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Осторожно, 
водители! Что нужно 
учитывать при выборе 
автошколы (12+) стр. 5

Как пенсионеры 
могут получить 
10 тысяч рублей 
(12+) стр. 7

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

Власти 
высказались 
о запахе фекалий 
в городе (12+) стр. 8

Любимов 
отвечал 
на вопросы рязанцев 
полтора часа

Губернатора на прямой линии спрашивали о ремонте 
дорог, строительстве больниц и развитии транспорта стр. 2

12+

Фото  «Pro Города», пресс-службы правительства

Реальные окна
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ЗА 5 ДНЕЙ
Энергооткосы в подарок**

при заказе окна до 5 сентября!
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РАССРОЧКА*РАССРОЧКА*

47&04&02
Яблочкова, 6, НИТИ

Окно за  7500 руб.
4950 руб.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

В СЕТИ СУПЕРМАРКЕТОВ «БАРС»

По вопросам обращаться по телефону:

8-910-628-23-69; 8(4912)77-92-90

ОТКРЫТЫ ВАКАНСИИ:
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Можно обращаться к нам с помощью hats ppW A

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

Больше новостей

на progorod62.ru

читаем и обсуждаем

ТИРАЖ 77 000

лись 
фекалий 
(12+) стр. 8
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Телефон рекламного отдела:  777-605

Фото из соцсети ВКонтакте

12+

Горожане пожаловались на облетевшую с фасада Рязанского 

краеведческого музея плитку.  Здание, кстати, должны ввести 

в эксплуатацию в четвертом квартале  2021 года, однако оно 

уже требует ремонта. Что примечательно, сроки сдачи объек-

та неоднократно переносились. Сначала открытие музея бы-

ло запланировано на 2019 год, затем – на 2020 год. 

Новый, а уже разваливается…
Рязанская область получила 11 новых аппара-

тов искусственной вентиляции легких «Carescape 

R860». Три аппарата ИВЛ установят в реанимации 

рязанской больницы №11, два — в кардиодиспан-

сере. По три аппарата поступили в Рязанский, Ши-

ловский и Касимовский медицинские центры.

В больницах появились ИВЛ

Фото пресс-службы 
правительства

12+

– Ковидные огра-
ничения придется 
отменять посте-
пенно и только 
после того, как в 
области появит-
ся коллективный 
иммунитет и сни-
зится уровень 
заболеваемости 
коронавирусом. 
Сейчас в сутки 
выявляют в сред-
нем по 120 новых 
случаев заболе-
вания COVID-19,

– Николай Любимов, губер-
натор Рязанской области.

Город здоровых людей?

Рязанские урбанисты 
оценили доступность го-
родской среды для инва-
лидов на участке от Мо-
сковского района до пло-
щади Ленина. На участке 
протяженностью 5,5 ки-
лометров активисты на-
считали 12 непреодоли-
мых бордюров, две лест-
ницы без пандусов, две с 
экстремальными панду-
сами, два участка с раз-
битым тротуаром и да-
же перекресток-убийцу. 
Также урбанисты нашли 
частично просевший 
асфальт на мосту через 
реку Трубеж, а на пере-
сечении шестиполосного 
въезда на парковку у ТРЦ 
«Премьер» заметили от-
сутствие пешеходного 
светофора. Оборудован-
ные специальным лиф-
том надземные пеше-
ходные переходы также 
остаются недоступными 
для инвалидов. 

Фото «Городских проектов»

Короткой строкой

Переходите
на сайт
progorod62.ru

16+ Любимов провел 
прямую линию
Юлия Дремучкина

Губернатор 
ответил на вопро-
сы рязанцев

26 августа губернатор Ря-
занской области Николай 
Любимов провел прямую 
линию, в течение которой 
отвечал на вопросы жите-
лей области. Множество 
вопросов касались Рязани: 
людей интересовала судьба 
общественного транспорта, 
строительство больниц и 
детских садов, ремонт до-
рог. Собрали все самое ин-
тересное, что прозвучало 
на прямой линии.

Фото пресс-службы правительства

12+

Где искать свежее мясо для детского питания

Не тратьте 
время на готовку

Александра Гусева 

«Рязанский свино-
комплекс» обеспе-
чит качественным 
белком для роста и 
умственных нагрузок

С первого дня нового учебно-
го года наших детей ожидает 
резкий скачок нагрузки, при-
чем как физической, так и эмо-
циональной. Именно поэтому 
так важно помочь организму 
школьника и обеспечить его 
растущий организм качествен-

ным питанием в самый слож-
ный период года.
Разумеется, без свежих фрук-

тов и овощей просто никак, но 
белковая пища – это главный 
строительный материал для фи-
зического и умственного разви-
тия ребенка. Источником тако-
го белка служит мясо, но в слу-
чае с детским питанием особого 
внимание заслуживает качество 
продукта. 
Уверенно выбирайте для меню 

