным го-

дом потрати-

ли примерно 20 

тысяч рублей. 

Полностью пришлось покупать 

всю одежду и обувь для школы 

– сарафан, кофточку, юбку, ру-

башки, колготки, носки, труси-

ки, майки, спортивный костюм, 

туфли, уличную обувь, рюкзак. 

Только за рабочие тетради от-

дали 1600 рублей. 

Сильно помогла «школьная» вы-

плата в 10 тысяч рублей. По-

лучается, половина доходов 

скомпенсирована. Чтобы было 

выгоднее, половину вещей за-

казывали в интернете. Но сэко-

номить особо все равно не уда-

лось – если только на нервах.

рьр е хохоорошеш е..

КАК РЕГИОН ГОТОВИТСЯ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ:

В пресс-службе правительства сообщили, что в области к 1 сентября отремонтируют 100 школ. Сред-

ства выделили из резервного фонда. В регионе строят три новые школы, одна из них возводится в 

Кальном. К новому учебному году разработано новое меню – власти считают, что оно будет более по-

лезным и подстроенным под пожелания детей и рекомендации специалистов.  Школьники, которым 

по медицинским показателям необходима особая диета, будут питаться по отдельному меню.

Переходите 

Кстати:

Согласно опросу ВЦ
И-

ОМ, в 2020 году рос-

сияне в среднем тра-

тили на подготовку
 од-

ного ребенка к школе 

34 тысячи рублей.
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РАБОТА

Заведующие, повара, кух работни-
ки, буфетчики, грузчики в Общепит 
г. Москвы. БЕСПЛАТНО общежитие 
в центре Москвы, горячее питание и 
форма. Выплаты зп 2 раза/мес ........ 
............. 89651178807, 89651515535,
 ............................... 6094240@mail.ru
Кассир, продавец, грузчик, упаков-
щик, разнорабочий. Подработка. 
Оплата ежедневно. До 1500 руб/сме-
на ...................................89057003366
Продавцы требуются ........................ 
.......................................89521242209
Сотрудник в офис 27 тр ................... 
.......................................89997643255
Требуются главный инженер про-
екта. Зарплата от 45 000 ................. 
.......................................89206372698

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ремонт и отделка ........89206365566
Ванная под ключ и др. ...................... 
.......................................89105630915
Все виды отделки, помощь в закупке 
материала .......................................... 
........................ 89156190491, 994038
Мастер на час: сантехника, электри-
ка, мебель, все виды отделки........... 
.................................................994245
Обивка дверей .................................. 
........................ 219530, 89537397762

Окна ПВХ. Установка отделка ре-
монт ........................................527299
Отделка и ремонт по низким ценам  
.......................................89105658643
Поклейка обоев, шпаклевка. Качест-
венно. Недорого Татьяна .................. 
.......................................89209747608
Ремонт квартир. Гарантия. Помощь 
в закупке материалов ...........994245
Ремонт Поклейка обоев ................... 
.......................................89537474094
Штукатурка, шпаклевка ................... 
.......................................89537362433
Эмалировка ванн .......89156182130
САНТЕХНИКА

АОГВ, КНС, отопление, водопровод, 
счетчики, сантехприборы .................. 
.......................................89105074284
АОГВ, котельные, отопление, водо-
провод домов, квартир ...................... 
.......................................89038381182
Сантехника, плитка ....89537362433
Сантехника электрика и отделка .... 
........................ 994245, 89511010493
ЭЛЕКТРИКА

Электрика качественно.................... 
.......................................89006088288
Все виды. Опыт. мастер ................... 
.......................................89156283234
Электрик. Круглосуточно .....992085

Электрик стаж 30 лет ....................... 
.......................................89038388317

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

Деревянные окна. Рамы.Террасные, 
дачные ..........................89206313502
Дома.Бани. Под ключ ....................... 
.......................................89106418436
Заборы-навесы  ............................... 
........................ 89156000692, 997567
Кровля, сайдинг, заборы .....995428
Кровля. Заборы, монтаж.................. 
.......................................89009075474
Опиловка. Покос травы ........995428

