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16+

В лицо пожилой 
женщине 
вцепилась 
собака (16+) стр. 2

Что происходит  
с платежами 

за «коммуналку» 
(12+) стр. 6

На Касимовском 
шоссе сбили 
шестнадцатилетнего 
подростка (16+) стр. 6

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

Водитель «Шкоды» рассказал 
о том, как все произошло стр. 3

 16+В Рязани легковушка 
столкнулась с боевой 
машиной десанта

Фото из видеоролика с Youtube 
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Проект предусматривает сохранение всех деревьев, 
установку фонарей, 67 лавочек с урнами, асфальтиро-
вание и укладку экотротуаров на тропинках, избавле-
ние от руин. На месте танцплощадки предлагают уста-
новить купол – полусферу. 

Фото с сайта администрации Рязани

Представлен проект развития парка Гагарина

!  Народные новости

12+

16+

12+

Сколько должен весить школь-
ный портфель
Перед стартом учебного года Рос- 
потребнадзор опубликовал ре-
комендации по поводу допусти-
мого веса школьного рюкзака.
Вес комплекта учебников для 
1–2 класса не должен превышать 
1,5 килограмма. Подробнее на 
progorod62.ru/t/портфель.

Фото из архива газеты «Pro Город»

В Рязани не оформляют ОСАГО
В редакцию поступают десятки 
жалоб на проблемы при офор-
млении страховых полисов. На-
ши корреспонденты изучили 
ситуацию, поговорили со специ-
алистами и подготовили боль-
шую статью на эту тему. Читайте 
на progorod62.ru/t/осаго.

Сколько учащихся в Рязани?
По данным министра образова-
ния области Ольги Щетинкиной, 
в этом учебном году количество 
учащихся составит более 205 ты-
сяч человек, в том числе 12 015 
первоклассников. 
progorod62.ru/t/1сентября

Короткой строкой  12+

Подробнее все новости  
читайте на

progorod62.ru

Получите красивую профессию
«Центр образования и развития личности» приглашает моло-
дых рязанцев осваивать новые профессии. Изучите визаж, 
косметологию, массаж или ногтевой сервис. Во всех этих сфе-
рах ощущается кадровый голод, а значит, это перспективные на-
правления. Учитесь зарабатывать! Тел. 8-900-609-21-80. 

Фото предоставлено рекламодателем

Андрей Рычков

Иглоукалывание 
устраняет сам ме-
ханизм пристра-
стия к табаку

Мало кто из курильщиков 
задумывается о реальном 
вреде табака для здоровья. 
Хотя для того, чтобы понять 
истинные масштабы про-
блемы, достаточно побы-

вать в обычной городской 
больнице. Курильщиков там 
много, и болезни серьезные:  
ампутации гангренозных 
конечностей, поражения 
легких, сердца… Люди уми-
рают каждый день. 

Однако, даже осознавая 
опасность, на одной силе во-
ли бросить курение очень 
сложно. И здесь неоценимую 
помощь может оказать опыт 
древней восточной медици-
ны. Древние медики исхо-

дили из того, что организм 
человека – это целостное яв-
ление и все органы взаимно 
влияют друг на друга. Меж-
ду органами происходят как 
созидающие, так и разруши-
тельные процессы, к которым 
приводит нарушение балан-
са. Курение – это еще один 
фактор, который приводит 
к дисбалансу, боли и упадку 
сил. Именно поэтому мето-
дика иглоукалывания парал-
лельно с усилиями самого 

пациента становится эффек-
тивным способом победить 
зависимость от табака.

Правда, не стоит думать, 
что это быстрый процесс. Для 
полного избавления от тяги к 
табаку понадобится несколь-
ко курсов лечения и серьезное 
волевое усилие.

Обращайтесь за помощью 
в «Центр Рефлексотерапии», 
здесь накоплен 20-летний 
опыт избавления от зависи-
мостей и недугов. Вам помо-

гут нормализовать вес, облег-
чить симптомы заболеваний 
опорно-двигательного аппа-
рата, активизировать имму-
нитет. Первичная диагности-
ка в центре проводится 
бесплатно. 

Фото  автора

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

Михаил Геннадье-
вич Игнатьев избав-
ляет от зависимости

Иглы избавят от табачной зависимости
 Корова спокойно шла за машиной

 Собака укусила женщину в область 
носа и травмировала ее лицо

Валерия Малышева

Буренка спокойно 
следовала  
за моторизован-
ным хозяином

Рязанец Михаил Гладилин 
прислал в редакцию «Pro Го-
рода» забавное видео. В кадр 
попала корова, которую пря-
мо по трассе «буксировал» 

автомобиль ВАЗ-2106. Не-
обычная сцена замечена в 
районе села Малиновка.

– Буренка не проявляла 
признаков беспокойства и 
спокойно трусила за авто-
мобилем, водитель которо-
го старался ехать как мож-
но ближе к обочине. Корова 
шла по траве и даже норови-
ла прямо на ходу ее немного 
щипнуть. В машине было 
двое, по всему видно, дере-

венские му-
жики – ехали 
очень осто-
рожно. При мне 
они так прое-
хали километра 
три, – рассказы-
вает очевидец. 

Фото Михаила Гладилина

Под Рязанью корову буксировал «жигуленок» 

Смотрите видео  
по ссылке  
progorod62.
ru/t/корова

Валерия Малышева

Лайка вцепилась 
пенсионерке 
прямо в лицо 

В четверг, 29 августа, на 
84-ле т нюю  пенсионер -
ку Зою Долгушину напа-
ла собака. ЧП произошло 
на улице Магистральной. 
Внучка пострадавшей 
Екатерина Долгушина 
сообщила, что собака 
была без намордника и 
напала на ее бабушку 
прямо у подъезда.

– Мы собирались 
с бабушкой в боль-
ницу. На улице был 
дождь, и я решила 
подогнать автомо-

биль к крыльцу дома, чтобы ба-
бушка сразу села в машину. Не 
успела я отойти и трех метров, 
как услышала вскрик. Когда я 
повернулась, то увидела, что у 
моей бабушки все лицо  в крови, – 
вспоминает Екатерина. 

