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Из-за строителей детсада 
дом на Касимовском 
шоссе остался 
без воды и света (12+) стр. 2

Стало известно, 
когда преобразят 
Торговый 
городок (12+) стр. 8

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

Как рязанцы 
пережили 
потоп в Анапе  
(12+) стр. 5

«Я для своих 
собак – как мама»
Дрессировщица Виктория Елисеенко ко Дню рождения 
российского цирка рассказывает о рабочих буднях стр. 3

12+

Фото  «Pro Города»

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

8-910-628-23-69; 8(4912)77-92-90
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Можно обращаться к нам с помощью hats ppW A

Больше новостей

на progorod62.ru

читаем и обсуждаем

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
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Фото администрации Рязани

12+

В городе стартовал ремонт улицы Промышленной. Подряд-

чик приступил к фрезерованию асфальта. Участок протяжен-

ностью четыре километра отремонтируют в два этапа, сей-

час заключили контракт на ремонт двух километров. В спи-

сок работы входят тротуары, обустройство дороги, замена 

опор контактной сети троллейбуса и ремонт освещения.

Жалобы подействовали
У Управления рязанского троллейбуса – новый ру-

ководитель. С 18 августа должность занял Андрей 

Суханов. Суханов работает в Управлении с 2020 

года, сначала занимал должность начальника тран-

спортного цеха, потом – главного инженера. До ра-

боты в УРТ 10 лет трудился главным механиком.

Новый глава УРТ

Фото «Pro Города»

12+

Рязанцы хотят вернуть 

слоника 

18 августа представите-
ли мэрии встретились 
с жителями поселка 
Шлаковый, чтобы обсу-
дить судьбу скульптуры 
слоника. 
Статуя появилась в 1953 
году как элемент декора 
фонтана возле детского 
сада. В девяностых и ну-
левых скульптура стала 
объектом нездорового 
внимания вандалов, ко-
торые раскрашивали ее 
в разные цвета. В 2019 
году хулиганы сломали 
слонику хобот, а спустя 
год скульптуру убрали. 
Дальнейшая ее судьба не 
была известна до недав-
него времени. Предста-
вители мэрии заявили, 
что слоник не подлежит 
восстановлению, но есть 
возможность сделать сле-
пок и изготовить статую 
из новых современных 
материалов. В том числе 
– и с антивандальными 
свойствами. 

Фото из соцсети «Инстаграм»

Короткой строкой

Переходите
на сайт
progorod62.ru

16+ Как в Рязани 
пристройку к саду 
возводили 
Анастасия Астахова 

Благодаря 
подрядчику двор 
на Касимовском 
шоссе превра-
тился в полосу 
препятствий

К детсаду №147 сейчас 
активно возводится при-
стройка. Это прекрасно 
–  дополнительные места 
для детей. Однако жи-
телей одного из окру-
жающих домов есть 

масса вопросов 
к подрядчику. 

Так, по вине строителей 
рязанцы были вынужде-
ны какое-то время об-
устраивать быт без света 
и воды. 
Жительница дома №50 по 
Касимовскому шоссе Над-
ежда Афонькина просит 
рабочих быть аккуратнее. 

– Почему так безответ-
ственно работают подряд-
чики? 12 августа оборвали 
во время работ силовой 
кабель. С 9:30 до 19:30 
весь наш дом был обесто-
чен! Лето, на улице жарко, 
а в квартирах «потекли» 
холодильники. Большая 
часть жильцов в доме – 

пенсионеры, – возмуща-
ется Надежда. 
На следующий день, 13 

августа, рабочие проби-
ли трубу водоснабжения 
– оставили жильцов без 
холодной воды. Учитывая 
тот факт, что и горячую 
воду в доме отключили, 
бедным жильцам прихо-
дилось два дня подряд ид-
ти на выдумки, чтобы ба-
нально помыться. 
Еще одна жительница 

Елена Волкова отмеча-
ет, что проблема с элек-
тричеством и водой – не 
единственная. Месяц на-
зад, когда к детсаду нача-
ли возводить пристройку, 
подрядчик решил благо-
устроить подъезд к учре-
ждению. К сожалению, 
затею довели не до конца. 
Рабочие разобрали бор-
дюры, положили новые, 
позабыв их закрепить, 
сняли слой асфальта, и на 
этом «благоустройство» 
завершилось... 