Отделка: все виды работ ................. 
........................ 994245, 89511010493
Плиточник  .............8-910-501-04-61

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Ремонт швейной техники 
Гарантия до 3-х лет ......................... 
........................ 252631, 89209752467

Ремонт стиральных машин, холо-
дильников. Гарантия!...89537427782

Ремонт микроволновок .................... 
.......................................89155920154

Адрес офиса: ул. Кудрявцева, 66 корпус 1 

777-603   |   777-604

Как быстро подать 
объявление в «Рro Город»?

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
Абиссинская скважина –
25000 руб. под ключ.
пластик (в доме круглый год)

Скважина песчаная 125 мм
НПВХ – 2000 руб./метр.

гарантия от заиливания 10 лет

Она владеет секретами

белой магии, помогает

народной медициной,

молитвами, травами,

семенами. Ведет прием

более 30 лет

Надежда – участник международных конгрессов и форумов. Она
удостоена высшей награды «Звезда Магистра». Признана одним из
лучших целителей России. Надежде присужден Золотой Знак Элиты.

ЗНАЕТ. УМЕЕТ. ПОМОЖЕТ.
«У моей дочери были большие проблемы в жизни и в семье. Хочу
выразить большую благодарность Надежде за помощь. Спасибо.»

Телефоны Надежды: 8 (920) 632-00-60, 8 (910) 633-14-04.
Прием по записи. Звонить с 8.00 до 22.00. Вторник, среда – прием бесплатный.
Сертификат специалиста по традиционным системам оздоровления рег. № 5265, выдан ВНИЦТНМ, г. Москва, рег. № А№0273

ЖИВАЯ ВОДА НАДЕЖДЫ

Гарантия 100%.

Тайнами высших сил
обладает Надежда

БОЖИЙ ДАР

ВАС ПРЕСЛЕДУЮТ НЕВЗГОДЫ И ТРЕВОГИ? ВАМ ПОМОГУТ
В «ЦЕНТРЕ НАДЕЖДЫ» ПОТОМСТВЕННАЯ ЯСНОВИДЯЩАЯ,

ЭКСТРАСЕНС ÍÀÄÅÆÄÀ

Надежде даже обращаются те, которые уже потеряли веру никто ни помог.

Расстояния для энергии не существует!
Работаю лично и дистационно.

Крупнейший производитель тепличных овощей в России

Крупнейший производитель тепличных овощей в России

ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ПРОИЗВОДСТВА

ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ПРОИЗВОДСТВА

8-910-907-77-62

от 2000 руб.

ГРУНТ

? Ошейник против 
блох и клещей нати-

рает шею питомцу. Как 
быть?
Некачественные ошейники 
могут не только натирать 
шею, но и вызывать силь-
ную аллергическую реак-
цию, которая может иметь 
самые печальные последст-
вия. Приобретайте ошейни-
ки только высокого качест-
ва у проверенных произво-
дителей. Изделие должно 
быть изготовлено из мягко-
го пластичного материала. 
Чтобы правильно подобрать 

питомцу защи-
ту от блох и 
клещей, об-
ращайтесь в 
в е т к а бине т 
«Лео» на Но-
воселов, 21В. 

99-69-03. 

Максим 
Ануров 
ветеринарный врач 
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Ремонт стиральн. машин ................. 
.......................................89511042229
ХОЛОДИЛЬНИКИ

Ремонт холодильников 
всех марок с гарантией .................. 
.......................................89109017328

Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия, качество

89537427782

Ремонт холодильников. Гарантия. 
Выезд в район ............89106357014
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт стиральных машин на до-
му. Гарантия, качество ...................... 
.......................................89537427782

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт ТелеАудиоВидео .................. 
.......................................89209559950

Телемастер  ...................................... 
........................ 89537300472, 411657
КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

Компьютерный мастер .................... 
.......................................89537472774
Компьютерная помощь ................... 
.......................................89156069942

УСЛУГИ

Прочистка канализации ................... 
.......................................89623953421
Юридические услуги ........................ 
.......................................89209704431
МЕДИЦИНА

Врач-нарколог  .....................994814
Лицензия № ЛО-62-01-000023 от 20.03.2008 г.