По словам рязанки, с собакой 
было двое подростков. Один из 
мальчиков не смог удержать жи-
вотное на поводке, и лайка, под-
бежав к женщине, укусила ее в 
область носа. Сама бабушка заме-
тила животное, только когда оно 
уже бросилось. После этого под-
ростки тут же заскочили в подъ-
езд, а внучка пострадавшей выз-
вала полицию и скорую помощь. 

– Бабушку отправили в БСМП. 
Там ей наложили швы. А в поли-
ции сказали писать заявление 

на хозяев. Хочу отметить, что 
на просьбы жильцов подъезда 
надеть на собаку намордник хо-
зяева собаки всегда отвечали: 
«Себе наденьте!» – продолжила 
девушка.

Екатерина отметила, что ее 
бабушка чувствует себя лучше, 
но вынуждена будет несколько 
дней провести в больнице для 
полного восстановления. Семья 
намерена обратиться в суд. На 
данный момент собираются по-
казания жильцов о том, что вла-
дельцы собаки давно держат в 
страхе весь подъезд. 

Фото предоставлено Екатериной Долгушиной

В Приокском на женщину 
набросилась собака

Деталь
На женщину напала запад-
носибирская лайка.



«Машина сейчас не на ходу, –
рассказывает Сергей. –  

В ближайшее время сделаю 
оценку ущерба у независи-

мого эксперта. Проблема 
еще в том, что страховая 

отказывается выпла-
чивать деньги, ведь 

БМД не застрахо-
вана. Насколько я 

знаю, гусеничную 
технику вообще 

не страхуют». 
Пострадавший в аварии 

Утеплите фасад дома
Старые панельные и кирпичные дома не всегда могут 
похвастаться качественной теплоизоляцией. Особенно 
мерзнут жильцы угловых квартир. Но ситуацию можно 
исправить: заказывайте утепление фасада в компании 
«Горизонт». Тел. 51-10-86, 8-920-637-81-76. g

Фото предоставлено рекламодателем
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Школьные автобусы 
В новом учебном году рязанских школьников будут 
перевозить 309 автобусов, оснащенных спутниковой 
системой навигации ГЛОНАСС/GPS и тахографами. Во 
всех муниципалитетах установили оборудование, что-
бы отслеживать движение автобусов. 

Фото из архива газеты «Pro Город»
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 6+

Ольга Древина

Водителю 
иномарки пред-
стоит серьезное 
разбирательство 

с Министерством 
обороны

Во вторник, 29 августа, 
около шести часов вече-

ра на Южной окружной 
в Рязани произошло 

серьезное ДТП с участием бо-
евой машины десанта: води-
тель БМД не вписался в пово-
рот и врезался в «Шкоду». За 
рулем легковушки был мо-
сквич Сергей Исавин (имя из-
менено). В тот день он как раз 
возвращался в столицу вместе 
со своей мамой, которая жи-
вет в Рязани. В момент аварии 
женщина находилась на пере-
днем сиденье автомобиля. 

– Все произошло за счита-
ные секунды, – рассказыва-
ет Сергей. – Когда я увидел, 

что БМД едет прямо на нас, 
то попытался увернуться – 
немного отъехал вправо.  
К сожалению, вокруг было 
много машин, и поэтому для 
маневра было слишком мало 
места. Я оказался в заложни-
ках ситуации, просто физи-
чески не мог ничего больше 
сделать. Конечно, было очень 
страшно. Больше всего я пе-
реживаю за маму, она до сих 
пор находится в шоковом 
состоянии.

Сергей рассказывает, что 
БМД управлял 19-летний 
срочник. Когда до смерти 
напуганный солдат вылез 
из боевой машины, он сразу 
начал извиняться и оправ-
дываться. Потом – стан-
дартная процедура: вызва-
ли ГАИ, ВАИ, позвонили в 
страховую, оформили бу-
маги, справки, составили 
протокол и тому подобное. 
На место ДТП приехали и 
медики, чтобы осмотреть 
пострадавших. Серьезных 
травм никто не получил. 
Далее Сергею пришлось 
вызывать эвакуатор, чтобы 
отвезти помятую «Шкоду» 
в гараж, и только около по-
луночи они с мамой смогли 
продолжить свой путь в Мо-
скву. Кстати, ехать им при-
шлось на попутке.

Теперь Сергею придет-
ся обращаться напрямую в 
Министерство обороны. Он 
надеется, что проблем с вы-
платами не будет.

– На сегодняшний день у 
меня нет претензий к Мини-
стерству обороны. Надеюсь, 
что они полностью возме-
стят причиненный ущерб, и 
я забуду об этой аварии, как 
о страшном сне.

Мы также надеемся, что 
все будет именно так. Ре-
дакция газеты «Pro Город» 
будет следить за развитием 
событий. Мы обязательно 
напишем о том, чем закон-
чится разбирательство.

Фото водителя «Шкоды»

На Южной окружной 
БМД влетела в «Шкоду»

Комментарий 
юриста
«В такой ситуации 
ожидать возмеще-
ния по страховке не 
стоит. Оплату ущер-

ба можно взы-
скать по суду». 
Александр Ма-
тулин, юрист

 БМД управлял солдат срочной службы

 Пострадала вся левая сторона машины 

Видео момента ДТП смо-
трите на нашем портале

progorod62.ru
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о конкуренции
Обычно мы доставляем по-
сылку в два раза быстрее, 
чем конкуренты, поэтому у 
нас в последнее время та-
кой наплыв клиентов. Раз-
ница в цене небольшая, а 
в сроках – существенная. 
Письмо до Москвы доста-
вим на следующий день.

об удобстве
Как получить, так и отпра-
вить посылку предельно 
легко – через сайт или по 
телефону, нужно просто за-
казать курьера. Он сам при-
едет и заберет отправление.
Мы обязательно звоним, 
предупреждаем о том, что в 
ближайшее время приедем. 