– Спу-
стя четы-
ре недели 
бордюры так 
и не установи-
ли! Пешеходам 
приходится прео-
долевать настоящее 
препятствие, особен-
но это касается пожи-
лых людей и мам с коля-
сками, – говорит Елена. 
Рязанка добавляет: ря-

дом с домом образова-
лась свалка строительно-
го мусора. И теперь жите-
лям негде парковать свои 
автомобили. 
Мы связались с Управле-

нием капитального стро-
ительства администра-
ции Рязани и рассказали 
о проблемах рязанцев. В 
Управлении признались, 
что решить вопрос с нера-
дивым подрядчиком будет 
сложно. Строительство за-
кончится только к концу 
осени.

Фото «Pro Города»

12+

Полоса препятствий

Свалка 
строительного 
мусора ласкает взор

25
 ноября 2021 – срок 

выполнения работ 
по возведению 

пристройки к 
детсаду №147

Бордюры похожи на шатающиеся зубы Рабочий процесс

Кстати: 
Не всегда причины плохого сна 

могут быть связаны с проблема-

ми нервной системы. У груднич-

ков это может быть обусловле-

но кишечными коликами или 

тем, что начинают резаться 

зубки, – врач-невролог Нина 

Скорая. 

Ребенок плохо спит: причины 
Анастасия Астахова 

Как бороться с ночны-
ми пробуждениями 

Нарушение сна у детей – распространен-
ная проблема, которая может быть у ре-
бенка с самого рождения. 
Чаще всего с этим сталкиваются из-за 

несоблюдения режима дня или из-за того, 
что подросший ребенок до сих пор просит, 
чтобы его укачали или приложили к гру-
ди. Еще малыш может плохо спать и из-за 
плохой погоды. 

– Большая часть нарушений сна у детей, 
особенно с первых лет жизни, корректиру-
ется поведенческой терапией. То есть со-
стояние ребенка напрямую зависит от по-
ведения родителей, – рассказывает врач-
невролог ЦСМ им. Швальба Нина Скорая.

Как отмечает невролог, не стоит прибе-
гать к самолечению. Даже самые простые 
препараты – валериана, мелисса и успокаи-
вающие сиропы – могут нанести вред здоро-
вью. Побочные действия никто не отменял! 
Не назначайте лекарства ребенку сами. 

Если столкнулись с ночными пробужде-
ниями малыша – обращайтесь за помо-
щью к специалисту. �

Фото рекламодателя

Контакты:
8 (4912) 301-909, Рязанский р-он, с. 
Дядьково, 2-й Бульварный пр-д, 6, Н1

Лицензия ЛО-62-01-001946 от 28.01.19 г.

Кстати:
Не всегда

могут быт

ми нервн

ков это м

но кише

тем, что

зубки, –

Скорая. 

Анастасия А
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Аккредитованная московская лаборатория взяла пробы 

воды из нескольких прудов в Дашково-Песочне. Экспер-

ты проверят воду на содержание аммонийного азота, ни-

трит-иона, нефтепродуктов и фосфатов, а также на пока-

затели биологического поглощения кислорода. По резуль-

татам анализов специалисты дадут свои рекомендации.

Проверят качество воды 

Фото администрации Рязани

12+

В правительстве России ищут новые способы убедить население 

пойти на вакцинацию — провести лотерею. Согласно постанов-

лению Михаила Мишустина, среди россиян разыграют 100 

тысяч рублей. Но только среди тех, которые вакцинировались 

до конца лета. Лотерея пройдет с 1 сентября до 1 декабря на 

основании данных Единого регистра вакцинированных.