семьи и особенно для питания 
юных школьников мясные про-
дукты от «Рязанского свиноком-
плекса». Во-первых, это местный 

производитель, который 
растит животных на сво-
ей земле. Качество кормов 
и отсутствие в них вредных 
добавок производитель га-
рантирует. Предприятие са-
мостоятельно растит урожай 
злаков и трав, которые идут 
на производство кормов. Во-
вторых, разделка и подготов-
ка мясной продукции проис-
ходит по высоким стандартам 
ГОСТа. Ищите свежую, охла-
жденную и мороженую свини-
ну в фирменных магазинах «Ря-
занского свинокомплекса». 

Фото рекламодателя

Магазины в Рязани:
• ул. Высоковольтная, 34/13,
• ул. Новоселов, 26Б, павильон № 252
• ул. Бирюзова, 29,
• поселок Строитель, ул. Качевская, 30,
   павильон №11, 
• Дядьковское с. п., ул. Грачи, 54А 

       (рядом с магазином «Пятерочка»)
• поселок Искра
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Полуфабрикаты 

экономят время! 

Проводите меньше време-

ни у плиты. Используйте 

качественные полуфабри-

каты «Рязанского свино-

комплекса». Котлеты, фарш, 

фрикадельки на вкус как 

домашние. 

ВАША СЕМЬЯ точно оценит!

Ремонт дорог
Губернатор признал, что в 2021 

году ситуация с дорогами стала 

аховой, особенно после сложной 

зимы. По мнению Любимова, ад-

министрация Рязани не справляется с ситуа-

цией. Зато в этом году, заявил губернатор, дорог 

отремонтировали столько же, сколько за два 

года. Также Любимов призвал класть новый 

асфальт только после ремонта коммуникаций.

Благоустройство
В этом году наблюдались про-

блемы при сдаче объектов бла-

гоустройства в срок. Любимов 

заявил, что в этом виноваты под-

скочившие цены на металл. Губернатор под-

черкнул: если чиновники не справляются со 

своей работой, нужно увольняться. В качестве 

примера он привел отставку министра ТЭК и 

ЖКХ области и руководителя Госстройнадзора.

Детсады
На прямую линию обратилась мама 

маленького ребенка, которая не 

может работать из-за отсутствия 

мест в яслях. Девушка напомнила 

губернатору его слова о рекордном приросте 

мест в дестсадах. Любимов заявил, что в обла-

сти пока решена проблема с наличием мест для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, на строительство 

новых яслей нужны дополнительные ресурсы.

Школы
В Рязани нужно дополнительно по-

строить 10 школ для того, чтобы раз 

и навсегда забыть про такое явле-

ние, как учеба во вторую смену. В 

очередной раз губернатор пообещал, что в Се-

мчине будет школа. Сейчас для строительства 

школ нужно 7-9 лет, и чтобы снизить эти сроки, 

планируется вовлекать крупные российские 

банки в концессионные соглашения. 

Поликлиника
 в Дашково-Песочне
В микрорайоне собираются стро-

ить новую поликлинику. Для этих 

целей уже подыскивают земель-

ный участок, работают с необходимой доку-

ментацией. Подготовку к строительству плани-

руют завершить к середине 2022 года. Сроки 

строительства Любимов озвучить пока не в 

состоянии.

Транспорт
Система развития УРТ отсутствует, 

посетовал Любимов. Губернатор 

выразил недоумение, зачем в этой 

ситуации вообще нужно вмеша-

тельство облправительства, ведь муниципали-

тету просто нужно наладить работу транспор-

та. Например, хотя бы починить крышу, чтобы 

вода не лилась на автобусы и троллейбусы. В 

будущем для УРТ приобретут новый транспорт.

 Прямая 
линия длиласььььььь ь
полтора часа



Важно:
Роспотребнадзор рекомендует составлять четкий режим дня 
для школьника. В расписании должно быть уделено место дви-
гательной активности и здоровому сну. Продолжительность про-
гулок, подвижных игр и других видов двигательной активности 
должна составлять как минимум 3–3,5 часа в младшем возра-
сте и 2,5 часа у старшеклассников.

| В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ | 3Город в твоих руках!
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У Дворца молодежи на улице Стройкова в Рязани 

появится площадка для выгула собак. Сейчас под-

рядчик ведет земляные работы, устанавливает огра-

ждение и укладывает плитку. Производство трениро-

вочных снарядов – на финишной прямой. Площадки 

повысят уровень культуры обращения с животными.