о работе
У нас сейчас работают пять 
курьеров: каждый из нас в 
день доставляет по 50–70 
посылок. Рабочий день на-
чинается с того, что для 
каждого сотрудника состав-
ляется маршрутный лист. 
Для оперативности делим 
город на районы.

об онлайн-услугах
У нас представлены и су-
пер-экспресс тарифы – они 
дороже, но еще быстрее, 
чем обычные. Для удобства 
на нашем сайте можно рас-
считать стоимость: просто 
вводите, откуда и куда нуж-
но доставить посылку. Опла-
тить услугу можно картой. 

Мысли на ходу
Алексей Тяпкин, курьер компании СДЭК,

доставляет экспресс-посылку
Фото Андрея Дубницкого

Вот так заасфальтирова-
ли дорожку в Приокском! 
Асфальт положили толь-
ко в середину, неужели не 
хватило? Невыносимо смо-
треть на такой ремонт. 

Тротуар на улице Радище-
ва. Напротив здания город-
ской администрации. Скоро 
будет грунтовая дорога. 

Практически в центре го-
рода – на Урицкого – обра-
зовалась огромная свал-
ка мусора. От нее по всей 
улице распространяется 
неприятный запах. Невоз-
можно окно открыть, весь 
«аромат» идет в квартиру. 
Не знаем уже, куда обра-
щаться с этой проблемой.

Письмо читателя 
Мне не нравится, что в городе очень 
грязно, везде мусор валяется, мало 
зон для отдыха. Я сейчас живу в Ок-
тябрьском районе, на улице Чайкиной, 
так у нас нет ни одной остановки рядом 
с домом, приходится идти очень далеко.

Екатерина Грушина

Люди 
говорят

6+

Народный контроль

? Мы хотим установить 
шлагбаум во дворе. Что 

нужно сделать для этого? 

– Этот вопрос необходимо будет 
решить на общем собрании соб-
ственников жилья. Установка 
законна, если большинство соб-
ственников в доме выступили за 
его установку. Также нужно обра-
титься в городскую администра-
цию, МЧС и ГИБДД, чтобы согла-
совать с ними установку шлагба-
ума, – рассказал юрист. 

Фото из архива газеты «Pro Город»

 Установку шлагбаума 
следует согласовать 
со всеми соседями

?Территорию школ № 51 и 
№ 68 в Дашково-Песочне 

любители животных прев-
ратили в площадку для выгу-
ла собак. Кто-то должен  за-
няться этим вопросом, если 
администрации школ закры-
вают глаза. Разве за это не 
предусмотрен штраф?

В Рязани действуют особые пра-
вила благоустройства. Согла-
сно им, выгуливать собак можно 
только в специально отведенных 
местах. Если хозяин не уберет 
за своим питомцем в обществен-
ном месте, то он может получить 
штраф от 500 до 5000 рублей. 

Фото из архива газеты «Pro Город»

Жалобы

Больше ответов – на progorod62.ru в рубрике «Народный контроль»

Владельцам собак стоит убирать за питомцами

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте progorod62.ru в разделе «Люди говорят»

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь  
к лучшему!

Вопросы и жало-
бы отправляйте на 
сайт progorod62.ru 
в раздел «Народ-
ный контроль»
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Как современному школь-
нику выйти на необходи-
мый уровень подготовки 
к экзаменам? Обратитесь 
в сообщество репетиторов 
к очень внимательным, 
опытным,  ответствен-
ным преподавателям. Мы 
можем порекомендовать 
специалиста для различ-
ных задач: подготовки к 
школе, ликвидации про-
белов, повышения уровня 
знаний, и главное, подго-
товки к ЕГЭ и ОГЭ, а также 
к внутренним экзаменам 
в институте. Репетиторы 

сообщества мотивируют 
ребенка учиться, струк-
турируют его знания и 
помогут почувствовать 
уверенность, разовьют 
умение учиться. Занятия 
проводятся  индивиду-
ально в любой части го-
рода, очень результатив-
но. Работают учителя по 
основным и дополни-
тельным предметам. 
Мы обучаем так, что 
ученик бежит на за-
нятия с удовольст-
вием. g

Фото рекламодателя

Время идти к репетитору
Контакты:
8 (920) 954-88-90
Галина Николаевна
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Ксения Яцкина

16-летний  
подросток  
переходил дорогу 
на пешеходном 
переходе

В среду, 30 августа, в 15.25 
напротив дома 20 на Ка-
симовском шоссе в Рязани 
47-летний водитель мар-
шрутки № 99 сбил 16-лет-
него подростка. По пред-
варительной информации, 
парень переходил улицу по 

пешеходному переходу. Во-
дитель уверяет, что просто 
не заметил его.

– Я ехал в левом ряду, а он 
прямо из-за машины выбе-
жал. Я даже не успел никак 
среагировать, – рассказы-
вает напуганный водитель 
маршрутки.

В результате ДТП под-
ростка госпитализировали. 
Медики оказали ему необ-
ходимую помощь, жизни  
парня ничто не угрожает.

Фото пресс-службы ГИБДД

На Касимовском шоссе 
водитель маршрутки 
сбил пешехода«Уважаемые водители, помните:  

в первые сентябрьские дни на ули-
цах появляется большое количество 
несовершеннолетних. Будьте вни-
мательнее, проезжая районы рас-
положения школ и детских учре-
ждений, снижайте скорость при 

подъезде к пешеходным 
переходам, особенно 
не регулируемым».

Виктор Байкин, старший инспектор 
 по пропаганде ГИБДД УМВД  
России по Рязанской области

Валерия Малышева

Жители города 
массово жалуются 
на работу Кустово-
го Вычислительно-
го Центра

В последние два месяца в ре-
дакцию «Pro Города» регу-
лярно поступают жалобы ря-
занцев, недовольных работой 
рязанского КВЦ. В основном 
проблемы связаны с непра-
вильным отображением сумм, 
причитающихся к оплате, и 

долгов за коммуналь-
ные услуги.

Жители Рязани 
не могут полу-
чить ответы на 
волнующие их 

вопросы и не зна-
ют, что делать 
в сложившейся 

ситуации. Из-за от-
сутствия информации 

многие приходят к выводу, 
что их попросту обманывают. 