Большой куш

Фото   «Pro Города»

12+

Российскому 
цирку – 102 года

12+

Юлия Дремучкина

Артисты – о слож-
ностях «кочевой» 
жизни

Наверняка ваш обычный 
день выглядит следующим 
образом: вы просыпаетесь, от-
возите детей в школу, едете на 
работу. В конце дня заглядыва-
ете в магазин возле дома. Засы-
паете в одной и той же постели 
каждый вечер. А представьте, что 
эти постели меняются у вас каж-
дый месяц. И стены, и крыши. И 
улицы. И города. И  даже страны...
Для циркового артиста – это не 

проблема, а образ жизни. 26 августа 
Российскому цирку исполнится 102 
года. Мы побывали на рязанском ма-
неже и выяснили у артистов, как они 
ведут жизнь, полную выступлений и 
переездов.

Фото «Pro Города»
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Виктория 
Елисеенко, 
потомственная 
дрессировщица
– Мои родители 

тоже цирковые, 

пришли в цирк в 18 

лет. Отец – дрессиров-

щик лошадей, а я вот выбрала собак. 

Для своих животных я как мама, я у них 

главная. Дрессуре в цирковом училище 

не учат, это либо есть внутри, либо нет. 

Обращению с животными  я училась не-

посредственно в цирке. Здесь, кстати, 

и родилась. 

По сути, дрессировщику нужно быть зоо-

психилогом: угадывать по движениям, 

поведению, что у животного на уме. Они 

же не могут сказать, например, что се-

годня нет настроения выступать. И это 

нужно вовремя улавливать, чтобы на 

выступлении не случился конфуз. Нака-

зывать ни в коем случае нельзя: испу-

ганное животное – не артист.

Я другой жизни, кроме цирка, не знаю. 

Вот вы живете в Рязани, работаете 

здесь, долгое время находитесь в од-

ном месте.  А мне надо постоянно что-

то менять – картинку, города. Для меня 

сидеть на одном месте – это очень труд-

но. Я побывала почти во всех городах 

России, от Владивостока до Москвы. 

Ездила в Японию, Китай, Венгрию, Ис-

панию, Италию.

Самое сложное в моей жизни – это все 

запаковать, чтобы через два дня рас-

паковать обратно. Мы постоянно на че-

моданах. В последние лет пять это ста-

ло особенно сложно. Но я по-другому не 

могу.

Традиционный русский цирк, я считаю, 

должен быть, пусть даже у него имеют-

ся противники. Это не развлечение – 

например, как ночной клуб или бар, – 

это искусство! Это культура.

Кстати:
26 августа 1919 года был подписан 
Декрет «Об объединении театрального 
дела», согласно которому цирки России 
приобрели статус государственных. Эта 
дата стала официальным праздником. 

Лаура 
Суфаргалина, 
потомственный 
жонглер
– Мой папа – жон-

глер, работает в 

цирке с пятнадцати 

лет.  А я в цирке с рожде-

ния. Мне исполнилось десять дней, ког-

да меня на самолете повезли на пер-

вые гастроли. 

Детство прошло в переездах. За год мо-

гла поменять пять-десять школ. Успева-

емость, естественно, оставляла же-

лать лучшего, с одноклассниками было 

тяжеловато.

У меня еще есть старшая сестра, она и 

учила жонглировать – правда, под при-

стальным контролем папы. На самом 

деле, жонглировать могут все. Но все 

зависит от внутренних качеств: от коор-

динации, от желания. Нужна тонна тер-

пения, потому что начинающий жонглер 

– это человек, который стоит и по многу 

часов кидает три мячика. Это нудно, но 

необходимо.

У меня есть дочь, ей сейчас 17 лет. 

Она решила отказаться от этого обра-

за жизни, не захотела продолжать ди-

настию. На такое решение повлияла 

сложность работы в цирке, переезды, 

смены школ. Она устала от такой коче-

вой жизни. Я в любом случае поддер-

живаю ее полностью.

Сейчас у детей есть много направле-

ний, где можно проявить себя. У нас с 

сестрой такого выбора не было. Мы жи-

ли в цирке. Сначала репетиции, потом 

уже игры. Цирк – это даже не профес-

сия, это образ жизни. Уйти из 

цирка – это как пересе-

литься к другой 

мир.
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 1. Пудели и сенбернары – 
команда Виктории Елисеенко

2. Жонглер булавами
3. Шестерка мохнатых 

красавцев
4. Групповое жон-

глирование 
сложнее 

соль-
но-
го

Цирк в России 

в современном 

понимании появился 

в девятнадцатом 

веке. Основателями 

первого стационарного 

цирка считаются 

братья Дмитрий, Аким 

и Петр Никитины. 