Будет, где выгуливать собак

Фото администрации Рязани

12+

Дирекцию благоустройства возглавил Андрей Ковалев. Пре-

дыдущий глава Анатолий Топильский покинул пост. На этой 

должности чиновник продержался примерно три месяца. До 

него на должности и.о. главы Дирекции была Ирина Трошина, 

которая заменила в 2020 году Андрея Шестопалова. Тот поки-

нул пост руководителя Дирекции после критики губернатора.

Новый руководитель 12+

ра.

Отдых или кружки: 
чем занять время 
ребенка?

12+

Александра Гусева

Горячий сезон – роди-
тели ищут полезные 
занятия для детей

Если раньше чтению и письму учи-
ли в школе, то теперь эти навыки 
стали базовыми для поступления в 
первый класс. Ребенок должен быть 
всесторонне развит еще до посту-
пления в школу. И некоторые роди-
тели порой даже соревнуются в том, 
чтобы дать своим чадам больше 
знаний еще в детсадовском возра-
сте. Насколько этот подход верен?

Директор центра дополни-
тельного образования и коррек-
ционной педагогики  «Страна Чу-
дес» Оксана Москаленко отмечает 
– у ребенка должно быть детство, 
и некоторым родителям стоит это 
помнить:

– В наше время родители стара-
ются уже с 3-4 лет готовить ребенка 
к школе, водить во всякие секции 
и развивающие кружки. Конечно, 
родители лучше всех знают своих 

детей. Но если пере-

грузить ребенка дополнительным 
образованием, то к первому классу 
у него сформируется негативное от-
ношение к учебе. Детство никто не 
отменял, развитие ребенка должно 
проходить в игровой форме, оему 
нужно обязательно отдыхать.

При выборе секции дополни-
тельного образования обязательно 
нужно учитывать мнение ребенка. 
Не стоит ставить малыша перед 
фактом. Оксана рекомендует ро-
дителям присмотреться к умени-
ям ребенка, к тому, что у него по-
лучается, что ему больше нравится 
делать.

Отдельно педагог затронула 
тему домашнего образования. Мно-
гие родители стараются готовить 

ребенка к школе самостоятельно, 
дома. Но есть несколько нюансов:

– Сейчас среди родителей ста-
ла модной следующая точка зре-
ния: с ребенком надо заниматься 
индивидуально, в домашних усло-
виях. Но нужно учитывать, что не 
все родители в курсе, как правиль-
но готовить детей к школе, не знают 
основ преподавания, его методик. В 
итоге у детей может заранее сфор-
мироваться негативное отношение 
к школе.

Подытожим: дополнительное 
образование – это прекрасно. Но во 
всем нужно знать меру. Учитывай-
те и тот факт, что не все бюджет-
ные организации смогут дать ре-
бенку необходимую подготовку. К 
счастью, сейчас в Рязани работает 
множество детских образователь-
ных центров. И у родителей есть 

выбор, чем занять ребен-
ка – от уроков танцев до 
роботехники.

Фото «Pro Города»

Кстати

Избыток нагрузки опасен для детей, особенно 

для активных, которые не всегда способны по-

нять, что наступило состояние усталости. Избы-

ток кружков и секций дополнительного образо-

вания может привести к истощению физических 

и психологических ресурсов. Это выльется в под-

ростковый бунт в будущем.

             
 –  Важно научить ребенка мотивации, 

чтобы он хотел стремиться к успеху. Это 

можно сделать, например, с по-
мощью настольных игр. Но дети должны быть готовы и к неуда-чам и про-

игрышам, 
– Оксана Москаленко.

«
МЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА
СКОРОЧТЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ
КАЛЛИГРАФИЯ
ГРАМОТНОСТЬ
РИСОВАНИЕ И ЛЕПКА

МЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА – от 4,5 лет
СКОРОЧТЕНИЕ – от 6 лет

– от 4 летОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ
КАЛЛИГРАФИЯ – 1 класс

– 1 классГРАМОТНОСТЬ
– от 4 летРИСОВАНИЕ И ЛЕПКА

ул. 2-ая Линия, д. 9 51-12-52, 8-920-986-11-44

Центр развития интеллекта «ПИФАГОРКА»

? Ребенку три года, как 
определить задержки 

в развитии?
Период раннего развития – 
это чрезвычайно важный и 
ответственный этап. В первые 
три года жизни человека раз-
виваются познавательная ак-
тивность, двигательная сфера, 
формируется мышление. От-
клонения от нормального раз-
вития могут привести к про-
блемам при взрослении, но 
в раннем возрасте проблемы 
заметить очень трудно. Приво-
дите ребенка в центр «Страна 
чудес», здесь работают лого-
пед, дефектолог, нейропсихо-
лог, педагог раннего развития, 
педагог дошкольного обра-
зования. Мы проводим диаг-
ностику развития, назначаем 
программу коррекционных 
работ. Есенина, 
116/1, лит А, тел.: 
+7 (953) 744-71-
30, +7 (4912) 30-
90-88. 