Например, рязанец Николай Поли-
карпов уже несколько месяцев обеспо-
коен своими счетами. В итоге он при-
нес в редакцию огромное письмо, оза-
главленное не иначе как: «Заявление 
о совершении мошенничества в особо 
крупном размере».

– В счете-квитанции на нашу квар-
тиру оказались странные показания 
счетчиков: по электроэнергии, горя-
чей и холодной воде. А наши показа-
ния счетчиков не вносят в расчеты! 
Почему мы должны переплачивать?! – 
гневается мужчина.

Еще одна из многочисленных жалоб 
поступила от Ивана Зайцева. Рязанец 
сообщил, что на сайте КВЦ не было 
информации об актуальных тарифах 
за текущий месяц.

28 августа администрация города 
рассказала на своем сайте о проблемах, 
связанных со сменой программного 
обеспечения в КВЦ. В сообщении ска-
зано, что, несмотря на сбои в системе, 
до конца сентября все будет исправ-
лено. Эту информацию подтвердила и 
директор КВЦ. С ней корреспонденту 
«Pro Города» удалось связаться после 
двух недель безуспешных звонков.

Есть отзывы и от сотрудников вычи-
слительного центра. Сотрудница КВЦ 

Екатерина Власова (имя изменено) бук-
вально на днях уволилась из организа-
ции – не смогла смириться с новыми об-
стоятельствами. Проработала в Центре 
с момента его основания. Женщина рас-
сказала, что после прихода нового руко-
водителя в начале 2017 года дела в КВЦ 
стали ухудшаться. По словам Екатери-
ны, «кустарные нововведения» вряд ли 
позволят быстро наладить работу. 

Некоторые управляющие компании 
города уже подумывают о расторже-
нии договоров с КВЦ. Вот что расска-
зал директор одного из ТСЖ Рязани, 
который по понятным причинам по-
просил не публиковать его персональ-
ные данные:

– Переход на новую программу стал 
головной болью для всех. Система сы-
рая, и в ней много недоработок. Жите-
ли идут к нам с жалобами и отказыва-
ются платить, пока не будут исправле-
ны ошибки!

Фото автора

16+Рязанцы устали платить случайные 
суммы по странным счетам КВЦ

Комментарий директора КВЦ Ирины Прудниковой
До настоящего времени работа Центра была выстроена на про-
граммах и технологиях, которые не модернизировались с самого 
открытия Центра. Был проведен анализ работы предприятия, и ста-
ло ясно, что система не соответствует современным требованиям, 
предъявляемым к расчетно-кассовым центрам, и сдерживает даль-
нейшее развитие предприятия. Мы запускали новый программный 
комплекс поэтапно. Выбранный нами программный продукт успеш-
но функционирует не только в Рязанской области, но и в других ре-
гионах РФ, и положительно себя зарекомендовал у РСО, таких как 
РМПТС и Водоканал. Системных проблем массового характера нет, 
остаются индивидуальные случаи, которые решаются по мере об-
ращения граждан. Сотрудниками МП активно ведутся действия по 
выявлению сложных ситуаций и их скорейшему устранению.

 Цифры в приходящих платежках 
вызывают недоумение горожан 

 «Пешеход появился  
неожиданно» 

 От сильного удара 
разбилось стекло

Куда обращаться:
33-78-03, 33-75-78 
33-86-92, 33-86-93

Комментарии водителя маршрутки можно посмотреть  
на нашем сайте:

progorod62.ru/t/пешеход
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С текущего года в Рязани 
строительные компании 
начали активно скупать 
землю, которая находит-
ся под гаражными коопе-
ративами. На этих терри-
ториях планируется жи-
лая или промышленная 
застройка. Ваш гараж не 
оформлен? Вы рискуете 
расстаться с имуществом 
за копеечную компенса-
цию! Хотите этого избе-
жать? Немедленно при-
ватизируйте гараж! Эта 
процедура снимает риск 

того, что муниципальные 
власти расторгнут согла-
шение аренды на землю 
и передадут ее в чужие 
руки. Регистрационное 
свидетельство полностью 
подтверждает законность 
постройки гаража. Об-
ращайтесь в компанию 
«КАДТЕХ» – 
специалисты 
помогут бы-
стро и недо-
рого подгото-
вить документы, 
необходимые для 

оформления гаража в соб-
ственность. Принимаются 
коллективные заявки от 
гаражных кооперативов.  g

Фото предоставлено рекламодателем

Гараж могут отнять!

Контакты:
ул. Новоселов, 
д. 5, оф. 13,  
8-930-886-00-80

Осталось всего 4 месяца 
до отмены упрощенного 
оформления земельных 
участков. С начала 2018 
года у землевладельцев 
должны быть готовы до-
к у менты, подтверж да-
ющие границы участка.  
С 1 января невозможно бу-
дет купить, продать, по-
дарить или оставить в 
наследство участок, не 
прошедший процедуру ме-
жевания. Межевание – это 
возможность зафиксиро-
вать границы на местности 

и получить все полноцен-
ные права на свою землю. 
Оформив документы, вы  
получите полные права на 
свой участок и избежите 
дальнейших проблем, та-
ких, например, как споры с 
соседями о границах. Есть 
вероятность, что сейчас 
ваш участок меньше, чем 
должен быть. Для офор-
мления обращайтесь в ка-
дастровый центр «Земпро-
ект». Опытные специали-
сты с многолетним стажем  
подготовят для вас полный 

пакет документации для 
кадастрового учета и инди-
видуально подойдут к ре-
шению вашего вопроса. g

Фото предоставлено рекламодателем

Время оформить вашу землю!

Контакты:
ул. Новая, 53, 30-19-01,  
8-903-834-21-96

На улице похолодало, и те-
перь жителям большинства 
рязанских домов приходит-
ся выбирать между ледя-
ными сквозняками и духо-
той. Большинство наших 
квартир оснащено приточ-
ной системой вентиляции, 
рассчитанной на поступле-
ние воздуха через окна. Так 
что же, открывать окна или 
сидеть в духоте? Решением 
является установка окон-
ных фильтров. Эти простые 
устройства не только обес-
печивают доступ воздуха, 

но и очищают его от пыли, 
блокируя при этом еще и 
уличный шум. Оконный 
фильтр устанавливается 
специалистами за несколь-
ко минут и позволяет обес-
печить помещение свежим 
воздухом без сквозняков. g

Фото рекламодателя

Живите без сквозняков!