МАНИЯ | 3
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Когда же в городе перестанет 
вонять нечистотами? Жара на 
улице продолжается, а открыть 
окно невозможно. Зато в 
День города везде писали про 
любовь к Рязани, ее развитие и 
процветание… А по сути жителей 
травят, как же это надоело! 

- О случаях загрязнения возду-
ха необходимо сразу же сообщать 
в Городскую дежурную службу 
по номеру телефона: 55-00-41. 
Дежурная лаборатория будет на-
правлена для отбора проб воздуха 
в тот район, откуда поступило на-
ибольшее количество обращений. 
Будут приняты меры реагирова-
ния, – ответили в Минприроды. 

От запаха болит голова
• Фото «Pro Города»

Аварийное общежитие в 
поселке Строителей обещают 
расселить в 2030 году. Есть 
маневренный фонд, в котором 
люди рискуют остаться на ПМЖ. 
Люди не верят в выполнение 
программы расселения.

– В действующие региональную 
и муниципальную программы 
по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда на 
2019-2025 годы включены мно-
гоквартирные дома, признанные 
в установленном порядке ава-
рийными до 1 января 2017 года. В 
настоящее время после 1 января 
2017 года  аварийными в Рязани 
признаны 59 многоквартирных до-
мов, – ответили в администрации. 

Недавно в городе наконец-
то открыли Астраханский 
мост. Не могу сказать, 
что я в восторге от ви-
да. Просто нормальный 
мост. Большой плюс – 
пространство для про-
гулок, не нужно теперь 
подниматься на-
верх, чтобы по-
дойти к цирку.

Полина 
Лопухина, 
менеджер

Почему так редко стала ходить мар-
шрутка №99? Уехать со станции «Ле-
сок» в Соколовке невозможно! При-
ходится стоять по 40 минут. Когда в 
городе начнут уважать его жителей?

На Сельских строителей возле до-
ма №1 – огромная лужа и вечно 
переполненная мусорная площад-
ка. Рядом со всей этой «красо-
той» торгуют овощами и фрук-
тами – полная антисанитария! 

Напротив областного ГИБДД на ули-
це Лесной рязанцы замусорили всю 
территорию. В кустах валяются бу-
тылки, медицинские маски, пахнут 
нечистоты… А кто будет убирать? 
Местным жителям приходится хо-
дить по помойке, нюхать отходы 
жизнедеятельности водителей. 

На улице Высоковольтная в сторо-
ну улицы Строителей вдоль тро-
туара не убирают мусор, ветки, 
листья, не счищают грязь. Такой 
красивый тротуар, а его не могут 
содержать в нормальном состоя-
нии! Ходить неприятно. Куда про-
пали все дворники в городе?

Письмо 
читателя 

В таких условиях живут люди
• Фото соцсети «ВКонтакте»

6+

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

Я считаю, что в ремонте 
нуждаются почти все дворовые 
территории, как и подъезды 
к ним. А если где и положат 
нормальный асфальт, приезжают 
коммунальщики и все 
раскапывают. Будут нормально 
дворы ремонтировать или нет? 

– В текущем году девять дворов 
будет благоустроено комплек-
сно в рамках программы по ком-
фортной городской среде. Кроме 
этого, еще в шестидесяти пяти 
дворах будет проведен ремонт 
асфальтобетонного покрытия 
на придомовой территории и на 
подъездах к ним. Мы обязательно 
продолжим работу в этом направ-
лении, – ответили в пресс-службе 
администрации города Рязани. 