а,

ТРИ СТУДИИ
В РАЗНЫХ РАЙОНАХ

ГОРОДА ЖИВУТ
И ПУТЕШЕСТВУЮТ ВМЕСТЕ

Мы занимаемся
с детьми

от до лет:4 16
детейучим

изобразительному
искусству и его
истории, лепим

из глины, путешествуем
по музеям и пленэрим

в самых красивых
местах.

Мы вместе устраиваем
выставки и праздники.

4 16

«УЛЬТРАМАРИН», 527-227

Интернациональная 16В, КАНИЩЕВО

Мервинская, 30, МОСКОВСКОЕ

«ОКЕАН ТВОРЧЕСТВА», 999-109
Вознесенская, 46, ЦЕНТР

«КОТ», 8-910-566-32-32

и Новоселов, 55, ДАШКИ

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ

К НАМ!ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ

К НАМ!

можно сделатмощью настолНо дети должбыть готовыи к неуда-чам и про-
игрышам

– О
Мос

Фото   «Pro Города»
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Как же хочется открыть 
кран и увидеть чистую воду. 
Особенно этого хочется жителям 
Дашков. Что в прошлом, что 
в этом году – кошмар, а не 
вода! Куда обращаться и 
кому молиться? Может, пора 
в «Роскосмос» писать?!

– «Водоканал» проводит непрерыв-
ный контроль качества холодной 
питьевой воды как на стадии водо-
подготовки, так и в процессе тран-
спортировки воды потребителям. Вы 
можете обратиться в МП «Водоканал 
города Рязани» по телефону диспет-
черской службы 41-06-26 и оставить 
заявку с указанием удобного для вас 
времени отбора, – ответили в мэрии. 

«Фанта» с доставкой на дом
• Фото «Pro Города»

На носу учебный год, а детский 
садик №99 не готов к открытию. 
Можно смириться со всеми 
проблемами в Рязани, но чтобы 
забыли о детях... Это что-то новое. 
Есть хоть какая-то информация, 
когда откроется сад? 

– Работы по строительству при-
стройки временно приостанов-
лены до заключения контракта с 
новым подрядчиком. В основном 
здании детского сада №99 ведутся 
ремонтные работы. За консуль-
тацией по вакантным местам в 
других детских садах Вы можете 
обратиться в управление образо-
вания по телефону: 72-01-00, – по-
советовали в горадминистрации. 

Очень надеюсь, что лет через 
10 лет в Рязани будет нако-
нец-то решен вопрос бла-
гоустройства: на улицах 
не будет мусора, здания 
будут отреставрированы, 
появится больше про-
странств для досуга 
молодежи. Хотелось 
бы в городе увидеть 
музей современ-
ного искусства. 

Елизавета Насирова, 
журналист 

Мне 82 года, я заболела коронавиру-
сом. Положили в 11-ю больницу. Бла-
годаря врачу Екатерине Карцевой 
я победила болезнь. Спасибо ей и 
медсестре за чуткость и понимание! 
Побольше бы таких профессионалов 
в наших больницах и поликлиниках.

На улице Строителей возле дома 
№13А напротив второго подъезда 
уже лет десять не делают асфальт! 
Да и в целом про улицу просто за-
были! Рядом находится множест-
во муниципальных организаций,
компаний, и они все расположе-
ны в помойке! Почините дорогу!

Уже почти две недели вся улица 
Космодемьянской не освещает-
ся в ночное время. Уже обраща-
лись в Горсовет. Они принимают 
заявку... и ничего не происхо-
дит. Сколько можно мучиться?

На остановке «Улица Свободы» 
не убирается территория! На про-
тяжении всего лета вдоль дороги 
стоит высокий сухостой. И никто 
это не косит, потому иначе будет 
виден разбросанный мусор. Выра-
щивают лопухи в центре города.

Письмо 
читателя 

Подрядчик подвел...
• Фото администрации
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Вас услышат!
Делитесь своим 
мнением 
на сайте
progorod62.ru
в разделе 
«Народный 
контроль»

Сколько будут продолжаться 
издевательства над жителями 
Недостоева? Пустите взамен 
автобусу №34 хоть что-то. 
Второй месяц приходится 
ездить с пересадками. Убиваем 
время и деньги. Надоело! 

– Жители Недостоева могут вос-
пользоваться автобусами маршрута 
№ 73М2 «ул. Новоселов, 60 – Недо-
стоево», маршрут которых на 75% 
дублирует схему движения автобусов 
маршрута № 34М3. Кроме этого, 
планируется увеличить количество 
подвижного состава на маршруте 
№ 21. Рассматривается вопрос из-
менения схемы движения автобусов 
маршрута № 21 с прохождением по 
Северной Окружной дороге, – про-
комментировали в администрации. 