Контакты:
99-43-70,  
8-8003-500-501,  
ОКОННЫЕ-ФИЛЬТРЫ.РФ
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Анна Сочнева

Весной это позво-
лит высаживать 
растения в грунт 
на 3–4 недели 
раньше

Не все знают, что теплицу 
лучше устанавливать осе-
нью. Тогда весной земля в 
теплице успевает прогреть-
ся гораздо быстрее, и рас-
саду можно высаживать на 
3–4 недели раньше. А зна-
чит, и урожай созреет почти 
на месяц раньше.

Кроме того, осенью ста-
вить теплицу не только 
правильнее, но и удобнее – 
урожай собран, территория 

свободна, да и огород отни-
мает меньше времени и сил. 
Остается только пригото-
вить площадку.

Какую теплицу выбрать? 
На сегодняшний день самы-
ми популярными считаются 
теплицы из поликарбона-
та. Существенно отличает-
ся только материал каркаса. 
Его могут изготавливать из 
металлического профиля 
или стальных труб.

– Профильные теплицы 
дешевле, они довольно про-
чные, но с установкой при-
дется помучиться. Каркас из 
труб прочнее и проще в уста-
новке, но и стоит несколько 
дороже, – рассказывает спе-
циалист по монтажу теплиц 
Максим Степанов.

Какую бы теплицу вы ни 
выбрали, нужно помнить о 
том, что она требует ухода. 
Срок службы теплицы неог-
раничен, но сварные части, 
погруженные в землю, мо-
гут сгнить, если проигнори-
ровать правила ухода.

– Металлические части 
теплицы нужно обрабаты-
вать средством для гидро-
изоляции. Это позволит 
защитить конструкцию 
от коррозии, – рекомен-
дует Максим.

При выборе учиты-
вайте: профильная 
теплица дешевле, 
но не так прочна. 
Трубчатый каркас 
дороже, но прочнее.  

Фото газеты «Pro Город»

Осень – самое время 
ставить теплицу

 Установив теплицу с осени, можно получить ранний урожай

Теплица будет стоять годами!
Перед вами теплица, ко-
торая стоит уже 15 лет без 
ремонта. Ей не страшны 
никакие погодные усло-
вия. Приобрести такую 
можно в компании «Ла-
вина». Специалисты ком-
пании говорят, что про-
блема дешевых теплиц 
сомнительного качества 
в том, что их материалы 
не выдерживают «шуб», 
возникающих на теплице 
при морозе, после оттепе-
ли. А вот теплицы «Лави-
ны» к этому хорошо при-

способлены: сделаны с 
запасом прочности из ма-
териалов, защищенных 
от коррозии. Во время об-
суждения заказа мастера 
дадут вам необхо-
димые рекоменда-
ции и создадут кон-
струкцию, которая 
лучше всего подхо-
дит именно для ва-
ших целей и участ-
ка. Звоните и зака-
зывайте! g
Фото предоставлено 

рекламодателем

Контакты:
ул. Татарская, 37, оф. 11,
тел. 96-60-12, 70-59-54,
8-920-970-85-14
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Андрей Дубницкий

В социальной 
сети Instagram 
рязанка под ни-
ком vasichkina 
протестует против 
отключения горя-
чей воды 

Девушка сидит в своей ван-
ной, прикрывшись кастрюль-
кой. Вопросов больше, чем 
ответов, впрочем, все стано-
вится ясно из подписи:

«Это я устала :( Приехали 
мы, значит, с отдыха, а воды 
горячей как всегда нет. Вто-
рой месяц ее вырубают на 
две недели. Обычные дейст-
вия, такие как помыть голо-
ву, превращаются в ад. Все 
кастрюли со мной в ванной». 

Ну а чтобы вас ситуация с 
отключением воды не заста-
ла врасплох, как эту бедную 
девушку, на нашем сайте 
опубликован график отклю-
чений горячей воды.

Фото @vasichkina

Девушка 
снялась голой 
в знак протеста

16+

16+

16+

 Когда вернулась домой не вовремя

 Выехав на место, корреспондент «Pro Города» впечатлился глубиной ям 

 Финал в кювете Попытка проскочить

Ксения Яцкина 

Дурацкое видео 
про езду по обо-
чине набрало ты-
сячи просмотров 
за сутки

В Интернете на одном из 
к р у п н ы х  ф е д е р а л ь н ы х 

ресурсов 28 августа по-
явилось короткое видео 
из Рязани. Водитель вне-
дорожника, ехавший по 
окружной дороге, попы-
тался протиснуться по 
обочине и рухнул в кювет. 
Как выразился автор ро-
лика: «Кое-кто попытал-
ся организовать 3-рядное 
движение».

«Красиво ушел! – пишут 
пользователи. – Можно 
бесконечно смотреть, как 
вселенная наказывает ха-
мов». Кстати, видео набра-
ло за первые сутки более  
16 тысяч просмотров. 

Фото с Dirty.ru

!  Народная новость

Водитель пытался схитрить 
и свалился в кювет

Ксения Яцкина

Корреспондент 
«Pro Города»  
разобрался 
в ситуации

В редакцию «Pro Города» 
обратился наш читатель, 
рязанец Иван Кораблев 
(имя изменено). Мужчи-
на пожаловался на состо-
яние улицы Путевой, что 
на Ворошиловке. Рязанец 
утверждает, что тяжелая 
грузовая техника, которую 
использовали при строи-
тельстве стоянки на терри-
тории университета, раз-
била весь асфальт.