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики грузоперевозки ................ 
.......................................89105779197
Грузчики грузоперевозки ................ 
.......................................89209803141
Грузчики. Переезды ...89209702999

Грузоперевозки. 
Молодые, Ловкие Ответственные 

Опытные грузчики. 
Пенсионерам скидка 10%!

89109007979

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сниму кв-ру люб р-он ....................... 
.......................................89106415495

МЕБЕЛЬ

Перетяжка мебели  ....89209880329
Ремонт, перетяжка, обивка, реставра-
ция мягкой мебели ....... 89307830072

ЖИВОТНЫЕ

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

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Баллоны, кислород  ....89105626772
Вывоз металлолома. Дорого! Демон-
таж ................................89105626772
Елочные игрушки СССР .................. 
.......................................89209690999
Иконы марки, монеты ...................... 
.......................................89006013361

Покупаем металлолом дорого.
08.00-17.00 кроме выходных. 

Территория завода Центролит д. 
6, стр.3. Самовывоз от 2-х тонн

924073

Радиодетали куплю дорого! ............ 
.......................................89206373281
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Пластиковые окна со скидкой % только до52 31 августа

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНА за р.13 500

Изготовление – дней5

Крыша от руб/м
22000

Утепление от руб/м
2200

Отделка сайдингом
от руб/м

2300
Шкафы

на балкон
от руб.2500

*рассрочка до 12 месяцев,
замер в области – бесплатно

Без выходных
с 8.00 до 21.00

«Îêíà Ïëàñò»
êà÷åñòâåííûå îêíà

� âíóòðåííÿÿ îòäåëêà áàëêîíîâ
ðàçäâèæêè�

� âèòðàæè
ñàéäèíã�

êðûøà�

óë. ×åðíîâèöêàÿ, ä. 19, ÒÖ «Ëþáîâü»

� ÎÊÍÀ ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ è AL

Рассрочка
платежа под
от фирмы*

Çàìåð ïî  îáëàñòè áåñïëàòíî

®

* Рассрочка предоставляется на 3 месяца на весь товар ООО «Окна Пласт». Бессрочно.

0 %

8 (903)-839-38-10, 8 (903)-839-16-10

.

? Что такое фурнитура 
защиты от детей? 

Есть несколько вариантов 
защиты детей от выпадения 
из окна. Поставьте специ-
альную детскую фурнитуру 
— при повороте ручки ок-
но будет не открываться, 
а открыдываться, и чтобы 
его открыть, потребуется 
ключ. Вы можете ставить 
окно на проветривание, не 
боясь того, что ребенок сам 
его откроет. Можно прио-
брести и другие аксессуа-
ры: специальный  детский 
замок внизу створки или 
ручку с ключом. В первом 
случае окно можно ставить 
на проветривание, заперев 
детский замок и откинув 
створку. А вот при установ-
ке ручки с ключом окно бу-
дет закрыто полностью. Эти 
способы являются более 
бюджетными, чем полная 
замена окна. Зво-
ните по тел.: 
8-953-748-35-
14. 

Татьяна 
Волкова 
эксперт 
по установке оконных 
систем компании «Сателс»

ми, чем полная 
на. Зво-
тел.:

8-35-

Оконная
Компания

МЭТР

«Ультрапакет»

Читайте новости на сайте progorod62.ru

РЯЗАНСКАЯ ПОТОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ «АНТУРАЖ-СЕРВИС»
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Анастасия Астахова 

Власти предписали 
убрать картины 
с изображением зна-
менитых рязанцев

Недавно в Рязани произошел слу-
чай, который заставил многих 
горожан задуматься о вопросах 
эстетики. Владельцев кафе «Хо-
рошие руки» на Почтовой обяза-
ли демонтировать с фасада зда-

ния портреты известных 
земляков. Предписание 
вынесли в государствен-
ной инспекции по охра-
не объектов культурного 
наследия. 