Возвращения маршрута №34 не будет
• 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 местах
Мемориальный парк – одно 
из самых тихих и величествен-
ных мест в Рязани. Оставляет 
очень двоякое впечатление. С 
одной стороны на тебя давит 
атмосфера войны, понима-
ние хрупкости человеческой 
жизни и слабости. С другой 
стороны – восхищает осозна-
ние подвига нации, красота 
окружающей природы и 
ценность застывшего в этом 
месте времени. В любой сезон 
– идеальное место подумать и 
поговорить с самим собой.

О книгах
Кто считает библиотеки 
скучными, тот точно не бывал 
в библиотеке имени Горького. 
Хотя место находится в самом 
центре Рязани. Здесь проходит 
множество классных меропри-
ятий: от комикс-фестиваля 
до игротеки. Великолепный 
интерьер, современные тех-
нологии и, конечно же, книги 
на любой вкус и цвет. Не 
только те, что представлены 
на полках, но и в огромном ар-
хиве. Мое отдельное почтение 
девочкам из «Молодежного 
центра» – их любовь к работе 
восхищает. Приходите туда 
чаще, советую! 

РЭДМОНД ФОКС 
музыкант

 • фото из архива Рэдмонда Фокса

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

О барахолке
Наверное, все знают суббот-
нюю барахолку возле Цен-
трального рынка. Это чудесное 
место. Вот где действительно 
царит «своя атмосфера». 
Можно посмотреть на инте-
ресных людей, купить себе 
оловянного солдатика, сапоги, 
украшения и даже... рога.  А 
почему бы и нет? Здесь можно 
поностальгировать и поймать 
волну прекрасной беззабот-
ной суеты. И ради всего этого 
нужно всего лишь проснуться с 
утра пораньше после отлично 
проведенной пятницы.

О вдохновении
За искусством в Рязани нужно 
идти в «Фотодом»! Здесь 
проводят отличные выставки 
и запоминающиеся меропри-
ятия. Работает замечательный 
персонал, царит большое 
уважение к культуре. Я здесь 
стал постоянным посетителем, 
потому что именно тут можно 
бесконечно черпать вдохно-
вение. И, конечно, общаться 
и знакомиться с интересными 
людьми. Одно из немногих 
мест, куда можно приходить 
бесцельно и всегда находить 
то, что действительно заставит 
сердце екнуть.

о лет через 
дет нако-
ос бла-
лицах 
дания 
ованы, 
про-
га 
сь 
ть 

ля 

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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130 000

390 000

3

3

6

65 000

13

Акция до 15 сентября 2021г
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? Хочу застеклить ве-
ранду на даче, какие 

есть варианты? 
Веранду можно остеклить 
пластиком или алюмини-
ем. Пластик — более теплая 
конструкция, в него уста-
навливается стеклопакет из 
2 или 3 стекол. Окна могут 
быть глухими или открыва-
ющимися, внутри них мож-
но сделать декор. Более бюд-
жетным вариантом является 
остекление алюминием. Ок-
на из алюминия можно сде-
лать раздвижными, и они 
не будут занимать полезное 
пространство помещения. 
Также мы изготавливаем 
и алюминиевые двери. И 
алюминий, и пластик могут 
быть белого цвета или лю-
бого другого. Мы сможем 
подобрать оптимальный 
вариант остекления в соот-
ветствии с вашими потреб-
ностями и бюд-
жетом. Звоните 
по тел.: 8-953-
748-35-14. 

Татьяна 
Волкова 
эксперт 
по установке оконных 
систем компании «Сателс»

с вашими потреб-
и бюд-
оните
-953-


т. 47�04�02, Яблочкова, 6 (НИТИ)
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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

Оконная
Компания

МЭТР

«Ультрапакет»

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 Èçãîòîâëåíèå
îò 3 äíåé

1
3
0
0

1200

7750 ðóá.*

700

1
2
0
0

5400 ðóá.*

ã. Ðÿçàíü, óë. Áèðþçîâà, ä.1 Ã, ñòð. 4

ã. Ðÿçàíü, Êàñèìîâñêîå øîññå, ä. 69

8 (4912) 50-17-50
8 (4912) 51-22-50
8 (920) 631-93-19

www.so62.ru, e-mail: co501750@mail.ru

ÎÊÍÀ
«Ñòèëüíûå îêíà +»

äâåðè ÏÂÕ è ÀL

îò ïðîèçâîäèòåëÿ

ñêèäêè
ðàññðî÷êà
äîãîâîð íà äîìó

ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÏÎÒÎËÊÈ

*цена без монтажа и доставки

«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

.