«Дорога разбита и про-
должает разбиваться тран-
спортом училища, – пишет 
Иван Кораблев, – который 
постоянно курсирует на 
стоянку и обратно! В дождь 
улица представляет собой 
жидкое месиво, по которо-
му невозможно передви-
гаться пешком! В школь-
ные месяцы дети вынужде-
ны передвигаться по этому 
месиву, рискуя быть обрыз-
ганными грязью. Культу-
ра вождения сотрудников 

училища отвратительная, 
из-за этого возникают 
конфликты!»

Иван утверждает, что 
местные жители неодно-
кратно обращались к руко-
водству университета, но 
никаких действий пред-
принято не было.

Корреспондент газе-
ты отправился на Путе-
вую, чтобы оценить мас-
штаб проблемы. Оказа-
лось, что наш читатель не 
преувеличивал. 

По словам местных жи-
телей, до строительства 
стоянки университета «ас-

фальт хиленький, но все же 
был», но теперь дорога при-
шла в полную негодность.

– Руководство института 
пыталось как-то подлатать 
дорогу – засыпали ямы от-
севом с силикатного завода, 
– рассказывает местная жи-
тельница Галина Иванова 
(имя по ее просьбе измене-
но). – Но стало только ху-
же: отсев моментально рас-
крошился и превратился в 
пыль. Из-за этого все лето 
было практически нечем 
дышать.

Пра вда,  ру ководс т во 
университета МВД не впол-

не согласно с обвинениями 
местных жителей. 

Но, как выяснилось,  все 
у ч а с т н и к и  к о н ф л и к т а 
крайне заинтересованы в 
ремонте улицы. Тем более, 
что все понимают: вряд ли 
с помощью «срезок» ас-
фальта можно привести эту 
дорогу в нормальное состо-
яние. А пока мы продолжа-
ем следить за развитием 
событий.

Фото автора

Бездорожье на Путевой:  
жители улицы и университет 
МВД устали от разбитой дороги

«Еще до строительства стоянки дорога находилась  
в плачевном состоянии. И сейчас, конечно, она нужда-
ется в ремонте. Мы пытаемся ее восстановить свои-
ми силами, но ведь она находится на балансе города. 
Неоднократно обращались к главе администрации 
Олегу Булекову с просьбой провести ремонт участ-
ка. Но пока безрезультатно. Пообещали только при-
везти «асфальтовые срезки», чтобы засыпать ямы».
Аркадий Сивцев, начальник тыла Рязанского филиала Московского университета МВД России

Отправляйте жалобы на 
progorod62.
ru/t/жалоба

Подписывайтесь на 
instagram редакции

@progorod62

Cмотрите видео  
на портале

progorod62.ru
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Ольга Древина

Клиенты, живу-
щие поблизости, 
придут к вам

Если у вас небольшой биз-
нес, который опирается на 
клиентов, живущих побли-
зости, то наиболее эконо-
мичный и адресный способ 
донести информацию до за-
казчиков – это распростра-

нение листовок по почто-
вым ящикам.

Вы можете выбрать кон-
кретный район распро-
странения и перечислить 
дома, в которые хотели бы 
доставить свои рекламные 
материалы.

Как показывает практи-
ка, это очень эффективный 
и недорогой способ предло-
жить жителям Рязани то-
вары и услуги. При этом у 

вас, в отличие от уличной 
раздачи материалов, есть 
гарантия, что ваши листов-
ки и буклеты точно дойдут 
до потребителя. Качество 
распространения проверя-
ется на нескольких уровнях: 
контролеры проверяют до-
ставку в подъезды, а менед-
жер делает выборочный об-
звон жильцов дома.

Звоните в редакцию «Pro 
Города». Менеджер по рас-

пространению Ирина Пета-
ева проконсультирует вас, 
предложит оптимальную 
схему распространения и 
рассчитает бюджет. 

Фото газеты «Pro Город»

Контакты:

ул. Кудрявцева, 66,  
корп. 1, 777-605

РАБОТА

Администратор  ���������������������������������������89307832260

В Рязанский филиал ТПК открыт набор сотрудни-
ков в офис! Обучение, гибкий график. ....... 52-34-52

В удобное время подработка. Офис. На 3–4 ч. До 
15 т. р. ...............................................................996461
Вахтер-контролер .....................................89056918089

Вахтер 18 т. р. ................................... 8-900-606-2588
Курьер, доставка писем физ. и юр. лицам, не прода-
жи, 5/2,10–12 т. р. ................................................510128
Менеджер активных продаж. График работы 5/2 с 
17.00 до 21.00. З/п от 15 000 р/мес ............................
............................................... 21-06-05, 8-991-345-89-69
Менеджер по отчетам, составление отчетов, работа 
в офисе, не продажи, 5/2, 13 000 .......................510128
Младший помощник руководителя. Рост. Соц. гаран-
тии. До 25 т. р .......................................................996077
Организационная работа в офис-складе. 8 часов/
день. 23 т. р ..........................................................991777
Пекарь в собственное производство «Барс». График 
работы 2/2, 5/2, з/п от 23 000 .............8 (910) 628-23-69
Пителинская птицефабрика приглашает на работу: 
ветеринарно-санитарных врачей, водителей-экспеди-
торов, автоэлектрика ......................................................
................8-495-514-15-60 доб. 14210, 8-967-274-96-56

Подработка вечером в офисе� 4/6/8 ч� До 7 т� р� в 
неделю ���������������������������������������������������89586575862

Подработка на лето-осень в офисе. 4 часа. До 12 т. р.
............................................................................ 99-26-33

Подработка утром/днем/вечером на телефоне. 4 ч. 
До 14 т. р. ...............................................89623945334

Приглашаем агентов по распространению дискон-
тных карт ....................................................88007007706
Приемщик заказов  ..................................89009669098
Продавец, кассир в «Барс». График 3/3, з/п от 19 000 р. 
Доставка транспортом до дома ...................... 77-92-90
Работа/Подработка всем ....................................512260
Работа для всех. ............................................... 51-08-60
Работа с документами. Офис. До 17 т. р. + премии ....
............................................................................ 99-17-77
Требуется администратор в ГМ «Глобус». Работа в 
режиме многозадачности. 2/2 с 20.00 до 8.00 ..............
.................................................................89155968218

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

Счетчики� Замена труб. Отопление. Уст. сан. при-
боров.............................................................. 99-72-35

Сантехработы, счетчики ................................. 99-81-38
Ваш сантехник. Все услуги ............................... 529-489
Водопровод, отопление .................................. 99-44-96
Сантехника и отделка  .................................... 51-03-97

МЕДИЦИНСКИЕ 
УСЛУГИ

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

Врач-нарколог ................................................. 99-48-14 
Лицензия № ЛО-62-01-000023 от 20.03.2008 г.