А пока прыгаем по ухабам...
• Фото «Pro Города»

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 работе
Я студентка РГУ имени Есе-
нина. На базе университета 
есть педагогический отряд, где 
готовят вожатых к летнему се-
зону. В течение учебного года 
мы проходим специальные 
курсы, слушаем лекции, по-
вышаем квалификацию на вы-
ездах и вожатских конкурсах. 
Именно через педагогический 
отряд мы устраиваемся летом 
на работу. Отправляемся в 
лагеря, с которыми сотрудни-
чаем ежегодно. А в какой ла-
герь попадешь – неизвестно. 
Руководитель отряда сообщает 
намо месте назначения за 
пару недель до выезда. 

О сложностях 
Мне нравится работать с деть-
ми, наблюдать за их эмоциями, 
заниматься с ними, видеть, как 
они растут. Зачастую они могут 
научить гораздо большему, чем 
нам кажется. Но работа требует 
огромной отдачи. Приходится 
выкладываться на все сто, что-
бы дети брали с вожатого толь-
ко положительный пример. 
Сейчас, когда я уже опытный 
вожатый, общение с детьми 
превратилось в норму жизни. 
Я уже не представляю лета без 
работы в лагере. 

ДАРЬЯ ЛОПАТНИКОВА, 
вожатая в детских лагерях

 • фото из архива Дарьи Лопатниковой

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

О планах 
Я планирую развиваться в пе-
дагогике и дальше. Например, 
этим летом мне посчастливи-
лось поработать на должности 
педагога-организатора, а не 
вожатого. В мои обязанности 
входило продумывать, органи-
зовывать и проводить общела-
герные мероприятия для всех 
отрядов сразу. А если говорить 
про вожатскую деятельность, 
то очень хочется поработать в 
лагере международного уровня 
– в «Артеке». Для этого нужно 
постоянно совершенствовать 
свои навыки. 

Об ограничениях 
В этом году ограничения в 
летних детских лагерях менее 
строгие, чем в прошлом. Этим 
летом я работала в «Сатур-
не» – там было сделано все, 
чтобы дети ощущали себя 
комфортно и не заметили 
ограничений в общении. 
Правда, дети могли контакти-
ровать только с соседями по 
отряду. Очень надеюсь, что к 
следующему году ограниче-
ний будет меньше, и ребята 
смогут общаться не только в 
своей «отрядной» компании, 
но и с остальными воспитан-
никами лагеря. 

де наконец-
раханский 
казать, 
е от ви-
мальный 
плюс –
ля про-
о теперь 
а-

мо
еля 

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 сбережения 6-18мес., 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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Юлия Дремучкина

Рязанцы 
вспоминают Анапу 
во время потопа

В этом году российский юг пос-
тоянно страдает от ударов сти-
хии. В августе на черноморское 
побережье обрушился мощный 
циклон. Улицы превратились в 
реки, людей сносило потоками 
воды. Больше всех, пожалуй, по-
страдала в этот раз Анапа. Ка-
дры, демонстрирующие мощь не-
погоды, разлетелись по соцсетям.
Мы поговорили с рязанскими 

туристами, которые оказались 
в Краснодарском крае во время 
потопа. Жанна Астахова приеха-
ла с детьми на отдых в Джеме-
те – пригород Анапы. Не успели 
толком разобрать вещи, как за-
рядили дожди, а 14 августа ли-
вень шел уже практически без 
остановки.

– Вечером в отеле отключили 
свет и горячую воду. Вода на тер-
ритории стояла уже примерно по 
щиколотку, а потом начала резко 
подниматься. За 15 минут уро-
вень вырос где-то на тридцать 
сантиметров. Мы пошли в гости 
в номер к друзьям в другом кор-
пусе. Возвращались сначала в во-
де по колено, а к концу пути – по 
бедра. Течение прямо сносило, – 
вспоминает Жанна.
Страшно в эти дни, говорит де-

вушка, было тем, кто должен был 

улетать. Дорогу в аэропорт раз-
мыло, такси исчезли, спасатели 
разворачивали машины обратно 
в город. Местные жители пред-
лагали отвезти в аэропорт за 2-3 
тысячи рублей.