Читайте новости на сайте progorod62.ru

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ
ОПЫТНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУКТОРЫ

СОБСТВЕННЫЙ АВТОДРОМ

СОВРЕМЕННЫЙ АВТОПАРК

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «В»

г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 1В
+7 (903) 839�20�56, 99�20�56, 97�80�43

ПОЭТАПНАЯ ОПЛАТА

Для вас может быть составлен индивидуальный график вождения
в удобное для вас время, а также в выходные дни по договорённости

12+

Александра Гусева

Только 15 про-
центов учеников 
сдают теорию 
в автошколах 

с первого 
раза

«Да кто ему права выдал?!» – 
такая мысль наверняка хотя 
бы раз в день посещает лю-
бого автомобилиста. На до-
роге полно людей, которые 
не в курсе, что существуют 
поворотники или тормоза. 
Или что на некоторых ули-
цах есть только односторон-
нее движение.

В идеале, все водители 
– проэкзаме-

нованные и одобренные ав-
тошколой и полицейскими. 
Согласно статистике ГИБДД,  
в Рязанской области только 
15% учеников сдают теоре-
тический экзамен в автош-
коле с первого раза. С нача-
ла 2021 года «теорию» сда-
вали 15438 человек, из них 
добились успеха сразу же – 
2448. А всего теорию смогли 
сдать – пусть и не с первого 
раза – 8838 человек.
Эти цифры говорят о том, 

что в автошколах проводят 
политику строгого отбора 
водителей. И если для води-
тельских прав нужно пройти 
жесткие критерии отбора, как 
появляются неадекватные 
автолюбители? 

– На качество обучения в 
автошколе влияют уровень 

подготовки, полученный от 
преподавателей, профес-
сионализм наставника по 
теории и автоинструктора. 
Подход можно найти к чело-
веку любого возраста. Мож-
но ли на этапе обучения в 
автошколе привить куль-
туру вождения для безопа-
сного управления транспор-
тным средством? Да, можно, 

– уверен директор автошко-
лы «Канищево» Александр 
Муравьев.
У ГИБДД взгляд на ситу-

ацию простой. Соблюдайте 
ПДД – и будет счастье.

– Уважительно относитесь 
ко всем участникам движе-
ния. Соблюдайте скоростной 
режим и периодически по-
вторяйте правила дорожного 
движения. Водите аккуратно 

и без резких маневров и ни 
в коем случае не садитесь за 
руль в нетрезвом состоянии, 

– советует Максим Ермаков, 
дорожный инспектор.
Автошколу нужно тща-

тельно выбирать. Ведь от 
отношения преподавате-
лей зависит многое. Где-то 

главная 
цель – 
чтобы уче-
ник запла-
тил побольше. 
Где-то – чтобы 
на дорогах было 
безопасно...

Фото «Pro Города» 

Кто научит ездить 
без аварий и позорных 
ситуаций?

с первого с первого
раза

Или что на некоторых ули-И
цах есть только односторон-
нее движение.

В идеале, все водители 
– проэкзаме-

 Важна культура обучения в автошколах



№ 34 (309)  |  28 августа 2021
Телефон рекламного отдела:  777-6056 | ПРО ОБЪЯВЛЕНИЯ

РАБОТА

Горничная, график работы 2/2, с 8 до18 
........................................... 89106179590
Заведующие, повара, кух работники, 
буфетчики, грузчики в Общепит г. Мо-
сквы. БЕСПЛАТНО общежитие в центре 
Москвы, горячее питание и форма. Вы-
платы зп 2 раза/мес ..............................  
.................. 89651178807, 89651515535, 
.....................................6094240@mail.ru
Кассир, продавец, грузчик, упаков-
щик, разнорабочий. Подработка. Опла-
та ежедневно. До 1500 руб/смена ........  
........................................... 89057003366

Монтажник изделий ПВХ и алюминие-
вых конструкций На постоянную рабо-
ту требуется монтажник пластиковых 
окон, балконных остеклений и лоджий. 
Обязанности: монтаж пластиковых ок-
но, добросовестное отношение к рабо-
те. з/п 35 000 .................... 89106151999
Работа в офисе 27 тр ............................  
........................................... 89605766945
Сборщик изделий ПВХ. На постоян-
ную работу требуется сборщик изделий 
ПВХ. Обязанности: сборка пластиковых 
изделий, знание систем ПВХ и опыт ра-
боты по сборке пластиковых окон. З/п 
35 000................................ 89106151999

Требуется главный инженер проекта 
(ГИП). Зарплата 70 000 руб. ...............  
........................................... 89206372698
Требуется инженер-прораб по венти-
ляции. З/п 65000 руб.  .... 89308882533
Требуется прораб общестроительных 
работ. З/п 65 000 руб. ..... 89308882533