Врач-нарколог  ...........................990948, 89106450907
Лицензия № ЛО-62-01-000178 от 12.07.2007 г. 

Помощь
при алкоголизме

8-910-907-85-82 
Лицензия № ЛО-62-01-000662 от 30.08.2011 г.

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

КОМПЬЮТЕРЫ
Срочная компьютерная помощь. Юрий ........................
.......................................................89156069942, 760841 

КУПЛЮ

Значки, иконы, статуэтки, подстаканники, советские 
рубли .....................................................................325992
Неисправный ЖК-телевизор, можно битый ................
................................................................8-910-644-50-85
Радиодетали СССР ..................................89206373281

РЕМОНТ 
МЕБЕЛИ

Шкафы-купе на заказ. Сборка .........................994682
Аккуратная сборка мебели .....................89605784545

Двери-купе изготовление����������������������� 
��������������������������������������������22-02-35, 8-953-732-56-24

Замена дверей� В антресолях, стен-
ных шкафах, подоконных нишах ������������ 99-27-88

Замена фасадов, столешниц на 
кухне и в стенках, замена петель ������������ 99-27-88

Изготовление шкафов в туа-
лете и на лоджии ���������������������������������������� 99-27-88

Кухни и шкафы-купе от произ-
водителя, сок-мебель�рф �������������������������� 99-76-39

Ремонт, сборка мебели ............................89308746456
Ремонт мягкой мебели .................................... 51-19-78
Сборка мебели. Качественно .............8-996-911-60-60

СТРОИТЕЛЬСТВО
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Ванная под ключ. Сантехника, плитка, панели, лами-
нат, обои ............................................................ 99-28-67
Ремонт квартир  ...................................8-953-731-75-97
Ванная под ключ,скидк.............................89605660351
Все виды отделки, помощь в закупке материала
.......................................................89156190491, 994038
Вскрытие, врезка, замена замков. Замки. Торгово-
сервисный центр «Замок-профи». Ул. Гагарина, 33, 
997776 – сервис, магазин .....................89009020922

Двери, замки – ремонт .............................89106174336
Демонтажные работы ..................................... 99-40-20

Дома. Бани под ключ ............................89106418436

Замки, двери – ремонт .............................89206339938
Замки: замена, врезка, вскрытие. Обивка дверей
............................................................................ 99-69-43

Качественная
установка любых дверей – 1000 р. 

 Продажа металлических 
дверей – от 3200 р., 

межкомнатных – от 800 р.
8-980-560-70-10, 40-70-10

Кровля, сайдинг ..........................770929, 89206351937
Кровля, сайдинг, заборы ................................ 99-54-28
Мастер на час  .............................771156, 89106418436
Мастер на час. Все услуги................................ 512-720
Мастер на час: сантехника, электрика, мебель, все 
виды ремонта и отделки .................................. 51-03-97

Натяжные потолки 350 руб ............................. 51-11-71
Обивка дверей ............................219530, 89537397762
Отделка. Мастер .......................................89521286475
Отделка: все виды работ ................................ 51-03-97
Плиточные работы  ..................................89521224960
Поклейка обоев, шпатлевка. Качественно. Недорого. 
Татьяна .......................................................89209747608
Поклейка обоев ..........................987093, 89105076170
Ремонт квартир  ........................................89521224960

Ремонт квартир. Русские мастера. Качественно. До-
говор. ..........................................................89036400056
Ремонт, обои, шпатлевка ...................................995212
Ремонт квартир, коттеджей, домов. Профессиональ-
но. ...........................................................8-920-974-79-58
Укладка плитки  ...................................8-920-983-87-33
Шпатлевка, обои ..................................8-915-616-01-21
Эмалировка ванн ................................8-915-618-21-30

ЭЛЕКТРИКА

Ваш электрик. Все услуги ................................ 512-720
Вся электрика. Проводка, розет., счетч., уст. люстр, 
стир. маш., пров. тел. и TВ .........89106414292, 930853
Электрик  ..................................................89537315605

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 лет ................ 25-26-31, 89209752467

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт стиральных машин всех марок на дому ........
....................................................89105758448, 995661

Ремонт стиральных машин и холодильников на дому
.......................................................523012, 89009077007

Стиральных машин  .................................89209520326

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт любых телевизоров в городе и районе. 
Стаж 28 лет.........99-11-33, 27-71-25, 8-903-839-1133

Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Все модели .....................994289, 89209564740

Ремонт телевизоров. Большой опыт работы ..........
............................................32-82-79, 8-960-568-57-62

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

Ремонт телевизоров новых и старых. Без выходных 
..............................................................994309, 367591

Срочный ремонт теле-видео-аудио, плазменных и 
ЖК-телевизоров, мониторов и компьютеров, штатных 
автомагнитол, бытовой техники. Гоголя, 39  .....767713
Телемастер  ................................89537300472, 411657
Телемастер, компьютерщик ........................... 99-26-22

ХОЛОДИЛЬНИКИ

Ремонт холодильников всех 
марок с гарантией ..........................8-910-901-73-28

Ремонт холодильников
с гарантией

8-910-635-70-14, 50-17-85
Ремонт холодильников на дому. Гарантия. Качество.
................................................................8-953-742-77-82
Холодильников  .........................89209520326, 360326

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

МАГИЯ
Ясновидящая Наталья. Снимает наведенное кол-
довство, ворожбу, порчу, венец безбрачия, приво-
роты и мн. др. ....................................8-900-907-74-93