– У нас в гостинице девочки с 
ресепшен очень старались испра-
вить ситуацию. Одна привезла 
генератор для зарядки телефо-
нов, вермишель быстрого при-
готовления, воду. Некоторые по-
стояльцы доводили персонал до 
истерики, ругались. А руковод-
ство комплекса вело себя ужа-
сно. Директор прятался, боял-
ся выйти к людям. Те, кто брал 
«все включено», три дня ели в 
столовой холодную старую еду и 
творог со сметаной – друих ва-
риантов не было, – рассказывает 
девушка.

У другой туристки в Джеме-
те, Анастасии Воронковой, сло-
жилось впечатление, что во вре-
мя потопа руководство регио-
на расписалось в собственной 
беспомощности.

– Спасибо владельцу гостини-
цы, который приносил какую-то 
еду – магазины не работали. Где-
то воды было по колено, а где-то 
– по грудь. Спасатели круглы-
ми сутками ее откачивали, но та 
только прибывала. Местные жи-
тели рассказали, что ливневок в 
Джемете нет – только бутафория, 
под ними асфальт. А еще ходили 
слухи, что воды так много из-за 
прорыва местной дамбы. Потоки 
уничтожили пляж, – описывает 
Анастасия.
Домикам возле моря повезло 

меньше всего – их сильно зато-

пило. Спасатели помогали эва-
куироваться пожилым, инвали-
дам, семьям с детьми. Автомоби-
ли приходилось выталкивать из 
воды, а люди на лодках пытались 
спасти свои вещи…
Погода на российском юге 

понемногу наладилась, но де-
вушка считает, что разгребать 
последствия придется еще 
долго. Переходите по QR-коду 
и смотрите кадры из Анапы.

Фото «Pro Города»« – О дождях было известно еще 
за неделю, все знали, что будет 
ураган. И надо было к нему го-
товиться. И когда начался потоп, 
стало ясно, что подготовки особо 
не было. Не предоставили даже 
питьевую воду. Не было связи, 
никакой информации, мы даже 
не могли позвонить родным»,

– Анастасия Воронкова, туристка 
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Контакты:
ул. Васильевская, стр.3, 
+7 (4912) 77-67-51, 
smclinic-ryazan.ru

Об «СМ-Клиника»: 
«СМ-Клиника» – одна из крупнейших сетей многопрофильных 

медицинских центров для взрослых и детей. Холдинг входит 

в топ частных клиник по оценкам Forbes, РБК, Vademecum и 

BusinesStat. В настоящее время в составе холдинга «СМ-Клини-

ка» работают 23 медицинских центра в Москве, Подмосковье, 

Санкт-Петербурге и Рязани. Клиники открыты для пациентов 

ежедневно, включая выходные и праздничные дни. Професси-

ональные врачи, высококлассный сервис и оснащенность сов-

ременным оборудованием позволяют сделать процесс лечения 

пациентов «СМ-Клиника» в Рязани эффективным.

Семён Файман

Будущих специали-
стов ждут современ-
ные технологии

5 августа состоялась торжествен-
ная встреча ректора Рязанского 
государственного медицинского 
университета Романа Калини-
на с генеральным директором 

группы компаний «СМ-Клини-
ка» Николаем Смысловым. На 
встрече был подписан договор, в 
рамках которого студенты Ряз-
ГМУ смогут проходить практику 
в стенах медицинского центра 
«СМ-Клиника». 
Сотрудничество с клиникой по-

зволит студентам расширить и от-
работать свои теоретические зна-
ния на практике, перенимая опыт у высококвалифицированных спе-

циалистов холдинга. 
«Наша встреча сегодня – это 

новый виток в отношениях меж-
ду ВУЗами и работодателями. На 
базе «СМ-Клиника» студенты и 
ординаторы смогут приобрести 
хороший опыт – поработать на 
современном оборудовании и по-
лучить знания в области новей-
ших технологий. Красивая кли-
ника и богатая база – это то, что 
мотивирует учиться современ-
ных студентов», – отметил рек-
тор РязГМУ. 

Как рассказал ге-
неральный директор 
ГК «СМ-Клиника» 
Николай Смыслов, 
компания уже ведет 
совместную работу в 
сфере профессионального обра-
зования с рядом ВУЗов страны. В 
частности, он отметил успешный 
опыт партнерства с РУДН. По его 
словам, установление сотрудни-
чества с РязГМУ стало важным 
шагом в подготовке профессио-
нальных медицинских кадров.