В инспекции 
предписа-
ние аргу-

ментировали тем, что здание, в 
котором находится кафе, входит 
в состав объекта культурного на-
следия регионального значения 
«Ансамбль улицы Почтовой». По 
мнению инспекции, портреты 
Сергея Есенина, Ивана Павло-
ва и Константина Циолковского 
нарушают правила оформления 
фасадов. Любое заведение, рас-
полагающееся  на исторической 
улице, может повесить лишь од-
ну вывеску и только определен-

ного размера. 
А портреты из-
вестных людей, 
по мнению ин-
спекции, – не-
к о р р е к т н ы й 
марке т ин г о -
вый ход.  

Р я з а н ц ы 
раскрити-
ковали ре-
шение ин-
спекции. По 
мнению горо-
жан, на По-
чтовой есть 
другие выве-
ски, которые 
не украшают 

фасады зданий объектов куль-
турного наследия. А портреты 
смотрелись как арт-объекты, а не 
реклама.

Как ситуацию оценивают в 
монокафе? Мы пообщались с сов-
ладельцем заведения Александ-
ром Сомовым. Рязанец относится 
к этой истории с иронией: 

– Когда получили предпи-
сание, очень обрадовались. Под-
умав, что раз портреты попроси-
ли снять, то и всю Почтовую об-
лагородят, – с сарказмом говорит 
Александр. 

Рязанец не собирается настаи-
вать на том, чтобы портреты вер-
нули обратно. По мнению рязан-
ца, инспекция в праве решать, как 
должен выглядеть город. А Алек-
сандр, как  коренной житель, в 
праве требовать чистую и краси-
вую Рязань. 

Портреты, кстати, Александр 
создал самостоятельно. Сейчас 
они хранятся на складе. Жаль, 
если картины будут потихоньку 
покрываться пылью. Пока у Алек-
сандра нет вариантов, где можно 
разместить портреты.

Фото Александра Сомова
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Алиса
10 месяцев. При-
вита, стерили-

зована, дружелюбна.

89009683771

Капитолина
Год. Стерилизова-
на, привита, чипи-

рована. Солнечная собака.

879521292701

Марта
2 года. Стерили-
зована. Осторож-

ная, любит помурлыкать.

89209765306

Амур
2 месяца. Игри-
вый, ласковый, 

самостоятельный малыш.

89206380347

«Дай лапку». Спонсор рубрики – зоомагазин «Дружок»  0+

Манька
3 года. Стерили-
зована. Преды-

дущий хозяин скончался.

89209516427

Хлоя
4 месяца. Мур-
лыкает громко, 

как трактор. Ласковая.

89610110022

Роза
Год. Хозяева выки-
нули собаку на ули-

цу. Очень ласковая и добрая.

89537329313

Жуля
8 лет. Умная, спо-
койная, воспи-

танная, скромная собака.

879521292701

Красотка
Два года. Стери-
лизована. Очень 

ласковая, тянется к людям.

89155910363

Снежа
Привита, стери-
лизована, здо-

рова. Любит общаться.

89009654476

Хотите пристроить животное, звоните по телефону 777-605 или пишите в нашу группу ВКонтакте

Портрет Есенина на кафе 
посчитали рекламой 

12+
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 Поэт П
Сергей Есенин
 Ученый 
Иван Павлов

«– Думаю, портреты действи-
тельно не вписывались в про-
странство улицы. А остальные 
вывески, похоже, прекрасно 
гармонируют с контин-
гентом на выходных,

– совладелец монокафе 
«Хорошие руки» Александр Сомов. 
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