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ремонт и отделка ............ 89206365566
Ремонт квартир. Пенсионерам скидки 
20% ................................... 89537370502
Ванная под ключ и др. .... 89105630915
Ремонт квартир ............... 89537317597
Все виды отделки, помощь в закупке 
материала .......... 89156190491, 994038
Мастер на час: сантехника, электрика, 
мебель, все виды отделки ........ 994245
Обивка дверей ......................................  
............................. 219530, 89537397762

Отделка и ремонт по низким ценам ....  
........................................... 89105658643
Поклейка обоев, шпаклевка. Качествен-
но. Недорого Татьяна ......... 89209747608

Ремонт квартир. Гарантия. Помощь в 
закупке материалов .................. 994245
Ремонт Поклейка обоев .......................  
........................................... 89537474094
Эмалировка ванн ........... 89156182130
САНТЕХНИКА

АОГВ, КНС,отопление,водопровод,счет
чики, сантехприборы ....... 89105074284
АОГВ, котельные, отопление, водопро-
вод домов, квартир .......... 89038381182
Сантехника, плитка ........ 89537362433
Сантехника электрика и отделка ........  
............................. 994245, 89511010493
ЭЛЕКТРИКА

Электрика качественно........................  
........................................... 89006088288

Адрес офиса: ул. Кудрявцева, 66 корпус 1 
777-605

Как быстро подать 
объявление в «Рro Город»?

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

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

В СТЕКЛЯННЫХ

БАНКАХ

? Почему моего кота 
часто тошнит?

Частая рвота – это тяжелое 
состояние для организма, со-
провождающееся спазмами и 
сильным раздражением ЖКТ. 
У питомца переваривание пи-
щи происходит не полностью, 
из-за этого не усваиваются 
необходимые вещества и эле-
менты. Наблюдается обезво-
живание. Рвота – это симп-
том таких заболеваний как 
гастрит, панкреатит, панлей-
копения, паровирусный эн-
терит, кальцивироз, инород-
ное тело в ЖКТ. Немедленно 

обратитесь к ве-
теринарному 
врачу! Прихо-
дите в ветка-
бинет «Лео», 
поможем. Но-
воселов, 21В. 

99-69-03. 

Максим 
Ануров 
ветеринарный врач 
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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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

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

Ремонт стиральных машин, холодиль-
ников. 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 дому. 
Гарантия, качество .......... 89537427782

Ремонт стиральн. машин .....................  
........................................... 89106133835
ТЕЛЕАППАРАТУРА

Ремонт ТелеАудиоВидео ......................  
........................................... 89209559950
КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

Компьютерный мастер ........................  
........................................... 89537472774
Компьютерная помощь .......................  
........................................... 89156069942
Ремонт компьютеров. Недорого ..........  
..................................................... 992524

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 350 руб./час .... 89537430419

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

КУПЛЮ
Куплю дешевую квартиру в области ..  
........................................... 89163409420

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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ГРУНТ
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Выплата – одна из социальных мер поддержки

Как пенсионерам 
получить 
10 тысяч рублей
Александра Гусева

Для выплаты 
не понадобится 
собирать пакет 
документов

24 августа президент Рос-
сийской Федерации подпи-
сал указ, согласно которому 
все пенсионеры должны по-
лучить единоразовую вы-
плату в размере 10 тысяч 
рублей.
Единовременная выплата 

будет назначена всем людям, 
которые получают государ-
ственные, страховые и соци-
альные пенсии. Те, кто полу-
чает пенсии по инвалидно-
сти, потере кормильца или 

за выслугу лет, тоже могут 
рассчитывать на помощь от 
государства.
Пенсионер может быть ра-

ботающим или нет. Ни к ка-
ким дополнительным усло-
виям размер выплаты не бу-
дет привязан. 
Для оформления мат-

помощи ничего делать не 
нужно. Выплату назначат 
по данным ведомства, кото-
рое платит обычную пенсию. 
Заявлений на выплату пода-
вать не придется. Пенсионе-
рам достаточно всего лишь 
ждать денег тем же спосо-
бом, каким они обычно по-
лучают страховые выплаты.
Деньги перечислят в сен-

тябре. В подписанном ука-
зе отдельно уточняется, что 

если деньги не придут в 
сентябре, то могут и позже. 
Большинство пенсионеров 
все-таки получат господдер-
жку в начале осени.
Выплата не может до-

статься судебным приста-
вам в уплату каких-либо 
долгов. Потратить деньги 
можно на свое усмотрение.

Фото «Pro Города»

500
миллиардов 
рублей выделят 
из федерального 
бюджета на выплаты 
пенсионерам.



Альма
Ласковая и дру-
желюбная со-

бака. Стерилизована.