Фото рекламодателя

 На торжественной встрече

ге-
тор
ка»
лов, 
дет 
ту в На ор ес е ой с ре е

Важно:
– Нам приятно начать сотрудничество с одним 
из лучших медицинских ВУЗов страны. Благода-
ря нам студенты смогут получить опыт, практи-
куясь на современном оборудовании, – отметил 
генеральный директор ГК «СМ-Клиника» Николай 
Смыслов.

Студенты медуниверситета смогут 
пройти практику в «СМ-Клиника»

«Директор отеля прятался 
от постояльцев»

12+

450
человек эвакуировали 
14 августа в Анапе

 тели сбились с ногСппасаттели сбились с ногСппасат
 вигаться – только на лодкеПеередв
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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

ООО «ПРОМПАРК» (Московская 
обл.) срочно требуется: -сварщик 
-маляр порошковой покраски -разно-
рабочий -комплектовщик. Граждан-
ство РФ. Возможен вахтовый метод 
работы ...........................89852205355

Сотрудник в офис 27 тр ....................  

........................................89997643255

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ремонт и отделка .........89206365566
Ремонт квартир. Пенсионерам скид-
ки 20% ...........................89537370502
Ванная под ключ и др. .......................  
........................................89105630915
Ремонт квартир ............89537317597
Все виды отделки, помощь в закупке 
материала .......89156190491, 994038
Мастер на час: сантехника, электри-
ка, мебель, все виды отделки............  
..................................................994245

Обивка дверей ...................................  
..........................219530, 89537397762
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

Адрес офиса: ул. Кудрявцева, 66 корпус 1 

777-603   |   777-604

Как быстро подать 
объявление в «Рro Город»?

8-910-907-77-62

от 2000 руб.

ГРУНТ

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�906�646�77�74
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Ваш электрик ......................................  
..........................89106414292, 930853
Все виды. Опыт.мастер .....................  
........................................89156283234
Электрик. Круглосуточно ..................  
..................................................992085
Электрик недорого качественно ......  
........................................89038388317

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

Деревянные окна. Рамы.Террасные, 
дачные ......................8-920-631-35-02
Дома.Бани. Под ключ ........................  
........................................89106418436
Заборы-навесы  ................................  
..........................89156000692, 997567
Кровля, сайдинг, заборы ......995428
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
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

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

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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? Из окна в новострой-
ке дует, оно плохо 

закрывается, можно ли 
отремонтировать? 
В новостройках устанавли-
вают самые дешевые окна 
низкого качества. Ремонт 
окна возможен, для это-
го полностью меняется вся 
фурнитура в открывающих-
ся частях окна. Но сквозняк 
все равно может появиться 
из-за неправильного монта-
жа. В таком случае потребу-
ется перемонтаж окна с до-
полнительным утеплением 
и пропениванием. А плохое 
закрывание окна может воз-
никать из-за тонкостенного 
профиля, из которого оно 
изготовлено. В этом случае 
поможет только полная за-
мена окна. Наши специали-
сты помогут выбрать наибо-
лее удобный вариант устра-
нения проблемы: ремонт 
или замену. Зво-
ните по тел.: 8-
953-748-35-14. 


Татьяна 
Волкова 
эксперт 
по установке оконных 
систем компании «Сателс»

облемы: ремонт 
у. Зво-
л.: 8-
5-14.

Оконная
Компания

МЭТР

«Ультрапакет»

.
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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

98-32-10
8-920-950-11-09
8-900-602-12-12

98-32-10
8-920-950-11-09
8-900-602-12-12

Âîêçàëüíàÿ, 11, îô. 9Âîêçàëüíàÿ, 11, îô. 9

www.oknask y.ruàwww.oknask y.ruà

Читайте новости на сайте progorod62.ru



Юта
2 года. Стерили-
зована, привита. 