УСЛУГИ

Валка и опиловка деревьев ............................ 99-54-28

Демонтаж построек, спил деревьев, расчистка участ-
ка, вывоз. Покос травы ........................8-920-955-32-10

ГРУЗОВЫЕ  
ПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки, грузчики .............................. 511-839
Грузоперевозки. Грузчики ............................. 51-03-43
Все услуги грузотакси....................................... 512-812
Все услуги грузчиков ........................................ 512-720
Вывоз мусора от 1000 руб. ............................. 99-40-20

Грузоперевозки. Газель ....................................995428
Грузчики, грузоперевозки  ......................89105779197
Грузчики, грузоперевозки  ......................89209803141
Грузчики, грузоперевозки  ............................. 99-40-20
Грузчики. Газель  ................................8-952-126-07-38
Грузчики 250 руб/час ...............................89537430419 
Грузчики. Недорого ..................................89969116060

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

Гараж кирпич. Под коммерцию. 21 кв. м. Южный пром- 
узел ........................................................8-920-955-32-10
Гараж метал. 16 кв. м. Ул. Молодцова, 52 000 руб. .....
................................................................8-920-955-32-10 

ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ

Юр. услуги, защита в суде, оформление недвижимо-
сти ...................................................................... 99-62-67
Юрист. Консультация ................................89156038847

ОБУЧЕНИЕ

Репетиторы. Очень результативно. Гибкие цены.
................................................................8-920-954-88-90

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Все виды скважин на воду  ................................512629
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Как легко избавиться от клопов
В последние годы в Рязани 
сильно участились случаи 
заражения квартир кло-
пами. Хотя горожане и не 
сразу осознают, что стол-
кнулись с проблемой. По-
краснения, вздутия и зуд 
нередко принимаются за 
признаки кожного забо-
левания. Если замечены 
эти неприятные симпто-
мы, тянуть не стоит, так 
как с вероятностью 99% у 
вас завелись постельные 
клопы. Нужно срочно об-
рабатывать помещение. 

Опытные специалисты об-
работают помещение с по-
мощью безопасной техно-
логии «холодного тумана». 
Используется качествен-
ное оборудование и серти-
фицированные препараты. 
Обработка будет проведена 
конфиденциально. Дезин-
секторы подготовятся к ра-
боте, не привлекая внима-
ния соседей. Избавление от 
вредных насекомых гаран-
тируется. При обработке 
двух квартир скидка 15%. g

Фото рекламодателя

Контакты:
Тел. 8 (910) 630-23-02,
8 (800) 200-23-77 
(бесплатно по РФ)
website: Totaldez.ru

Оформите перепланировку!
Обычная история: де-
лали ремонт и захоте-
ли изменить планиров-
ку квартиры. Проблем с 
квартирой не возникнет, 
но… до тех пор, пока вы не 
захотите ее продать, по-
дарить или оставить в на-
следство. Многие прово-
дят перепланировки без 
оформления, но это не 
означает, что проблема 
решена. Даже банальная 
жалоба соседей, напри-
мер если вы их зальете, 
может привести к круп-

ным финансовым неуря-
дицам. Дело может дой-
ти до крупного штрафа. 
Кроме того, в итоге раз-
бирательства вы можете 
получить предписание о 
возвращении помещения 
в первоначальный вид! 
Не стоит рисковать. При-
влеките к оформлению 
перепланировку в своей 
квартире специалистов. 
В службе согласования 
«Регион» вам помо-
гут оформить за-
ключение о допу-

стимости выполненных 
работ, и опытные юристы 
согласуют документацию. 
Живите спокойно! g

Фото рекламодателя

Контакты
ул. Новая, 92, оф. 2, 
8-900-601-43-43,
51-32-55



«Сейчас собираемся создавать инновационный научно-технический центр на базе обра-
зовательных учреждений и наших предприятий, особенно оборонной промышленно-
сти, плюс малое предпринимательство в эту орбиту тоже включаем. Это нам позво-
лит участвовать в соответствующих федеральных программах, будут очень хорошие ус-
ловия, и мы сможем Рязань сделать действительно цифровым регионом».

Николай Любимов, врио губернатора Рязанской области

Андрей Дубницкий

«Pro Город» со-
брал все самое 
важное о приезде 
Президента Вла-
димира Путина 
в Рязань 

1. Путин прилетел в Рязань 
на вертолете около полудня. 
В первую очередь он посетил 
Рязанский кожевенный завод. 
На долю предприятия прихо-
дится 35% производства кож 

в России. Президент осмотрел 
цех обработки и дубления ко-
жи, красильный цех, цех про-
изводства автомобильной и 
авиационной кожи. Глава го-
сударства также общался с ра-
бочими завода и ознакомился 
с продукцией предприятий 
легкой промышленности.

2. В Рязани Владимир Пу-
тин провел совещание о 
мерах по развитию легкой 
промышленности в РФ. Об-
суждались, в частности, пер-
спективы развития отрасли и 
пути борьбы с производством 
контрафактной продукции. 

3. После совещания прои-
зошла встреча Президента с 
врио губернатора Рязанской 
области Николаем Любимо-
вым. Глава региона расска-
зал о социально-экономиче-
ской ситуации в регионе. В 
числе основных задач врио 
губернатора назвал поддер-
жку действующих произ-
водств, в том числе за счет 
предоставления налоговых 
льгот. Также он отметил, что 
приоритетом остается при-
влечение инвестиций. От-
дельно рассматривались жа-
лобы, поступившие от жите-

лей региона в ходе «Прямой 
линии». 

Владимир Путин посовето-
вал главе региона ориентиро-
ваться на мнения людей. По 
его словам, проблем много: 
состояние дорог, транспорт, 
ветхое жилье, экология, про-
блемы в здравоохранении.

4. Президент обратил вни-
мание на ситуацию в Каси-
мовской ЦРБ, где пациенты 
не только сами покупают 
медикаменты, но и приобре-
тают ватные диски, зеленку, 
йод и бинты.

Фото с сайта kremlin.ru и Минпечати РО

Все самое важное о визите 
Президента в Рязань

 Финальным штрихом визита Путина  
стал автограф на выделанной коже
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