89009033999

Моня
Мечта для ин-
троверта. Ти-

хий, спокойный кот.

89105039563

Зайка
Год. Привита, сте-
рилизована. Очень 

чистоплотная кошка.

89206380347

Славка
5 месяцев. Трех-
цветная кошечка, 

принесет счастье в дом.

89155950853

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

Черничка
3 месяца. Крошеч-
ный щенок. При-

вита. Привыкает к выгулу.

89521292701

Белка
Щенок со внешно-
стью лабрадора. 

Обработана от паразитов.

89209786442

Алиса
Любопытная, ве-
селая, активная. 

Сделана первая прививка.

89610110022

Варда
Стерилизова-
на. Отдается 

только в частный дом.

89009654476

Мася
Стерилизована. 
Жила в семье, у хо-

зяев открылась аллергия. 

89105039563

Бэлла
Год. Привита, 
стерилизова-

на, ходит на поводке.

89610110022

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

Город засыпает, рязанцы 
задыхаются

12+

Анастасия Астахова 

Общественники 
призывают 
выйти горожан 
на митинг 
за чистый воздух

Недавно рязанцы вновь 
ощутили в воздухе удушли-
вый запах навоза. С 14 по 19 
августа Рязань превратилась 
в настояющую конюшню. 
Горожане активно жалова-
лись в соцсетях на экологи-
ческую ситуацию и ухудше-
ние состояния здоровья, а 
заодно вспоминали осень 
2020 года, когда в воздухе 
витал тот же самый тяже-
лый запах фекалий. 
Председатель движения 

«Дышим чистым» Алек-
сандр Суфранович отметил, 
что именно 19 августа, когда 
запах был сильнее всего, на 
горячую линию организа-
ции поступило больше всего 
обращений горожан.
Недовольные рязанцы 

призвали власти сделать 

хоть что-нибудь. Лабора-
тория Минприроды взяла 
анализы проб воздуха в Ря-
зани и спустя некоторое вре-
мя обнародовала результат. 
Превышения показателей 
по загрязняющим вещест-
вам фиксировались трижды. 
В понедельник, 16 августа, в 
одной из проб зафиксирова-
ли превышение предельно 
допустимой концентрации 
оксида серы в 1,12 раз. На 
следующий день ПДК серо-
водорода была превышена в 
3,17 раз. В среду превышение 
до 1,96 раз зафиксировали 
сразу в трех пробах.
В ведомстве добавили, что 

все превышения были най-
дены постом на улице Ново-
селов. На Интернациональ-
ной и в Кремле пробы оказа-
лись чистыми.
Интересно, что на фоне 

общественного резонанса 
крупные производства от-
крестились от происходя-
щего. Например, предста-
вители РНПК заявили, что 
в период, когда горожане 
жаловались на запах наво-

за, оборудование нефтеза-
вода стояло на капремонте. 
А это значит, что к химиче-
скому коктейлю в воздухе 
нефтезавод непричастен. 
Однако Александр Суфрано-
вич усомнился в заверениях 
РНПК.

– Не было заявления, что 
завод не работал. Они лишь 
заявили, что часть оборудо-
вания на капремонте. Этот 
капремонт – плановый, про-
исходит каждый год. Да, 
объем выработки в этот пе-
риод снижен, но другие-то 
установки работают.
Экоактивист добавил, что 

вопросы о выбросах следует 
задавать не РНПК, а Роспо-
требнадзору и Росприрод-
надзору. Воздух в Рязани по 
факту загрязнен, а это – зо-
на ответственности именно 
этих ведомств.
Экоактивисты намерены 

привлечь к ответственно-
сти всех нарушителей и очи-
стить воздух в городе. В слу-
чае же игнорирования тре-
бований активисты готовы 
провести митинг.

Зампред Дмитрий Фи-
липпов, отвечая на обви-
нения горожан в бездей-
ствии властей, заявил, что 
Роспотребнадзор прово-
дит проверки предприя-
тий «Русская кожа», «Тех-
но». В сентябре  очередь 
должна дойти до РН-
ПК. Филиппов поды-
тожил очевидное 

– заводы должны 
работать в соот-
ветствии с эколо-
гическим законо-
дательством.

Фото «Pro Города»
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Кстати:

Активисты создали в сети два чата. 

В первом организуются  действия по 

спасению города от опасных выбро-

сов, во  втором рязанцы могут пожа-

ловаться на ухудшение самочувст-

вия. Также горожане могут принять 

участие в сборе подписей для урегу-

лирования экологической ситуации 

в городе в адрес Роспотребнадзора, 

Ростехнадзора и губернатора. Если 

власти проигнорируют заявления, 

активисты готовы провести митинг.

В октябре 
2020 года запах 
фекалий держался 
в воздухе две недели
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