Ласковая и тихая собака.
89109075952

Честер
Здоров, кастриро-
ван, привит. Обла-

дает охранными качествами.
89209759511

Леся
Веселая и энер-
гичная. Попа-

ла в приют из дома.
89009654476

Клепа
Стерилизована, 
привита. Трехцвет-

ная – принесет счастье.
89009654476

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

«Дай лапку»  0+

Вася
Его сбила маши-
на, выходили не-

равнодушные волонтеры.
89009709885

Лиза
Чудесный голу-
боглазый ще-

нок, выживает на улице.
89105039563

Щенок
Очаровательная 
кроха. Здоров, об-

работан. Активный  пес.
89105059177

Клепа
Когда была щен-
ком, получила трав-

му позвоночника. Здорова.
89009709885

Дюймовочка
1,5 месяца. Акку-
ратная. Спокой-

но относится к собакам.
89155950853

Шугар Рей
3 месяца. При-
вит. Вырастет 

небольшого размера.
89521292701

Котейка
2 года. Моло-
дая, актив-

ная кошка, не шалит.
8915-611-55-63

Феликс
2,5 месяца. Его 
бросили совсем 

маленьким на озере. 
89206380347

Анастасия Астахова 

Поговорили 
с архитекторами 
о будущем виде 
рязанской ВДНХ

Наконец-то стало извест-
но, как будет выглядеть 
Торговый городок. Авторы 
проекта – архитектурное 
бюро «Апрель» и компания 
«ДАЛЬ» – опубликовали 
концепцию. Мы поговори-
ли с одним из руководите-

лей проекта Александром 
Ивакиным о том, когда 
ждать старта работ.

– Разработка мастер-пла-
на Торгового городка нача-
лась в январе этого года. На 
сегодня уже завершен этап 
предпроектных исследова-
нии и концепции проекта, 
– рассказывает Александр. 
В разработанной концеп-

ции можно увидеть мно-
го отсылок к московской 
ВДНХ и советской архи-
тектуре других городов. 
Павильон «Районы» будет 
выступать визитной кар-
точкой Торгового городка, 
местом, которое будет 
привлекать внимание 
прохожих. Здесь раз-

местят летнее кафе с улич-
ным баром.
В павильоне «Рязань» 

появится гастромаркет. В 
павильоне «Животновод-
ство» – городская гостиная 
библиотеки имени Горько-
го. В «Мясомолочной про-
мышленности» – шоурум 
разработок НИИ Пчеловод-
ства. В павильоне «Наука» 
будут проводить выставки, 
мастер-классы. В павильо-
не «Строительство и строй-
материалы» собираются 
давать в прокат спортив-
ный инвентарь. Восстано-
вят утраченный 

павильон – это будет ав-
торская детская площадка.
Проекты команды, ра-

ботающей над ви-
дом Торгового городка,  
можно увидеть в других 
городах. Например, в Дер-
бенте архитекторы разра-
ботали внешний вид улицы 
Таги-Заде в центре города. 
Александр отмечает, что 

основная цель в разработке 
таких концепций – совре-
менная интерпретация объ-
ектов культурного наследия. 
Ансамбль Торгового городка 
и сада Юннатов будет полно-

стью вос-
становлен.  

– Ценные декоративные 
элементы фасадов, истори-
ческие названия павильо-
нов, заложенные или пере-
строенные оконные и двер-
ные проемы зданий – все 
это останется. Восстановим 

исторический план 

озеленения и два партера 
по бокам павильона «Ря-
зань», – уточняет Ивакин.  
На сегодняшний день 

завершена большая часть 
подготовительных меро-
приятий. Уже этой осенью 
начнут работы по замене 
инженерных коммуника-
ций. А реконструкция па-
вильонов и финальное бла-
гоустройство территории 
реализуют в следующем 
году.

Фото бюро «Апрель»

Осенью в Торговом городке
начнутся работы

12+

«– Мы видим максимальный инте-
рес Министерства культуры к про-
екту. Видим работу правительства 
области и администрации Ряза-
ни. Для нас созданы все условия, 
чтобы реализовать любые замы-
слы насчет Торгового городка,

– управляющий партнер проекта «ДАЛЬ» Александр Ивакин

исторический план

Так будет выгля-
деть Торговый горо-
док через пару лет
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